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Уважаемые коллеги! 

Казанский кооперативный институт  

Российского университета кооперации совместно с Европейским университетом Молдовы и 

Поволжской государственной академией физической культуры, спорта и туризма 

приглашают принять участие в работе международной конференции ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные проблемы развития туризма» 

26 марта 2016 г. 

 

Цель конференции – объединение учёных и предпринимателей для совместного решения проблем 

развития  сферы  сервиса и туризма. 

Основные направления и вопросы конференции 

1. Актуальные  проблемы  развития туризма. 

2. Проблемы и особенности современного менеджмента в туризме. 

3. Проблемы, особенности и тенденции развития транспорта и логистики в туризме. 

4. Проблемы и особенности развития  социокультурного сервиса и туризма. 
5. Туризм как фактор регионального развития. 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 10 марта 2016 года 

 

26 марта 2016 г. в 15.00 (время Московское) в конференц-зале ККИ состоится конференция. Для 

внешних участников предоставляется возможность on-line участия посредством вебинара. 
Подключение к залу для участия в вебинаре осуществляется по ссылке, которая приходит заблаговременно 

до начала вебинара. Лучшие доклады будут отмечены грамотами. 

Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных 

обсуждений учащихся, студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗОВ, а также всестороннее рассмотрение 

различных вопросов и выработку совместных решений. К участию в дискуссии на круглом столе 

приглашаются ведущие специалисты бизнес-сообщества, общественных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

К участию в конференции приглашаются студенты (только в соавторстве с научным руководителем), 

аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира, учащиеся школ, училищ, колледжей, 

техникум, сотрудники российских или зарубежных вузов. К участию в дискуссии на круглых столах 

приглашаются авторитетные специалисты, представители общественных организаций и другие 

заинтересованные лица.  Заочное участие. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. Сборнику будут присвоены 

коды ББК, УДК. Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что статьи, не представленные в РИНЦ, могут не учитываться 

как научные статьи в диссертационных советах РФ. 

Публикация материалов в сборнике приравнивается к опубликованным основным научным 

результатам диссертации в соответствии с «Положением о порядке присуждения ученых степеней». 
 

ОСОБО ВАЖНО!!! 

Ваши статьи сопровождайте собственными литературными источниками, 

опубликованными вами ранее в других печатных изданиях, это повысит индекс цитирования 

ваших научных статей. 

Участие в конференциях и публикация статей (научных трудов) необходимо: 



1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в материалах международных и 

общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ как научная публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для студентов высших учебных заведений 

и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру и аспирантуру; 

 

 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

Заявки подаются в электронном виде до 10 марта 2016 г. на e-mail: gilemmarat@yandex.ru. Тема – по 

фамилии автора заявки (например «Иванов (сборник тезисов») и состоят из трех (двух) файлов): 

1. анкета заявителя - название файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов (анкета).doc); 

2. тезисы для публикации (напр. Иванов (статья).doc); 

3. скан квитанции (при необходимости) (напр. Иванов (квитанция).doc.) 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора письмо 

«Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, стоимость 

сборника составляет – 500 руб. (в долл. США по курсу ЦБ РФ), в том числе НДС 45,76 руб. сертификата 

– 50 руб. (в долл. США по курсу ЦБ РФ). Стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно: по 

России – 200 руб., за пределы России – 400 руб. (в долл. США по курсу ЦБ РФ). 

