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Организаторы конференции 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Единая Служба Бронирования «КурортИнфо» 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму  

 

Цель и задачи конференции 

 

Богатство России обуславливает ее значимость в системе международных отношений, 

однако ее участие в распределении мирового дохода требует учета многих обстоятельств с 

целью выбора оптимальных направлений использования национального природно-

ресурсного, экономического, демографического, научно-технического, рекреационного и 

туристского потенциала в процессе интегрирования страны в мировую экономику. Рыночная 

экономика современных лет требует трансформации внешнеэкономической деятельности, 

совершенствования современной модели участия России в мирохозяйственных связях. 

Одним из факторов интегрирования нашей страны в мировую экономику может послужить 

развитие полноценной и высококачественной индустрии туризма и гостеприимства. 

Процесс рыночных преобразований мировой экономики оказал непосредственное 

влияние на деятельность туристского комплекса. Россия все более активно выходит на 

мировой туристический рынок, но различные сегменты туристской отрасли нашей страны 

развиваются неравномерно. Функционирование основных объектов туристского комплекса, 

которые непосредственно связаны с обслуживанием туристов, остается еще на низком 

уровне. Нет сомнений, что наша страна обладает значительным туристским потенциалом, но 
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он используется неэффективно. Научно-практическая значимость затрагиваемой темы 

конференции определяется необходимостью поиска механизмов эффективного 

функционирования туристической отрасли, что позволит в будущем российскому 

туристскому бизнесу конкурировать на мировом уровне.  

Цель конференции – дать комплексный анализ современному состоянию туристской 

индустрии в интересах обеспечения устойчивого развития регионов, обменяться опытом по 

использованию новых методов и технологий в исследовании различных компонентов и 

выработать предложения по дальнейшему развитию, дать прогноз динамике развития 

туристской индустрии на ближайшие десятилетия. 

Одна из задач конференции – координация усилий и разработок в изучении туризма, 

оптимизация взаимоотношений между наукой и практикой. 

 

2. Участники конференции 

Для участия в конференции приглашаются представители органов исполнительной 

власти, специалисты министерств и ведомств, учебных заведений, историко-культурных и 

научно-исследовательских центров по подготовке специалистов туристского бизнеса, 

руководители санаторно-курортных учреждений, сотрудники музеев и музеев-заповедников, 

руководители бизнес-структур, журналисты из России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

 

1. Региональные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства. 

Сфера туризма в настоящее время становится важнейшей составной частью 

региональной экономики. Ее роль в формировании валового регионального продукта растет. 

Современные социально-экономические условия требуют проведения масштабных научных 

исследований туристской отрасли для расширения возможностей использования туризма в 

приросте богатства, благосостояния и укрепления экономики России. Безопасность в 

туризме. 

 

2. Подготовка профессиональных кадров в индустрии туризма и гостеприимства  

Тенденции адаптации выпускников учебных заведений в индустрии туризма. Подготовка 

профессиональных кадров остается важным вопросом всестороннего развития туризма. 

Туризм, для многих регионов Российской Федерации, и Татарстана в частности, определен 

как одна из возможных точек роста. В связи с увеличением доли и значения туризма в 

российской экономике возрастает необходимость научного осмысления и обоснования 
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процессов, происходящих в туристской сфере, создания стройной системы подготовки 

кадров международного уровня на основе непрерывного профессионального образования. 

 

3. Информационные технологии в туризме. 

Информационные технологии плотно влились в нашу повседневную жизни, не оставили они 

без внимания и туристскую индустрию. В рамках данной секции будут рассмотрены 

вопросы: Цифровые технологии в борьбе за гостя в условиях возросшей конкуренции, 

Интернет реклама, Антикризисные интернет технологии в туристическом бизнесе, CRM, 

HRM, GDS – системы в туриндустрии, Продвижение туризма в России с помощью 

интернет путеводителей, Онлайн-сервисы в туризме. 

