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Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации, 23 

октября 2019 года проводит в городе Казань Вторую Международную научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

 

Целью конференции является консолидация усилий научной общественности и 

специалистов-практиков, органов исполнительной и законодательной власти, представителей 

бизнеса, студентов системы высшего и среднего профессионального образования в обсуждении и 

решении широкого круга актуальных вопросов развития туристской отрасли в России и в мире. 
 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань ул. Ершова, 58, Казанский 

Кооперативный институт Российского университета кооперации 

Время работы: 10.00-11.00 Пленарное заседание 

11.30-14.00 Работа по секциям 

14.30-15.15 Подведение итогов 

Имеем честь пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции 



 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ: 

Секция №1. Актуальные проблемы, тенденции и перспективы развития туризма и индустрии 

гостеприимства 

Основные обсуждаемые вопросы: 

1.Гостиничное хозяйство: современное состояние и перспективы технического, экономического и 

социального развития отрасли 
2.Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства на предприятиях гостиничного бизнеса 
3.Экономика туризма и индустрии гостеприимства 
4.Особенности таможенного оформления в международном туризме 
5.Критерии и стандарты качества в индустрии гостеприимства 
6.Специализация и кооперация в сфере туризма как производственно-технологическая деятельность 

туристского предприятия 
7.Понятие доступной среды для маломобильных граждан и гостей с ограниченными возможностями  
8.Информационно-правовое обоснование формирования социальных проблем доступной среды для 

маломобильных граждан и гостей с ограниченными возможностями на гостиничных предприятиях. 
 
Секция №2. Инновации, цифровизация и математические методы в туризме 

Основные обсуждаемые вопросы: 
1.Инновации в развитии туризма и индустрии гостеприимства 
2.Инновационные тренды развития менеджмента и маркетинга гостиничного бизнеса в Российской 

Федерации и в мире 
3.Трансформация индустрии туризма, гостеприимства и гостиничного дела в условиях развития 

цифровой экономики 
4.Информационные технологии и Интернет в туристической деятельности  
5.Роль глобальных систем резервирования гостиничных услуг в индустрии гостеприимства 
6.Математические методы исследования в индустрии туризма и гостеприимства 
7.Математическая статистика в индустрии туризма и гостеприимства 
8.Экономико-математическое прогнозирование в индустрии гостеприимства и его 

совершенствование в современных условиях 
 
Секция №3. Состояние, проблемы и особенности развития различных видов туризма 
Основные обсуждаемые вопросы: 
1.Состояние и особенности развития новых видов туризма (спортивный, образовательный, 

медицинский, промышленный, экологический, детский и др.) 
2.Гастрономический туризм как перспективное направление сервисной деятельности 
3.География делового и конгресс-туризма на мировом туристическом рынке 
4.Международный туризм как глобальное социально-экономическое явление современности 
5.Сельский туризм как новое направление деятельности организаций потребительской кооперации 
6.Историко-культурный туризм как основа событийного туризма 
7.Проблемы развития внутреннего и въездного туризма 
 
Секция №4. Региональные факторы условия развития туризма 
Основные обсуждаемые вопросы: 
1.Туристский кластер как форма партнерства, обеспечивающая устойчивое развитие туризма и 

индустрии гостеприимства в регионе 
2.Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала региона 
3.Музейное и экскурсионно-выставочное дело, санаторно-курортные учреждения как факторы 

развития региона в современных условиях 
4.Туризм и этнокультурный диалог в меняющемся общественно-географическом контексте 
5.Природно-географические аспекты как условия динамики развития туризма 
6.Территориальные особенности развития культурного туризма в Татарстане 
 
Секция №5. Актуальные проблемы подготовки кадров для индустрии гостеприимства 
Основные обсуждаемые вопросы: 
1.Проблемы государственного регулирования подготовки кадров для сферы туризма 
2.Современные задачи и перспективы подготовки кадров для индустрии гостеприимства в 

Российской Федерации 
3.Актуальные проблемы совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации 

кадров для индустрии гостеприимства 
4.Вопросы формирования и воспитания кадрового потенциала для индустрии гостеприимства 
5.Профессиональное туристское образование как перспектива трудоустройства и карьерного роста 

для молодежи в индустрии гостеприимства 
6.Инновационные технологии преподавания дисциплин в контексте отраслевой направленности. 



23 октября 2019 г. в 10.00 (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. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, турецкий. 

