МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«СУБТРОПИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФИЦ СНЦ РАН)

совместно с
Российской академией наук
Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики»
Национальным НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко
при содействии
Федерального агентства по туризму
с 3 по 6 октября 2022 г. в г. Сочи проводят
Международную научно-практическую конференцию

«ТУРИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

в рамках мероприятий,
посвященных празднованию 300-летия Российской академии наук

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Рындин Алексей Владимирович – председатель, академик РАН, директор ФИЦ «Субтропический центр
РАН» (Сочи, Россия)
Смирнов Андрей Вадимович – член-корр. РАН, д.ф.н., профессор, академик-секретарь РАН, Отделение
общественных наук Российской академии наук
Джапуа Зураб Джотович – академик АНА, д.ф.н., профессор, Президент Академии наук Абхазии, Республика
Абхазия
Цветков Валерий Анатольевич – член-корр. РАН, д.э.н., профессор, директор Института проблем рынка РАН
Догузова Зарина Валерьевна – руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации (по
согласованию)
Суханов Сергей Алексеевич – генеральный директор корпорации «Туризм РФ» (по согласованию)
Копайгородский Алексей Сергеевич – глава муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края (по согласованию)
Овчарова Лилия Николаевна – д.э.н., профессор, проректор НИУ Высшая школа экономики
Зудин Александр Борисович – д.м.н., директор Национального НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко
Филонов Виктор Петрович – председатель Городского Собрания Сочи (по согласованию)
Гайдамашко Игорь Вячеславович – и.о. ректора Сочинского государственного университета
Козлова Надежда Ивановна – к.э.н., Председатель Общественной палаты муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, научный руководитель Сочинского института
(филиал) Российского университета дружбы народов
Петенко Александр Тимофеевич – к.э.н., директор Сочинского института (филиал) Российского университета
дружбы народов
Афанасьев Олег Евгеньевич – д.г.н., профессор Высшей школы туризма и гостеприимства Российского
государственного университета туризма и сервиса
Берлин Сергей Игоревич – д.э.н., профессор, Член общественного совета Министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края, директор института экономики Кубанского
государственного технологического университета
Линденбратен Александр Леонидович – д.м.н., профессор, заместитель директора Национального НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко
Молчанов Игорь Николаевич – д.э.н., профессор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Морозов Михаил Анатольевич – д.э.н., профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Петрова Светлана Владиславовна – д.п.н., профессор кафедры теории и истории государства и права, декан
факультета экономики и права Сочинского государственного университета
Шевченко Игорь Викторович – д.э.н., профессор, декан экономического факультета Кубанского
государственного университета
Шишкин Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, директор Центра политики в сфере здравоохранения,
заведующий кафедрой «Управления и экономики здравоохранения», НИУ Высшая школа экономики
Аннайдэйл Джоханнес Маттиас – старший преподаватель (Добывающая промышленность и гражданское
строительство), Тай Поутини Институт Профессионального обучения, Новая Зеландия
Дю Тойт Джоханнес Стивен – мастер в естественных науках (биология), специалист по охране природы в
администрации г. Могаль, ЮАР
Яицкая Наталья Александровна – к.г.н., заместитель директора по науке ФИЦ «Субтропический центр
РАН»
Чуваткин Петр Петрович – д.э.н., профессор, заведующий лаборатории «Экономических исследований»
Института пространственного развития регионов ФИЦ «Субтропический центр РАН»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Яицкая Наталья Александровна, председатель оргкомитета, к.г.н., заместитель директора по науке ФИЦ
«Субтропический центр РАН»
Боджгуа Анна Юрьевна, секретарь оргкомитета, к.э.н., научный сотрудник лаборатории «Экономических
исследований» Института пространственного развития регионов ФИЦ «Субтропический центр РАН»
Журавлева Елена Николаевна, к.с.-х.н., ученый секретарь ФИЦ «Субтропический центр РАН»
Чуваткин Петр Петрович, д.э.н., профессор, заведующий лаборатории «Экономических исследований»
Института пространственного развития регионов ФИЦ «Субтропический центр РАН»
Войнова Янина Александровна, к.э.н., научный сотрудник лаборатории «Экономических исследований»
Института пространственного развития регионов ФИЦ «Субтропический центр РАН»
Дашян Камо Павлович, помощник руководителя ФИЦ «Субтропический центр РАН»

Программа конференции*

3 октября 2022 г., понедельник
Заезд и размещение участников конференции
Рабочие встречи.
Знакомство с ФИЦ СНЦ РАН
4 октября 2022 г., вторник
Зал заседаний
9:00-10:00

Регистрация участников мероприятий

10:00-10:30

Открытие конференции
Пленарное заседание

10:30-13:00

Обсуждение актуальных вопросов развития внутреннего и въездного туризма, взаимного
влияния туризма и национальных проектов Российской Федерации

13:00-14:00

Кофе-брейк

14:00-17:00

Работа секций

Секция 1. Проблемы интеграции национальных проектов «Туризм и
индустрия гостеприимства», «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура», «Наука и университеты»
Секция 2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в сфере
туризма и индустрии гостеприимства
17:00-18:00

