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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ  

РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА                                                                                  

АССОЦИАЦИЯ КУРОРТНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

НАО КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ «СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного туристского форума 

«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент 

трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-туристских 

дестинаций России» (далее - Форум), который состоится с 18 по 22 мая 2021 года в городе 

Сочи на базе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».  

В рамках работы Форума запланировано проведение двух мероприятий: 

 

• Региональная площадка Краснодарской Региональной Общественной Организации 

ВЭО России III международного Московского академического экономического 

форума (МАЭФ-2021). 

• XII Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций в условиях цифровизации», 

посвященная пятилетию создания Общероссийской общественной организации 

«Российское профессорское собрание». 
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Форум организуется совместно с ключевыми партнерами: Вольным экономическим 

обществом России, Российским союзом туриндустрии и Российским профессорским 

собранием. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАЭФ-2021 

19 мая 2021 года 

(место проведения - г. Сочи, ул. Пластунская, 94, Сочинский государственный университет) 

Время Мероприятие 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-12:30 Пленарное заседание 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13:30-15:00 Работа панельных дискуссий 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-18:00 Продолжение работы панельных дискуссий 

19:00 Торжественный ужин 

 

Перечень планируемых панельных дискуссий: 

1. Панельная дискуссия №1 – «Влияние пандемии коронавируса на развитие 

индустрии туризма и гостеприимства. Лечебно-оздоровительный и медицинский 

туризм: новые факторы и перспективы развития» 

2. Панельная дискуссия №2 – «Совершенствование системы управления развитием 

внутреннего и въездного туризма. Цифровая трансформация туристского рынка»  

3. Панельная дискуссия №3 – «Повышение конкурентоспособности и разнообразия 

российского туристского продукта. Кластеризация туристского рынка и 

формирование межрегиональных турпродуктов» 

4. Панельная дискуссия №4 – «Методика оценки туристского потока: технологии и 

статистический инструментарий. Влияние туризма на развитие территорий и 

инфраструктуры туристических дестинаций» 

                                                         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОЛИМПИЙСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ И КРУПНОМАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ, 

ЭКОЛОГИЮ, И СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ ПРИНИМАЮЩИХ ДЕСТИНАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

20 мая 2021 года 

(ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, СТАТЬИ И ПОСТЕРЫ) 

(место проведения - г. Сочи, ул. Пластунская, 94, Сочинский государственный университет) 

Время Мероприятие 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-12:00 Пленарное заседание 

12:00-13:00 Работа панельных дискуссий 
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13:00-13:30 Перерыв на обед 

13:30-15:00 Торжественное заседание Научного совета РПС «Рекреация и туризм», посвященное 

пятилетию создания Общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское собрание» 

13:30-16:30 Продолжение работы панельных дискуссий 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

17:00-18:00 Общее собрание членов Ассоциации курортных и туристских городов (мероприятие 

на согласовании) 

 

Перечень планируемых панельных дискуссий: 

1. Панельная дискуссия №5 – «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сфере туризма и гостеприимства» 

2. Панельная дискуссия №6 – «Пространственное проектирование инфраструктуры 

городов-курортов» 

3. Панельная дискуссия №7 – «Правовое регулирование туриндустрии в условиях 

цифровизации» 

4. Панельная дискуссия №8 – «Биотехнологические аспекты переработки 

продовольственного сырья и производства пищевых продуктов» 

5. Панельная дискуссия №9 – «Устойчивое развитие и трансформация экономики 

рекреационных территорий» 

6. Панельная дискуссия №10 – «Инклюзивный туризм и безбарьерная среда» 
*- тематика секций, круглых столов, панельных дискуссий может быть скорректирована по мере поступления заявок 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

Очное участие с докладом и публикацией статьи; 
Заочное участие с публикацией статьи; 

Дистанционное участие. 
 

ФОРМАТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

На пленарном заседании – до 20 мин.; 
На дискуссионной площадке –  до 10 мин. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 

Русский язык; 
Английский язык (синхронный перевод). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию до 14 мая 2021 г., а также 

направить материалы до 10 мая 2021 г. по электронной почте: conference@sutr.ru 

Имя файла формируется из фамилии первого автора, например, Ivanov.doc. 
По итогам форума будет выпущен сборник научных трудов (включая присвоение кодов 

ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и 

системе eLibrary, РИНЦ).  