В случае очного и он-лайн участия тезисы доклада будут опубликованы бесплатно в итоговом 

сборнике конференции. Электронная версия сборника будет размещена на сайте 

http://kazan.ruc.su/science/nauchno_issledovatelskaya_deyatelnost_instituta/nir_studentu/nauchnye_meropriyatiya_

studencheskie_2012_g/  

 
Банковские реквизиты:     
Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

420081, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 58 

ИНН/КПП 5029088494/166002001  

БИК 049 205 603 

Расчетный счет 407 038 109 620 0000 0775 

Кор.счет 301 018 106 0000 0000 603 

Отделение № 8610 Сбербанка России, г. Казань 

Пример назначения платежа: Иванов И.И. публикация статьи в сборнике конференции по туризму, диплом 

участника (сертификат руководителя), почтовые расходы 

Бухгалтерия: тел. (843) 210-30-29 / e-mail: fgalimova@rucoop.ru 

 

Требования к оформлению статьи 

Объем тезисов доклада (включая список литературы, таблицы и рисунки) – до 2-х страниц  формата 

А4. Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, 

место работы, должность) шрифтом Times New Roman,12 pt, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 

1,25 см, поля: верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое - 2см, правое – 2 см  с выравниванием по ширине. 

Фамилия и инициалы автора должны быть набраны полужирным курсивом. Информация о каждом авторе 

дается с новой строки. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не отвечает 

вышеуказанным требованиям. В конце статьи приводится список использованных источников (оформляется 

в соответствии с приведенным примером).  

Рассылка сборника, диплома участника (сертификата руководителя) будет осуществляться в период с 

15 апреля до 30 апреля 2016 г. 

Оргкомитет:  

Насретдинов Ильдар Талифович, ректор Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО 

ЦС РФ «Российский университет кооперации», д.э.н., профессор. 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного института 

(филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», к.э.н., доцент, каб. 3-17, тел. 210-30-36, 

e-mail: uvaleeva@rucoop.ru. 
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Козар Надежда Константиновна, заведующий кафедрой «Естественные дисциплины, сервис и 

туризм» Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», к.т.н., доцент, каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: n.k.kozar@rucoop.ru  

Ибляминов Фанил Фаритович, доцент кафедры «Естественные дисциплины, сервис и туризм» 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.т.н., доцент,  каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: fanil.iblyaminov@yandex.ru  

Асадуллин Энвер Закиевич, доцент кафедры «Естественные дисциплины, сервис и туризм» 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.т.н., доцент, каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: env60@yandex.ru  

Гилемханов Марат Ильдарханович,  доцент кафедры «Естественные дисциплины, сервис и туризм» 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.т.н., доцент,  каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: gilemmarat@yandex.ru 

Зотова Фируза Рахматулловна, проректор по научной работе и международной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма», д.п.н., 

профессор. 

Петрик Людмила Сергеевна, заведующий кафедрой сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма», к.э.н., доцент. 

Седлецки Юрий Николаевич, ректор Европейского Университета Молдовы, д.ю.н., профессор. 

Шаргу Лилия Степановна, декан факультета Экономики и Информатики Европейского 

Университета Молдовы к.э.н., e-mail: lsargu@mail.ru  

 

ФФооррммаа  ззааяяввккии  

Регистрационная форма участника 

1. Ф.И.О. автора (соавторов – каждого) ____________________________________________________ 

2. Название статьи _____________________________________________________________________ 

3. Номер и название направления (вопроса конференции) _____________________________________ 

3. Страна _____________________________________________________________________________ 

4. Город ______________________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, звание _______________________________________________________________ 

6. Полное название учреждения, организации, статус докладчика (студент, аспирант), 

курс, номер группы ____________________________________________________________________ 

7. Объем в страницах ___________________________________________________________________ 

8. Подробный почтовый адрес с индексом домашний или рабочий, с полным указанием 

ФИО участника (которому отправлять сборник статей), если адрес рабочий, то необходимо указать 

вуз (организацию), кафедру (№ кабинета) _________________________________________________ 

9. Телефон (факс) ______________________________________________________________________ 

10. e-mail _____________________________________________________________________________ 

11. Ваши пожелания по тематикам на следующие конференции: ______________________________ 

12. Количество оплаченных сборников____________________________________________________ 

13. Необходимость приобретения сертификата на имя автора (соавторов) (Ф.И.О.)________________ 

14. Форма участия (очная, он-лайн, заочная) _________________________________________________ 
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