Экскурсия в сад-музей «Дерево Дружбы»

5 октября 2022 г., среда
Зал заседаний
10:00-13:00

Работа секций

Секция 3. Цифровая экономика и сквозные IT- технологии в сфере
туризма и индустрии гостеприимства
Секция 4. Экологические аспекты реализации национальных проектов
13:00-14:00

Кофе-брейк

14:00-15:30

Секция 5. Проблемы пространственного развития туризма

15:30-16:00

Подведение итогов конференции. Закрытие конференции

16:00-18:00

Экскурсия по историческому центру города Сочи

6 октября 2022 г., четверг – Отъезд участников конференции
*

программа конференции предварительная, круг обсуждаемых вопросов, персоналии участников,
названия секций, а также направления работы могут быть расширены и конкретизированы по
мере поступления заявок в Оргкомитет

Форма участия: очная (выступление и публикация материалов);
дистанционная в режиме Zoom-конференции (выступление и публикация
материалов), заочная (публикация материалов).
День заезда 3 октября 2022 г. День отъезда 6 октября 2022 г.
Заявку на участие в конференции, тексты докладов следует присылать по
электронной почте на адрес Оргкомитета: сonf_iprr@mail.ru. Оргкомитет
рассматривает заявки в срок до 20 сентября 2022 г.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника к началу
конференции с присвоением соответствующих библиотечных индексов УДК, ББK
и международного стандартного книжного номера (ISBN). Все доклады
конференции постатейно будут проиндексированы в системе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 354000 г. Сочи, ул. Театральная 8А, Институт пространственного развития
регионов ФИЦ СНЦ РАН.
Контактные телефоны: моб. тел., 8 (918) 201-50-05; 8(967) 640-41-99
Е-mail: сonf_iprr@mail.ru.
Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной
информации среди научной общественности, представителей бизнеса и других
заинтересованных сторон.
Участие в конференции и публикация в сборнике – БЕСПЛАТНОЕ. По
итогам конференции всем участникам будут разосланы электронные сертификаты
участника.

С уважением, надеждой на встречу и
плодотворную работу на конференции!

ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции «Туризм
и национальные проекты Российской Федерации» с 3 по 6 октября 2022 г.
Ф.И.О. участника
(участников)
Наименование
организации
Должность
Адрес (почтовый)
Телефон
E-Mail
Форма участия
(очная, заочная, в
режиме Zoomконференции)
Наименование
доклада
Заявка на
бронирование
гостиницы

Файл с заявкой в наименовании должен содержать фамилии и
инициалы всех докладчиков, слово «Заявка».
Дата заезда / дата отъезда

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
При оформлении присылаемых материалов Оргкомитет убедительно просит
строго придерживаться следующих правил.
Актуальность
Ответственность
Объем статьи
Формат текста
Нумерация
страниц
Межстрочный
интервал
Поля
Шрифт
Выравнивание
текста
Размер листа
УДК
Аннотация
Ключевые слова
Список
использованной
литературы и
постраничные
ссылки

Рисунки и
таблицы
Количество
авторов
Наименование
файлов

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования
Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов.
Наличие знака копирайта (©), с указанием автора, в конце статьи
обязательно
Не более 10 страниц машинописного текста формата А4
Microsoft Word (*.doc, *.docx)
не ведется
Полуторный, без переносов.
(верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм
Times New Roman, размер (кегль) — 14; отступ — 1,25
по ширине
А4(210x297 мм), ориентация книжная
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/
Краткая характеристика статьи (0,3 страницы)
Ключевые слова или словосочетания до 10 слов
Используемая литература оформляется в конце текста под названием
«Список использованной литературы:». В тексте обозначается
квадратными скобками по мере упоминания с указанием порядкового
номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [3, с. 111]. Оформление списка производится согласно ГОСТ
Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif,
bmp, изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки
должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Номера
и название рисунков указываются под рисунками (выравнивание по
центру), номера и названия таблиц – над таблицами. До рисунка и
после подписи к рисунку пропускается строка.
Не более 3 авторов
Файл с заявкой в наименовании должен содержать фамилии и
инициалы всех докладчиков, слово «Заявка».
Файл с докладом должен содержать ФИО докладчиков и презентацию.

Для иностранных участников возможен приём материалов статьи на
английском языке с информацией о докладе на русском языке.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать текст материалов.
Материалы, не соответствующие тематике конференции, неправильно
оформленные или поступившие в Оргкомитет позднее указанного в данном
информационном письме срока, будут отклонены.

Пример оформления доклада

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Петров Петр Петрович
доктор экономических наук, профессор
заведующий лабораторией экономики и
управления туристско-рекреационными
кластерами, главный научный сотрудник,
ФИЦ СНЦ РАН
Смирнов Святослав Александрович
младший научный сотрудник,
ФИЦ СНЦ РАН
Аннотация (до 600 знаков)
Ключевые слова: (до 10 слов)
Текст …
Список использованной литературы

