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«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫ
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Конференция проводится при поддержке:

Министерства образования и науки Российской Федерации
в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

Сочинского госу
Министерства курортов

Администрации города

Вольного экономического общества 

Университет
 

Место проведения конференции: 

 

 

16 мая – заезд участников
17 мая, 10-00 - 18.00 
секционные заседания, дискуссионные площадки, мастер
круглые столы 
18 мая, 9-00 - 17-00 
мастер-классы, круглые столы
19 мая – экскурсионная программа, отъезд участников
 

Цель конференции

исследованиям в сфере туризма и спортивного менеджмента, 

профессиональных компетенций

проектов, активизация деятельности студенческих научных объединений, 

обмен опытом научных исследований

сотрудничества и развитие академической мобильности 

студенческая научно-практическая конференция 2017 Сочи–Информационное Письмо

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФГБОУ ВО «СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 
Международная студенческая научно-практическая конференция

«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕ

И СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

 
16-19 мая 2017 

г. Сочи, Россия 

Конференция проводится при поддержке:

Министерства образования и науки Российской Федерации
рограммы развития деятельности студенческих объединений 

Сочинского государственного университета в 2017
Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Администрации города-курорта Сочи

Вольного экономического общества России

Университета Хайльбронн, Германия

Место проведения конференции: Сочинский государственный университет

г. Сочи, ул. Пластунская, 94 

Регламент Конференции: 

заезд участников 
18.00 - регистрация участников, пленарное заседание, 

секционные заседания, дискуссионные площадки, мастер

00 – секционные заседания, дискуссионные площадки, 
классы, круглые столы 

ионная программа, отъезд участников

Цель конференции – развитие у обучающихся интереса к научным 

исследованиям в сфере туризма и спортивного менеджмента, 

компетенций в области разработки и презентации

, активизация деятельности студенческих научных объединений, 

научных исследований, расширение м

и развитие академической мобильности обучающихся

 

Информационное Письмо
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НИЯ И НАУКИ РФ 
ННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

О  
практическая конференция 

Е ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

МЕНТА» 

Конференция проводится при поддержке: 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
рограммы развития деятельности студенческих объединений  

дарственного университета в 2017 году 
Краснодарского края 

курорта Сочи 

России 

Хайльбронн, Германия 

Сочинский государственный университет 

регистрация участников, пленарное заседание, 
секционные заседания, дискуссионные площадки, мастер-классы, 

секционные заседания, дискуссионные площадки, 

ионная программа, отъезд участников 

у обучающихся интереса к научным 

исследованиям в сфере туризма и спортивного менеджмента, формирование 

в области разработки и презентации научных 

, активизация деятельности студенческих научных объединений, 

, расширение международного 

обучающихся. 
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ПЛАНИРУЕМАЯ ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МАСТЕР-
КЛАССОВ И ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОНФЕРЕНЦИИ* 

(ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, СТАТЬИ И ПОСТЕРЫ): 
 

1. Научные исследования в сфере туризма, рекреации и спорта. 

2. Экономика туризма, сервиса и спорта. 

3. Правовое регулирование в сфере туризма и спорта: современное 

состояние и перспективы развития. 

4. Проблемы менеджмента и маркетинга в туризме и спорте. 

5. Межкультурная коммуникация и иноязыковая подготовка. 

6. Молодежь и волонтерское движение: международный опыт, центры 

подготовки и отбора волонтеров, их участие в проведении 

крупномасштабных мероприятий, социальный портрет волонтера. 

7. Проблемы строительства, дизайна и эксплуатации спортивных и 

рекреационных объектов. 

8. Социокультурные аспекты и безбарьерные коммуникации в туристских 

дестинациях. 

9. Реклама как элемент продвижения туристских дестинаций. 

10. Вопросы экологии и сохранение окружающей среды в сфере туризма и 

спортивного менеджмента. 

11. Оздоровительные и социокультурные аспекты туризма и сервиса. 
*по мере поступления заявок тематика секций будет скорректирована 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

• Очное участие с докладом и публикацией статьи. 

• Заочное участие (только для российских участников). 

 
ФОРМАТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

На пленарном заседании – до 15 мин. 

На секционном заседании и дискуссионной площадке –  до 10 мин. 

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

русский, английский (синхронный, последовательный перевод) 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ: 
 

Предварительная регистрация участников конференции и прием 

материалов осуществляются до 20апреля 2017 г. по адресу  
e-mail:science-dpt@mail.ru.   
Имя файла указывается в латинице и формируется из фамилии первого 

автора (не более 7 букв), например, Arshav.doc. 

