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27-28 мая 2016 года  
в городе Астрахани проводится 

VIII Международная научно-практическая 

конференция  

 «Туризм и рекреация: инновации и ГИС-

технологии» 

 

Конференция состоится по адресу: г. Астрахань, 

пл. Шаумяна 1, Естественный инновационный 

институт Астраханского государственного 

университета (АГУ). 

 

Направления работы конференции: 

- туристско-рекреационные ресурсы; 

- особенности рекреационного природопользования; 

- туризм и экономическое развитие регионов; 

- экологический и научный туризм; 

- география международного и российского туризма; 

- развитие образования в области туризма и рекреации; 

- ГИС технологии в сфере туризма; 

- инновации в сфере туризма; 

- бизнес и власть: проблемы и перспективы 

взаимодействия. 

 

    Официальный язык сборника – русский. 

 

Сборник материалов конференции будет 

индексироваться в РИНЦ 

 

Организационный комитет 

Председатели оргкомитета: 

Бармин А.Н., доктор географических наук, 

профессор, декан геолого-географического факультета 

(Астрахань); 

Лессмайстер Р., доктор географических наук, 

профессор кафедры географии городов и сельских 

территорий Байройтского университета (Германия). 

Заместители председателя: 

Иолин М.М., кандидат географических наук, 

доцент, завкафедрой географии, картографии и 

геоинформатики (Астрахань); 

Рансбергер М., доктор географических наук, 

профессор кафедры географии городов и сельских 

территорий Байройтского университета (Германия); 

Шарова И.С., кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики (Астрахань); 

Члены оргкомитета: 

Тишков А.А., доктор географических наук, 

профессор, зам. директора ИГ РАН (Москва); 

Лихачева Э.А., доктор географических наук, 

профессор, зав. лабораторией геоморфологии ИГ РАН  

(Москва); 

Чибилев А.А., доктор географических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Института степи УрО РАН (Оренбург); 

Гусейнов Н. Начальник отдела Ассоциации 

Отелей, Азербайджан, г. Баку (Азербайджан) 

Логинов В.Ф., доктор географических наук, 

академик, директор ИГ НАН (Белоруссия); 

Чумаченко А.Н., доктор географических наук, 

профессор, проректор Саратовского государственного 

университета. (Саратов); 

Петин А.Н., доктор географических наук, 

профессор, декан географического факультета БелГУ 

(Белгород); 

Макаров В.З., доктор географических наук, 

декан географического факультета Саратовского 

государственного университета (Саратов); 

Настинова Г.Э., доктор географических наук, 

профессор Калмыцкого государственного 

университета (Элиста). 

Корнилов А.Г., доктор географических наук, 

профессор, завкафедрой географии БелГУ (Белгород); 

Бананова В.А. доктор географических наук, 

профессор Калмыцкого государственного 

университета (Элиста). 

 

Требования к оформлению статей: 

1. Текстовый редактор файлов: Microsoft Word for 

Windows (любая версия). 

2. Формат листа: А 4. Поля: слева, справа, сверху и 

снизу – 2 см. 

3. шрифт основного текста: Times New Roman; 

размер 12; межстрочной интервал – одинарный; 

выравнивание по ширине; абзацы выделяются 

красной строкой – отступ 1 см. 

4. Заголовок статьи: Times New Roman; размер 12; 

прописные буквы; полужирный шрифт; 

межстрочной интервал одинарный; выравнивание 

по центру; точки в заголовках и подзаголовках не 

ставятся 

5. Ниже после заголовка, отступив 1 интервал, 

указывается ее автор: Фамилия, инициалы; Times 

New Roman; размер 12; курсив.  

6. Ниже после перечня фамилий, отступив 1 

интервал, указывается организация; город; E-mail 

автора; Times New Roman; размер 12. 

7. Ниже, отступив 1 интервал приводится аннотация 

на русском языке: Times New Roman; размер 12; 

курсив. 

8. Ниже, после аннотации приводятся ключевые 

слова (до 10 слов): Times New Roman; размер 12; 

курсив. 

9. Ниже, отступив 2 интервала, приводится заголовок 

статьи на английском языке. Требования те же, что 

и для заголовка на русском языке. 

10. Ниже, отступив 1 интервала, указывается автор 

(авторы) на английском языке. Требования те же, 

что и для указания авторов на русском языке. 

11. Ниже, отступив 1 интервал, указывается 

организация, город; E-mail автора на английском 

языке. Требования те же, что и для указания 

авторов на русском языке. 

12. Ниже, отступив 1 интервал приводится аннотация 

на английском языке: Times New Roman; размер 

12; курсив. 