 

4. Санаторно-курортные учреждения в современных условиях туристической 

индустрии России. 

Санаторные комплексы в современных условиях. Курорты и турбизнес, партнеры или 

«дальние родственники», проблематика правовых отношений. Изменение потребностей 

отдыхающих в СКУ. Кадры, информационные технологии и маркетинг в оздоровительном 

туризме. Перспективы развития и тренды медицинского туризма. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатели: 

Багаутдинова Н.Г. – директор Института управления, экономики и финансов КФУ; 

Иванов С.Е. – Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму 

 

Ответственный секретарь: 

Габдрахманов Н.К. – старший преподаватель кафедры сервиса и туризма КФУ; 

 

Программный комитет: 

Абдрашитов А.И. – начальник отдела развития туристской индустрии Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму;  

Артемьев А.М. – заведующий кафедрой туризма Казахского Национального университета 

им. Аль-Фараби; 

Зырянов А.И. – заведующий кафедрой туризма ПГНИУ; 

Рубцов В.А. – заведующий кафедрой сервиса и туризма КФУ; 

Сидоров В.П. – заведующий кафедрой физической и общественной географии УдГУ; 

Терентьев Е.П. – руководитель департамента «Поволжье» Единой службы бронирования 

Курортинфо; 

Шарухо И.Н. – декан факультета естествознания Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова (Республики Беларусь); 

Nikolaos Vagionis - старший научный сотрудник Центра планирования и экономических 

исследований Греции.  

 

Адрес оргкомитета: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 6/20, КФУ, Институт управления, 

экономики и финансов. 

E-mail: world_of_voyage@mail.ru 
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Телефоны: сот. 8-904-662-60-25 (Габдрахманов Нияз Камилевич) 

 

Время и место проведения конференции: 

Конференция будет проходить с 25 по 26 сентября 2015 года в Казанском федеральном 

университете, г. Казань, ул. Кремлевская, 6/20. 

 

Ключевые даты: 

1. до 1 сентября 2015 г. Регистрация на сайте конференции 

http://kpfu.ru/science/turfactor2015 

2. до 5 сентября 2015 г. Прислать текст материалов в электронном виде. Загрузка 

файлов доклада будет доступна на сайте 

http://kpfu.ru/science/turfactor2015 после заполнения поля 

"Название доклада" в регистрационной форме. 

3. до 10 сентября 2015 г. Уведомление авторов о принятии материалов 

4. до 18 сентября 2015 г. Оплата организационного взноса. Загрузить 

отсканированную копию квитанции на личной страничке на 

сайте конференции http://kpfu.ru/science/turfactor2015 

 

Организационный взнос: 

Организационный взнос – 1200 руб. (очное участие) и 1000 руб. (заочное участие), для 

студентов и аспирантов предоставляется скидка 50% (при предоставлении подтверждающего 

документа). Оргвзнос включает расходы на подготовку материалов конференции и 

формирование пакета участника. Оплачивается по следующим реквизитам:  

1. Оплата оргвзноса юридическим лицом: 

 Бланк договора и акта сдачи-приемки работ можно скопировать на сайте 

Конференции по адресу: http://kpfu.ru/portal/docs/F1662367236/dogovor_Tur_faktor_15.doc.  

 Электронную копию документов (с подписью и печатью организации-

заказчика) выслать в оргкомитет Конференции по адресу: world_of_voyage@mail.ru с 

пометкой в теме письма «ДОГОВОР, Фамилия И.О.». 

 На основании электронной версии договора вам будет выслан счет на оплату. 

 Оплатить счет и выслать копию платежного поручения в оргкомитет 

Конференции по адресу: world_of_voyage@mail.ru с пометкой в теме письма «ОПЛАТА, 

Фамилия И.О.». 