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

аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира, училищ, колледжей, техникумов, сотрудники 
российских или зарубежных вузов, практические работники. К участию в дискуссии на круглых столах 

приглашаются авторитетные специалисты, представители общественных организаций и другие 

заинтересованные лица.  
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Набиева Алсу Рустэмовна, Депутат Государственного совета Республики Татарстан 

шестого созыва, ректор Казанского кооперативного института Российского университета 

кооперации, профессор 

Шафигуллин Лутфулла Нурисламович, Депутат Государственного совета Республики 

Татарстан шестого созыва, Председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан 

по экономике, инвестициям и предпринимательству 

Кружалин Виктор Иванович, Президент Национальной академии туризма, заведующий 

кафедрой рекреационной географии и туризма Географического факультета Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук 

Абдулганиев Фарит Султанович, Министр экономики Республики Татарстан 

Николаев Артур Сергеевич, Первый заместитель председателя правления - директор 

Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан 

Иванов Сергей Евгеньевич, Председатель Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму 

Байтазиев Муслим Батырханович, Министр Чеченской Республики по туризму 

Санникова Дарья Александровна, директор Комитета по развитию туризма г. Казани 

Исмет Эрикан, Генеральный консул Республики Турция в Казани 

Насриев Фарриддин Бадриддинович, Генеральный консул Республики Узбекистан в 

Казани 

Ласло Дароци, консул, заместитель главы миссии, Генеральное консульство Венгрии в 

Казани 

Ананьева Татьяна Николаевна, проректор Российского государственного университета 

туризма и сервиса, председатель ФУМО в системе СПО по УГС «Сервис и туризм», доктор 

социологических наук, профессор 

Давыдов Денис Михайлович, декан факультета Гостинично-ресторанной, туристической и 

спортивной индустрии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, кандидат 

технических наук 

Вандина Ольга Георгиевна, заведующий кафедрой экономики и управления Армавирского 

государственного педагогического университета, доктор экономических наук 

Зафер Биккеноглу, ректор Академии Туризма в Анталии 

Леонов Анатолий Мартемьянович, менеджер компетенции «Туризм» WorldSkills Russia 

Курманкулова Нуржамал Жумагазовна, заведующий кафедрой менеджмента и туризма 

Казахского университета технологии и бизнеса, кандидат экономических наук, профессор 

Мурат Тургут, заместитель генерального директора TUI & RUSSIA 

Сезгин Акпинар, директор по сервису в TUI & RUSSIA 

Хасан Ташделен, операционный директор Интурист в городе Анталия 

Никольская Елена Юрьевна, доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса 

Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, 

доцент 

Астраханцева Елена Анатольевна, проректор по научной работе Казанского 

кооперативного института Российского университета кооперации, кандидат экономических наук, 

доцент 



Биктимирова Халида Саидовна, заведующий кафедрой естественных дисциплин, сервиса 

и туризма Казанского кооперативного института Российского университета кооперации, кандидат 

экономических наук, доцент (контактный телефон +7987-239-02-55) 

Гайнулова Людмила Алексеевна, руководитель научного центра кафедры естественных 

дисциплин, сервиса и туризма Казанского кооперативного института Российского университета 

кооперации, кандидат педагогических наук, доцент (контактный телефон +7960-039-98-77) 

 

Срок предоставления статей, заявок, скан квитанции – до 20 октября 2019 года на e-mail: 
confturism2019@gmail.com 

Оригинальность статьи более 75% 
Форма заявки представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1.  Требования к оформлению статей представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2. Образец оформления статьи представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 
Форма участия в конференции: очное или онлайн участие с представлением статьи. 
По итогам работы конференции будет издан электронный сборник статей. Сборник будет размещен постатейно 

в РИНЦ. Сборнику будет присвоен ISBN. Для участников конференции будут высылаться электронные версии 
сборника и сертификаты участника (по запросу). Статьи студентов вузов и колледжей принимаются только в 
соавторстве с научным руководителем. 

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. 

Оригинальность статьи не менее 75%. 

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. 

 
Стоимость публикации в сборнике (включая постатейное размещение в e-library) – 300 руб. за 3-5 страниц. 

Оплата каждой последующей страницы составляет 50 руб. Стоимость электронного сертификата участника (по запросу) 
- 100 руб. 

Оплата командировочных расходов для иногородних участников – за счет направляющей стороны. В случае 
планирования очного участия просим заранее известить оргкомитет для возможного бронирования гостиницы. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель: Российский университет кооперации 
ИНН 5029088494 КПП 502901001 
Р/счет 40703810401400000245 
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
Кор/счет 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции Туризм; ФИО автора (полностью). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА  

на участие во II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» 

город Казань, 23 октября 2019 года 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация  

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

mailto:confturism2019@gmail.com


Секция №  

Тема статьи (доклада)  

Форма участия (очное, онлайн)  

Адрес электронной почты для отправки ссылки 

на онлайн участие (при необходимости) 
 

Форма очного участия (выступление, слушатель)  
Электронный сертификат участника (по запросу, 
платно, 100 руб.) 

 

В случае очного участия, существует ли 

необходимость бронирования отеля? 

Если да, какие существуют пожелания по 

условиям проживания? 