До начала конференции будет издан сборник материалов. 
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Для обеспечения соблюдения публикационной этики и авторского права 

все материалы должны быть проверены на некорректное заимствование 

(плагиат) с использованием широко известных сервисов Антиплагиат.За 

корректность и достоверность предоставленных в тезисах данных 

ответственность несет автор материалов. Материалы, предоставленные без 

соблюдения требований, могут быть отклонены. В сборник могут быть 

включены не более 2-х материалов одного автора или коллектива авторов 

(или научное руководство). После рассмотрения заявки и тезисов оргкомитет 

конференции информирует авторов о принятии статьи к публикации (по 

электронной почте). 

После 20 апреля 2017 года по результатам конкурсного отбора будут 

отобраны 10 лучших статей иногородних участников, которым будет 

оплачено проживание и питание принимающей стороной, за счет средств 

Программы развития деятельности студенческих объединений.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник 

присылаемые материалы: 

- не отвечающие тематике или не соответствующие уровню 

конференций международного формата; 

- оформленные с нарушением требований; 

- поступившие после 20апреля 2017 г.  

Сборник материалов будет выдан очным участникам при регистрации на 

конференции и разослан заочным участникам после завершения 

конференции наложенным платежом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
 

Публикации: сборник материалов на русском или английском языках 

(язык публикации - по желанию автора) с аннотацией на втором языке. 

Публикации подготавливаются в текстовом редакторе MSWord, шрифт 

«TimesNewRoman», 14 пунктов, через 1 интервал, лист формата А4, поля: 

верхнее – 20 мм, нижнее, левое и правое – по 25 мм; абзацный отступ 0,8 см, 

начертание обычное, выравнивание по ширине. Обязательно указывается 

научный руководитель. 

Библиографический список оформляется в конце текста в соответствии с 

ГОСТом, ссылки на список в квадратных скобках. Сокращения слов 

допускаются только после первоначального указания полного названия или в 

соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы 

измерения даются в соответствии с Международной системой единиц СИ. 
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Образец оформления публикаций: 
 

МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

1Аршавин Олег Борисович 
2Миронов  Эдуард Максимович 

1 
ФГБОУВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

Студент группы 10-МЭ 

354000, Россия, г. Сочи, ул. Советская 26-а 

Тел.: (862) 264-32-03, факс: (862) 264-88-68 

E-mail: science-dpt@mail.ru 

 

При наличии руководителя: 
2
ФГБОУВО «Сочинский государственный университет»,   г. Сочи, Россия 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента   

354000, Россия, г. очи, ул.Советская 26-а 

Тел.: (862) 268-25-83 

E-mail: science-dpt@mail.ru 

 

Аннотация: до 50 слов (на втором языке). 

Ключевые слова: до 7 слов (на двух языках) 

 

Начинается текст публикации… 

 

Библиографический список. 

Окончательно Программа конференции будет сформирована до 01 мая 

2017года, размещена на официальном сайте СГУ и разослана 

зарегистрированным участникам. 
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Регистрационная форма участников конференции 

IX Международная студенческая научно-практическая конференция 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

И СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

1. Ф.И.О. (на русском языке)  

2.  Ф.И.О. (на английском языке)  

3. Дата, месяц, год рождения  

4. Пол  

5. 
Место работы или учебы (на русском и 

английском) 
 

6. 
Специальность и уровень образования (для 

обучающегося) 
 

7. Должность   

8. Ученая степень   

9. Ученое звание  

10. Почтовый адрес  

11. Контактный телефон/факс  

12. Электронная почта  

13. Название доклада (на  русском языке)  

14. Название доклада (на английском языке)  

15. 

Форма участия в конференции: 

• Очная (пленарное заседание) 

• Очная (секционный доклад) 

• Заочная форма участия 

 

16. Даты прибытия (№ поезда или рейса)  

17. Дата убытия (№ поезда или рейса)  

18. Место размещения в г. Сочи 

(адрес и название гостиницы) 
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ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС:science-dpt@mail.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 8 (862) 264-86-27 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:  
 

Мазниченко Марина Александровна – начальник УНИ 

Шмелева Татьяна Владимировна - зам. начальник УНИ 

Пушкарева Дарья Алексеевна - инженер по НТИ 

Блохина Ольга Николаевна - инженер по НТИ 

 
 
 