 Распечатанные оригинал договора и акта в 2 экз. с подписями и печатями своей 

организации нужно привезти с собой на Конференцию, где будут проставлены необходимые 

подписи и печати со стороны КФУ. Для заочных участников необходимо прислать эти 

документы по почте на адрес Оргкомитета: 420008, г. Казань, КФУ, ул. Кремлевская 18,  

Институт управления, экономики и финансов, кафедра сервиса и туризма, VIII 
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Международная научно-практическая конференция "Тур-фактор-2015". Они будут 

оформлены и возвращены почтой по указанному Вами адресу. 

2. Оплата оргвзноса физическим лицом: 

 По реквизитам, указанным ниже необходимо перечислить оргвзнос. 

 Отсканированную копию квитанции об оплате загрузить на личной страничке 

сайта Конференции http://kpfu.ru/science/turfactor2015 с пометкой в названии файла 

«ОПЛАТА, Фамилия И.О.». 

 

Реквизиты: 

Наименование платежа: «Оргвзнос за участие в научном мероприятии VIII 

Международная научно-практическая конференция "Тур-фактор-2015"» 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Юр. адрес: Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810100024000001 

к/с 30101810000000000805 ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань 

БИК 049205805 

ОКТМО 92701000001 

ОГРН 1021602841391 

 

Публикация трудов конференции: 

Материалы принятых докладов (пленарных, секционных) будут опубликованы к 

открытию конференции. Содержание докладов должно соответствовать тематике 

конференции. Тексты докладов для устного представления будут отбираться членами 

оргкомитета конференции. В месте предварительной регистрации просьба указывать, к какой 

теме конференции относится Ваш доклад. Рекомендованные оргкомитетом доклады будут 

опубликованы в специальном выпуске журнала «Экологический консалтинг» (Природные 

ресурсы, территориальное развитие), журнал индексируется базой цитирования РИНЦ. 

 

Требования к материалам докладов: 

Объем материалов до 3 страниц, документ в формате *.rtf или *.doc. Междустрочный 

интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman, размер шрифта текста статьи, заголовков 

и текста таблиц, а также подрисуночных подписей – 12 пт., отступ первой строки – 1,25. 

Таблицы – не более двух, набираются в редакторе Word и включаются в текст материалов. 

Рисунки – не более двух, в том числе карты, также включаются в текст материалов. Название 
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файла с текстом материалов должно содержать номер секции, фамилию первого автора и его 

инициалы. Например, 1_PetrovAB.rtf. 

Порядок расположения текста: в начале документа указывается название статьи 

заглавными буквами, следующей строкой помещается перечень фамилий авторов (инициалы 

после фамилии). Ниже, через запятую, указываются организация, город и страна. Если 

авторы принадлежат к разным организациям, то каждая организация перечисляется в 

отдельной строке. Следующей строкой указывается e-mail первого автора. Ниже, через 

пустую строку – идет основной текст. Ссылки на литературный источник в тексте (всего не 

более 5 источников) указываются в скобках как фамилия автора и год издания. Например, 

(Иванов, 1980). Список литературы (не более 5 источников) идет через пустую строку после 

основного текста, озаглавливается «Литература», не нумеруется, оформляется шрифтом 

Times New Roman, 10 пт., интервал одинарный. Источники приводятся по алфавиту и 

оформляются по образцу. Таблицы, рисунки и список литературы входят в общий объем 

материалов. 

 

Пример оформления материалов: 

НАЗВАНИЕ  

[пробел] 
1
Сидоров С.С., 

2
Иванов И.И.  

1
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

2
Институт экологии растений и животных, УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

E-mail: sidorov@kpfu.ru 

[пробел] 

Текст, текст, текст,……. 

[пробел] 

Литература 
Кузнецов К.К., Петров П.П. Рациональное природопользование // Экология. – 1994. – № 14. – С. 125–129. 

Кузнецов К.К. Циркуляция атмосферы. – М.: Наука, 1997. – 321 с. 