 

Будете ли Вы проходить повышение 

квалификации, организованное в рамках 

конференции (72 часа, платно, 12 500 руб. – 

включено: курсы повышения квалификации; 

удостоверение государственного образца; 

проживание; питание; вход на все площадки 

мероприятия; площадки спортивного туризма) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению статей 

 

При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просит 

авторов придерживаться следующих требований: 

 

 

УДК (проставляется в верхнем левом углу, полужирным) 

Фамилия Имя Отчество (по центру, в именительном падеже, полужирным), 

научная степень, ученое звание, 

должность, 

место работы (без сокращений), полное наименование организации, 

город, страна 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (по центру, ПРОПИСНЫМИ, полужирным), в виде одного предложения, 

из которого четко понятны объект, предмет исследования и проблематика статьи 

 

Аннотация. (на русском языке), (курсивом), текст аннотации (не менее 90 и до 120 слов), 

должна быть информативной – не содержащей общих слов и фраз, содержательной – отражать 

основное содержание статьи и результаты исследований, внутренне структурированной в 

соответствии с логикой построения самой статьи) 

Ключевые слова: (на русском языке), (курсивом), (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 

 

Актуальность. 

Цель. 

Изложение основного материала. 

Выводы и предложения. 
Список использованных источников: (Оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008) 

 

Full Name (повторение Фамилия Имя Отчество на английском языке) 

 

ARTICLE TITLE (повторение НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на английском языке) 

 

Annotation. (повторение аннотации на английском языке) 

Keywords: (повторение ключевых слов на английском языке) 
 



Статьи, присылаемые для публикации, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Основной шрифт Times New Roman в редакторе Microsoft Word 97-2010 

Расширение файла   .doc   или    .docx 

Размер шрифта основного текста 12 кегель 

Межстрочный интервал 1,0 одинарный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная 
строка) 

1,25 см 

Нумерация страниц ОТСУТСТВУЕТ 

Сноски и примечания ОТСУТСТВУЮТ 

Таблицы 
внедрены в текст. Каждая таблица должна иметь название (над 
таблицей) 

Рисунки 
внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь название (под 

рисунком) 

Формулы 
внедрены в текст. Каждая формула должна быть должным образом 
оформлена в Math Type 5.0 или Microsoft Equation 

Графики и диаграммы 

внедрены в текст. Каждый график и диаграмма должны иметь 

название (под графиком или диаграммой). Каждый график и 

диаграмма должны быть должным образом оформлены 

Ссылки на использованные 
источники 

внедрены в текст. Проставляются в квадратных скобках [1, 2] в 

соответствии с пристатейным списком литературы, который 

составляется в алфавитном порядке 

Оформление списка 

использованных источников 

ГОСТ Р 7.05-2008 
В список использованных источников включаются только научные 

издания и статьи. Список литературы должен содержать не менее 6 

источников. 
Доля самоцитирования не должна превышать 20% от количества 

источников в списке 

Объем статьи 
в том числе со списком использованных источников, таблицами, 

схемами, аннотациями и т.п. от 3 до 8 страниц (А4) 

Повторение позиций 

Фамилия Имя Отчество 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Аннотация. 

Ключевые слова: 

после раздела «Список использованных источников» повторить на 

английском языке ФИО автора(ов), название статьи, аннотацию, 
ключевые слова на английском языке 

Оригинальность статьи более 75% (в системе Антиплагиат.ру) 
 

Для опубликования статьи необходимо представить одним письмом на электронную почту 

confturism2019@gmail.com следующие файлы: 

1) Статья. Название файла дается по фамилии первого автора (например, 

Иванов_статья.doc) 

2) Заявка автора статьи. Оформляется на каждого автора. Название файла дается по 

фамилии автора заявки (например, Иванов_заявка.doc) 

3) Скан квитанции (например, Иванов_квитанция.doc) 

В строке «Тема письма» указывается номер секции. 
 

Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи. 

Ответственность за содержание несет автор. Статьи публикуются в авторской редакции. 
 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления статьи 

 

УДК  

Закирова Гульшат Маратовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра естественных наук, сервиса и туризма, 

Казанский кооперативный институт 

Российского университета кооперации, 

г. Казань, Россия 

Иванова Ксения Игоревна, 
студент направления подготовки 

Туризм, 

Казанский кооперативный институт 

Российского университета кооперации, 

г. Казань, Россия 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО» 

КАК КОМПЛЕКС ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УСЛУГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРФИРМЫ 

 

Аннотация. Текст Текст Текст Текст Текст 

Ключевые слова: Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Актуальность. Текст Текст Текст Текст Текст 

Цель. Текст Текст Текст Текст Текст 

Изложение основного материала. Текст Текст Текст Текст Текст 

Выводы и предложения. Текст Текст Текст Текст Текст 

Список использованных источников: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zakirova Gulshat Maratovna, 

Ivanova Ksenia Igorevna 

 

INFORMATION SYSTEM «TRAVEL AGENCY» 

AS A COMPLEX FOR AUTOMATION OF SERVICES TOURISM ACTIVITIES 

 

Annotation. Text Text Text Text Text 

Keywords: Text Text Text Text Text Text 
 


