
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XV1 Международной научно-практической 

конференции «ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные 

исследования», которая состоится 5 октября 2021 г. в 10.00 час. в Российской 

международной академии туризма. 

Организаторы конференции: МГУ имени М.В. Ломоносова (географический 

факультет), Российская международная академия туризма (РМАТ), Российская академия 

наук (РАН), Русское географическое общество (РГО), Национальная академия туризма 

(НАТ), Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация ведущих гостиничных школ 

Европы (EURHODIP), Международная организация социального туризма (ISTO/OITS) при 

поддержке Ростуризма и Администрации Московской области и г.о.Химки. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и размещены в РИНЦ. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская 

международная академия туризма», Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, 

ул.Горького,7. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели 

С.А. Добролюбов, член-корр. РАН, декан географического факультета МГУ, 

профессор, доктор географических наук 

Е.Н.Трофимов, ректор Российской международной академии туризма, доктор 

политических наук 

 
Заместители Председателя 

 
Т.И. Власова, президент НАТ, ректор Балтийской академии туризма и 

предпринимательства, профессор, доктор педагогических наук; 

В.И. Кружалин, вице-президент НАТ, заместитель председателя Комиссии по 

развитию туризма РГО, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ, профессор, доктор географических наук; 

В.Ю. Питюков – первый проректор, доктор педагогических наук, профессор; 

Г.М. Романова,   ректор   Сочинского   государственного    университета, 

профессор, доктор экономических наук; 

С.П. Шпилько, почетный президент Российского союза туриндустрии, кандидат 

экономических наук, доцент 
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Члены оргкомитета 

 

Н.Н. Лагусева – проректор по научной и инновационной деятельности, доктор 

педагогических наук, профессор 

В.А. Жидких – проректор по организационной, правовой и воспитательной 

работе, доктор политических наук, профессор; 

Е.А. Алилуйко – проректор-декан факультета менеджмента туризма РМАТ, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Г.И. Зорина – декан факультета среднего профессионального образования, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

В.М. Ищенко – и.о.директора Московского филиала РМАТ, доктор технических 

наук, профессор; 

Т.В. Рассохина – декан факультета гостеприимства и туристской индустрии – 

заведующий кафедрой менеджмента, информационных технологий и международного 

туризма МФ РМАТ, кандидат географических наук, доцент; 

А.Ю. Александрова, профессор кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ, доктор географических наук; 

А.И. Зырянов, зав. кафедрой туризма Пермского государственного университета, 

профессор, доктор географических наук; 

Ю.Н. Голубчиков, вед.н.с. кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 

наук; 

К.В. Кружалин, доцент кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 

наук; 

А.Д. Никанорова, с.н.с. кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 

наук; 

Н.В. Шабалина, доцент кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 

наук; 

Е.А.Семина – директор редакционно-издательского центра. 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

 
Секция 1. Теория, методология и практика рекреации и туризма 

Секция 2. Образование и подготовка кадров для рекреации и туризма в условиях 

пандемии и постпандемии. 

Секция 3. Современные информационно-коммуникационные технологии в туризме и 

гостеприимстве. 

Секция 4. Тенденции и перспективы развития внутреннего и международного туризма. 

Секция 5. Формирование  региональных бизнес-моделей устойчивого развития туризма в 

современных условиях. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право после получения заявок скорректировать 

тематику секций 

 
Формы участия в конференции 

 Выступление с докладом на пленарном или секционных заседаниях 

 Участие в качестве слушателя 

 Заочное участие с представлением текста доклада для его опубликования в трудах 

конференции 

 

 
Условия участия в работе конференции 

 
 До 20 сентября 2021 г. необходимо прислать заявку на участие в конференции и 

материалы доклада (публикации), оформленные в соответствии с требованиями 

(указаны ниже) по электронному адресу nir@rmat.ru 

 Заявка представляется в виде файла в формате MS Office Word. Название файла 

дается по фамилии первого автора, например Чижова.заявка.doc. 