Для обеспечения соблюдения публикационной этики и авторского права все 

материалы должны быть проверены на некорректное заимствование (плагиат) с 

использованием широко известных сервисов Антиплагиат. Оригинальность статьи для 

публикации в сборнике должна составлять не менее 60%. За корректность и достоверность 

предоставленных данных ответственность несет автор материалов. Материалы, 

предоставленные без соблюдения требований, могут быть отклонены. В сборник могут 

быть включены не более 2-х статей одного автора или коллектива авторов. Принимаются 

материалы объемом от 3 до 7 страниц включительно, которые включают приводимые 

автором таблицы, иллюстрации и список литературы. 

После рассмотрения заявки и публикаций оргкомитет конференции информирует 

авторов о принятии статьи к публикации (по электронной почте). 

Оргвзносы на публикацию статьи/тезисов принимаются до 10 мая 2021 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник следующие 

присылаемые материалы: 

- не отвечающие тематике или не соответствующие уровню конференций 

международного формата; 

- оформленные с нарушением требований; 

- поступившие после 10 мая 2021 г.  

Статьи, имеющие наибольшую научную актуальность, по решению оргкомитета 

Конференции, будут опубликованы:  

• в журнале Российского профессорского собрания и Сочинского государственного 

университета - «Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм» 

https://passport.yandex.ru/
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• в журнале Сочинского государственного университета «Sochi Journal of Economy»   

Журналы индексируются в РИНЦ с присвоением DOI. При условии оформления статьи 

в соответствии с редакционными требованиями – публикация бесплатная 

(требования на сайте https://profsobranie.ru/194). 

 

ОРГВЗНОС (очное участие) за полный комплект услуг – 2500 рублей, который 

включает: 

- публикацию статьи и получение сборника материалов или журналов Форума; 

- рецензирование материалов Форума; 

- информационные раздаточные материалы; 

- программа Форума; 

- 2 кофе-брейка. 

ОРГВЗНОС (заочное или дистанционное участие) за полный комплект услуг – 

1000 рублей, который включает: 

- публикацию статьи и получение почтой России сборника материалов или журналов 

Форума. 

Оплата осуществляется за наличный и безналичный расчет для российских 

участников (в рублях). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Публикации: сборник материалов на русском или английском языках (язык 

публикации – по желанию автора) с аннотацией на втором языке. 
 

Объём публикации – не более 7 страниц!  
 

Публикации подготавливаются в текстовом редакторе MSWord, шрифт 

«Times New Roman», 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.  

Библиографический список оформляется в конце текста в соответствии с ГОСТ 7.0.5-

2008, ссылки на список в квадратных скобках. Сокращения слов допускаются только после 

первоначального указания полного названия. Единицы измерения даются в соответствии 

с Международной системой единиц СИ. 

 
ЗАЯВКИ И СТАТЬИ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:  

conference@sutr.ru 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА:  

+7 (862) 264-86-27 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:   

Доморат Сергей Анатольевич – к.э.н. - начальник Управления научных исследований Сочинского 

государственного университета.  

https://passport.yandex.ru/
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Экскурсионная программа «Добро пожаловать в Сочи!» 

 

21 мая СГУ и партнерами будет организована экскурсионная программа «Добро 

пожаловать в Сочи!». Стоимость участия составляет 2900 руб./чел. Просим указывать в 

заявке на участие в Форуме планы по участию в экскурсионной программе. 

 
09.45 

 

10.00 – 10.45 

 

10.45 – 11.30 

 

 

11.45 – 12.10 

12.15 – 13.45 

 

 

14.00 – 14.45 

 

 

15.30 – 16.30 

16.40 – 17.00 

Встреча с гидом в месте проведения Форума. 

Экскурсия «Добро пожаловать в Сочи!»: 

• переезд из центра города на курорт Имеретинский; по пути – обзорная 

экскурсия, 

• прогулка по Олимпийскому парку – внешний осмотр ледовых дворцов и 

стадиона «Фишт», фотографирование на Medals Plaza на фоне чаши 

Олимпийского огня, Стены чемпионов и талисманов ОИ-2014, 

• переезд в Ахштырское ущелье, 

• парк приключений на высоте AJ Hackett Skypark Sochi – прогулка по самому 

длинному в мире подвесному пешеходному мосту над рекой Мзымта, 

наблюдение за всеми активностями парка. 

Обед на маршруте (например, ресторан «Таверна Каньон» - комплексный обед от 

1000р./чел.). 