13. Ниже, после аннотации приводятся ключевые 

слова на английском языке (до 10 слов): Times 

New Roman; размер 12; курсив. 

14. Ниже отступив 2 интервала, начинается текст 

самой статьи: Times New Roman; размер 12; 

межстрочной интервал – одинарный; 

выравнивание по ширине; абзацы выделяются 

красной строкой – отступ 1 см. 

15. Рисунки вставляются в текст в желаемом месте. 

Нумерация рисунков в статье сквозная. 

Подрисуночные подписи выравниваются по 

центру; Times New Roman; размер 11; 



межстрочной интервал – одинарный. Рисунки 

отдельным файлом в формате jpg, tiff. 

16. Ссылки на литературу в тексте даются в 

квадратных скобках, с указанием порядкового 

номера в соответствии со списком литературы в 

конце статьи – [1,5]. 

17. Список литературы приводится согласно 

упоминанию в тексте по фамилиям первых 

авторов. 

 

Материалы, представленные студентами и 

аспирантами, должны быть заверены руководителем. 

Материалы будут опубликованы до начала работы 

конференции. Программный комитет оставляет за 

собой право отклонить статьи не соответствующие 

теме конференции.  

 

ПРИМЕР: 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Астрахань, ivanov@mail.ru, sidorov@mail.ru 
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       Развитие основных видов туризма в Астраханской 

области связано с использованием водных ресурсов. На 

территории области находится свыше 800 водоемов, 

большая часть из которых имеет транспортное и 

рекреационное значение… 

      Ключевые слова: туризм, рекреация, 

организованный и самодеятельный туризм, аквальные 

комплексы, околоводные ландшафты, литологический 

состав, мелководная зона, уклон берега, проталины, 

охотничье хозяйство, дайвинг. 
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      The development of main kind of tourism in Astrakhan 

region is closely connected with water recourses use. 

There are more than 800 water object here, the main part 

of which has the transport and recreational importance.. 

      Key words: tourism, recreation, organized and 

amateur tourism, aqua complexes, water landscapes, 

lithologic composition, shallow water zone, slope of bank, 

glade, hunt farms, scuba diving.  

 

      Астраханская область обладает большим набором 

туристско-рекреационных ресурсов, как природных, 

так и культурно-исторических. Развитие туризма идет 

быстрыми темпами и имеет важное социальное и 

экономическое значение [1]. 

 

Литература: 

1. Бузякова, И.В. Туристские ресурсы: монография / 

И.В. Бузякова – Астрахань : Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. – 155 с. 

 

Материалы, представленные студентами и 

аспирантами, должны быть заверены руководителем. 

Материалы будут опубликованы до начала работы 

конференции. Программный комитет оставляет за 

собой право отклонить статьи не соответствующие 

теме конференции. 

Все материалы предоставляется в электронном 

виде на E-mail: turism_gis@mail.ru (заявка, статья). 

После отправки материалов Вы в течении 2-х суток 

должны получить сообщение «Материалы получены», 

в противном случае повторите отправку или  

позвоните организаторам проведения  конференции. 

Далее Вам высылается сумма к оплате с учетом 

количества страниц Вашей статьи. Копию квитанции 

об оплате отправляется на тот же E-mail: 

turism_gis@mail.ru  

 

Форма регистрационной заявки 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Место работы____________________________ 

Должность______________________________ 

Ученая степень, звание____________________ 

Адрес рабочий (индекс)___________________ 

Адрес домашний_________________________ 

Телефон рабочий_________Домашний_______ 

Факс____________________E-mail__________ 

Название секции_________________________ 

Тема доклада ____________________________ 

 

Статьи объемом не менее 3-х страниц 

машинописного текста необходимо представить не 

позднее 15 мая 2016 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Сумма организационного взноса составляет 200 

рублей за страницу (в.ч. не полную). Организационный 

взнос необходимо перечислить по адресу: 414000 г. 

Астрахань, Главпочтамт до востребования Шаровой 

Ирине Сергеевне не позднее 15 мая. Организационный 

взнос включает в себя стоимость материалов 

конференции (издание сборника трудов конференции, 

программ).  

При оплате оргвзноса следует обязательно 

указать фамилию автора и назначение платежа: За 

публикацию. 

 Внимание! На одну статью высылается один 

сборник.  

Адрес электронной почты: turism_gis@mail.ru  (тема: 

Конференция). 

 

Справки можно получить в оргкомитете по 

телефонам:  
8(8512)524992 доб 116,117, 89053618090 – Шарова 

Ирина Сергеевна. 

 

 

Просим информировать о конференции всех 

заинтересованных коллег! 
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