 До 25 сентября 2021 г. авторам, чьи представленные работы соответствуют 

требованиям и тематике конференции, будет направлено второе информационное 

письмо с указанием счета для оплаты оргвзноса и Программа конференции. 

Следует до 01 октября оплатить оргвзнос в размере 1000 руб. 

Студентам, магистрантам, аспирантам – участие бесплатное. Публикации от 

студентов (магистрантов, аспирантов) принимаются в соавторстве с научным 

руководителем, оплата оргвзноса руководителем обязательна. 

 
Командировочные расходы, оплата гостиницы, питания и транспорта 

осуществляются за счет участников конференции. 

 
Требования к оформлению статей: 

 

Каждая статья представляется в виде файла в формате MS Office Word. Название 

файла дается по фамилии первого автора, например Чижова.doc. 

Формат страницы: размер — А4; все поля по 2 см; страницы без колонтитулов. 

Формат текста: шрифт — Times New Roman; кегль 14 пт, обычный (не жирный, не курсив, 

mailto:nir@rmat.ru


не подчеркнутый); выравнивание — по ширине. Красная строка (абзац) — 1,25 см. 

Функция переноса слов в тексте (ручная или автоматическая) должна быть отключена. 

Название печатается с выравниванием по центру прописными буквами, на русском 

языке, через отступ в 1 интервал на английском языке, шрифт жирный. Затем через отступ 

в 1 интервал слева указывается УДК. На следующей строчке жирным шрифтом 

указываются фамилия и инициалы автора, затем курсивом указываются должность, 

организация, ученые степень и звание, название города, страны, e-mail. Если авторов 

несколько, они указываются последовательно. Сначала все авторские сведения даются на 

русском, затем на английском языке. 

После отступа в 1 интервал следуют ключевые слова на русском, затем на 

английском языке (5-7 слов) курсивом. Далее через 1 интервал курсивом следуют 

аннотации на русском и английском языках. Затем через 1 интервал дается текст статьи с 

единичным межстрочным интервалом. Пример оформления начала статьи приводится в 

отдельном файле. 

Общий объем текста должен быть от 5-ти до 12 страниц. Иллюстрации в тексте 

статьи (рисунки, таблицы, формулы) принимаются только в черно-белом варианте в виде 

отдельных файлов (таблицы в Word, рисунки и формулы в форматах JPEG, GIF или TIFF). 

Они не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт на рисунках, в таблицах и 

формулах — не менее 11 пт). К рисункам относятся схемы, графики, диаграммы, карты, 

фото и т.д. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). Используемое в тексте сканированное 

изображение должно иметь разрешение не менее 300 dpi. 

Ссылки на использованные источники оформлять в квадратных скобках в 

соответствии с порядковым номером в тексте. Пример списка литературы приводится в 

отдельном файле. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Убедительная просьба авторам выдерживать все требования к оформлению статей и 

внимательно проверять их на наличие грамматических ошибок (в частности, обращать 

внимание на правильное применение знаков дефиса и тире, использование жесткого 

пробела между инициалами и фамилией и т.д.). Статьи публикуются в авторской 

редакции. Статьи с большим количеством ошибок или оформленные не по указанным 

требованиям приниматься к опубликованию не будут. 

 

 
Адрес оргкомитета: 

141420 Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Горького, 7, 
 

Российская международная академия туризма 
 

www.rmat/ru тел/факс: +7-(495)-574-64-33, e-mail: nir@rmat.ru 

mailto:-rmat@mail.ru


Форма заявки 

 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования 

Химки, 5 октября 2021 г. 
 
 

Фамилия, имя, отчество  

Учёная степень, звание  

Название организации  

Должность  

Страна, город  

E-mail  

Название доклада (статьи)  

Планируемый тематический 
раздел конференции 

 

Форма участия – очная, заочная  

 
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма всем 

заинтересованным лицам 



 