Переезд в Мацестинскую долину: 

• дегустация вин «Фанагория»  

Возвращение в отель. 

 

Стоимость экскурсионного обслуживания включает: 

• транспортное обслуживание (автобус 32-35 мест) 

• услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык) 

• входные билеты на объекты показа 

• бутилированная вода в транспорте (0,5 л. на человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» как 
инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-туристских дестинаций 

России»  
Страница 7 

 

Образец оформления публикаций: 

 
МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

1 Иванов Олег Борисович 
2 Миронов Эдуард Максимович 

 

1   ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента   

354000, Россия, г. Сочи, ул. Пластунская 94 

Тел.: 8 (862) 264-32-03, факс: 8 (862) 264-88-68 

E-mail: ivanov@sutr.ru 
 

При наличии соавтора: 
2ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента   

354000, Россия, г. Сочи, ул. Пластунская 94 

Тел.: 8 (862) 268-25-83 

E-mail: mironov@sutr.ru  
 

Аннотация: до 50 слов (на втором языке) 

Ключевые слова: до 7 слов (на двух языках) 

Текст публикации 
Библиографический список. 
 

Окончательно Программа Форума будет сформирована до 1 мая 2021 года, размещена на 

официальном сайте СГУ и разослана зарегистрированным участникам. 

 
 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
 

Сведения о юридическом лице Общество с Ограниченной Ответственностью "СГУ Центр Молодежного 

Инновационного Творчества" 

ООО "СГУ ЦМИТ" 

ОГРН/ ИНН/КПП: 1182375052640/2366005597 / 236601001 

Юридический адрес: 354008 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Политехническая, 7 

Фактическое местонахождение: 354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11 

Банковские реквизиты: р/с № 40702810126260000303 

реквизиты банка: в филиал "Ростовский" АО "Альфа-банк" ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 БИК 

046015207 корр. счет: 30101810500000000207 в отделение Ростов-на-Дону 

Необходимо поставить пометку в назначении платежа "Участие в Форуме... " 
 

 

  

mailto:ivanov@sutr.ru
mailto:mironov@sutr.ru
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Размещение участников Форума 

СГУ существуют договорные отношения с отелями, расположенными в Центральном 

внутригородском районе города Сочи, по которым, в случае бронирования размещения 

через оргкомитет, предоставляется 10% скидка. В случае возникновения потребности в 

размещении, просьба указывать эту информацию в заявке. 

Название отеля Категория номера 
Открытый тариф, 

руб./номер в сут. 

Спец. Тариф для 

участников 

конференции, 

руб./номер в сут. 

Гранд отель Жемчужина 4* 

(ул. Черноморская 3)  – 

Базовый отель 

Стандарт 

1-местный с завтраком 
5800,00 5220,00 

Гранд отель Жемчужина 4* 

(ул. Черноморская 3)  – 

Базовый отель 

Стандарт Бизнес 

1-местный с завтраком 
6700,00 6030,00 

Метрополь, апарт-отель (ул. 

Депутатская 10Б/1) 

Апартамент Студио, 

1-местный с завтраком 

6700,00 6030,00 

Маринс Парк-отель 4* (пер. 

Морской 2) 

Улучшенный,  

1-местный с завтраком 

6400,00 5760,00 

Грейс Горизонт 4* 

(пер. Морской 1/1Б) 

Стандарт, 

1-местный с завтраком 

6200,00 5580,00 

Sea Galaxy 4* 

(ул. Черноморская 4) 

Стандарт, 

1-местный с завтраком 

5400,00 4860,00 

Грейс Наири 3* 

(пер. Горный, 1) 

Стандарт с балконом, 

1-местный с завтраком 

4800,00 4320,00 

Жемчуг 3* 

(ул. Черноморская 3) 

1-местный 1-комн. с 

завтраком 
2500,00 2250,00 
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Организация Трансфера участников Форума 

1. Аэропорт «Адлер» - Гранд отель Жемчужина (встреча осуществляется в зале прилета): 

• а/м эконом – 1700 р. за машину (в одну сторону) 

• а/м Комфорт – 1800 р. за машину (в одну сторону) 

• а/п Бизнес – 2500 р. за машину (в одну сторону) 

2. Железнодорожная станция «Сочи» - Гранд отель Жемчужина (встреча осуществляется у вагона 

прибывающего поезда): 

• а/м эконом – 1100 р. 

 

 

 

 

 

 


