
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационные процессы в социально-культурном 

сервисе и туризме в современном мире» 
 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Федеральные и  региональные проблемы развития внутреннего и  
въездного  
туризма в РФ. 
2. Совершенствование законодательного и нормативно-
правового регулирования туристкой отрасли в РФ. 
3. Партнерство органов власти и бизнеса в индустрии туризма. 
4. Актуальные вопросы формирования имиджа туристской 
дестинации. 
5. Туристско-рекреационный потенциал  регионов России. 
6. Факторы привлекательности и уникальности туристских 
территорий РФ. 
7. Перспективы развития экологического туризма в регионах 
России. 
8. Новые методы и формы обслуживания иностранных туристов 
на территории РФ. 
9. Инновационные процессы развития музейного дела. 
10. Проблемы развития социального туризма в регионе. 
11. Индустрия гостеприимства в Сибирском регионе: проблемы и 
перспективы. 
12. Перспективы развития социально-культурного сервиса и 
туризма в Кузбассе и сопредельных территориях. 
13. Новые направления работы предприятий социально-
культурного сервиса и туризма с людьми с ограниченными 
физическими возможностями. 
14. Социально-экономические и организационные аспекты 
развития социально-культурного сервиса и туризма. 
15. Роль, значение  и направления развития менеджмента и 
маркетинга на предприятиях сервиса и туризма. 
16. Формирование и совершенствование кадрового потенциала 
для предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 
17. Инновационные процессы в организации транспортного 
обслуживания туристов. 
 
 
На конференцию приглашаются: 
- учёные,                         - аспиранты, 
- специалисты,               - студенты. 

 
 

Информация о конференции находится на сайте  
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

www.kuzstu-nf.ru 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, доктор технических наук, ректор  
КузГТУ - председатель 
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, кандидат филологических наук, начальник 
Департамента образования и науки Кемеровской области 
ЗЕЛЕНИН Алексей Анатольевич, начальник Департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 
РОККЕЛЬ Владимир Робертович, первый заместитель Главы города Новокузнецка по 
социальным вопросам  
ГАЙНУЛИНА Наталья Михайловна, зам. председателя Совета народных депутатов  
г. Новокузнецка  
ЧЕРНЫШОВА Наталья Фёдоровна, председатель Комитета по социальной политике 
Совета народных депутатов г. Новокузнецка  
МИСЯКОВА Инна Николаевна, председатель Комитета образования и науки 
Администрации г. Новокузнецка  
КОМЯКОВ Олег Сергеевич, председатель Комитета по делам молодежи Администрации 
г. Новокузнецка  
ГОНЧАРОВА Ирина Анатольевна, председатель Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму г. Новокузнецка  
ИЩЕНКО Наталья Анатольевна, начальник управления культуры 
г. Новокузнецка 
БЛЮМЕНШТЕЙН Валерий Юрьевич, доктор технических наук,  
профессор, проректор КузГТУ по научно-инновационной работе 
КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук,  
доцент, зав. кафедрой «Социально-культурный сервис и туризм» КузГТУ 
НОВГОРОДЦЕВА Нина Анатольевна, директор Новокузнецкого филиала «Кузбасской 
торгово-промышленной палаты»  
ОВЧИННИКОВ Николай Павлович, начальник отдела по туризму Администрации  
г. Таштагола 
НАДЕЖДИН Валерий Борисович, директор ФГУ «Шорский национальный парк», 
 г. Таштагол 
НЕПОМНЯЩИЙ Виктор Владимирович, кандидат географических наук, директор  
ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» 
КАЛМЫКОВ Игорь Вячеславович, директор ФГБУ «Алтайский государственный 
природный биосферный заповедник», г. Горно-Алтайск 
ВАСИЛЬЧЕНКО Алексей Андреевич, директор заповедника «Кузнецкий Алатау», 
Кемеровская область, г. Междуреченск 
САПОГОВ Андрей Викторович, директор  Государственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибирский», Красноярский край 
РЕДЬКИН Александр Германович, кандидат географических наук,  
зав. кафедрой «Рекреационная география туризма и регионального маркетинга» Алтайского 
государственного университета, г. Барнаул 
ЛИСИНА Ирина Анатольевна, председатель учредительного собрания  
НП «Южкузбассиндустрия» 
КОВАЛЕВСКИЙ Евгений Александрович, кандидат технических наук, помощник 
председателя Президиума ТНЦ СО РАН, учёный секретарь по международной 
деятельности ИФПМ СО РАН, «Выдающийся путешественник России», мастер спорта,  
г. Томск 
МАРТЮШЕВ Никита Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«МТМ» НИ ТПУ, кандидат в мастера спорта по водному туризму, чемпион России по 
водному туризму, г. Томск 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

БАКАНОВ Александр Александрович, кандидат технических наук, директор филиала 
 КузГТУ в г. Новокузнецке, председатель 
БОБРОВА Ирина Фёдоровна, заместитель директора филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
по учебной работе 
КОСТЕНКОВ Сергей Александрович, кандидат технических наук, начальник отдела 
НИР филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
КОЧКИНА Людмила Степановна, кандидат педагогических наук, зав. кафедры 
«Управление и сервис» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
РЯБОВ Валерий Анатольевич, кандидат географических наук, доцент кафедры 
«Управления и сервиса» филиала КузГТУ в г. Новокузнецк 
КУЗНЕЦОВА Анастасия Олеговна, старший преподаватель кафедры «Управления и 
сервиса» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
МАРЧЕНКО Мария Вячеславовна, старший преподаватель кафедры «Управления и 
сервиса» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
МОИСЕЕВА Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Управления и сервиса» 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке  
ФРОЛОВА Кристина Александровна, преподаватель кафедры «Управления и сервиса» 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
В программу конференции и сборник войдут материалы, прошедшие 

экспертизу членов оргкомитета (комиссии). Материалы должны соответствовать теме 
и направлениям конференции, требованиям к оформлению, содержать научную 
новизну и практическую значимость. За комиссией остаётся право не включать в 
сборник и программу конференции материалы, не удовлетворяющие 
установленным требованиям. Сборник материалов конференции планируется 
опубликовать к её началу. Участникам, принявшим заочное участие в работе, 
необходимо помимо организационного взноса, оплатить почтовые расходы за 
пересылку сборника в размере 80 рублей. Сборники будут высланы почтой по 
указанному в заявке адресу. Авторы докладов, принявшие очное участие в 
конференции, получат сертификаты участника и сборники материалов. Аспиранты, 
специалисты и студенты, представившие лучшие доклады, будут награждены 
дипломами. 

Организационный взнос за одну публикацию объёмом четыре страницы и 
менее составляет 600 рублей и увеличивается на 100 рублей за каждую 
дополнительную страницу. Возможно получение дополнительного сборника (в том 
числе для соавторов), стоимостью 250 руб.  

Оплату организационных взносов, дополнительных сборников и почтовых 
расходов необходимо будет произвести через банк в течение трёх дней после 
получения уведомления о положительном решении по включению материалов в 
сборник. Квитанция для оплаты будет направлена по адресу электронной почты, 
указанному в заявке участника вместе с уведомлением. 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 февраля 2013 г. 
предоставить в адрес оргкомитета, на электронном носителе (CD, DVD), либо 
электронной почтой с пометкой в поле «тема» «Конференция по туризму» по 
адресу tur.konf@kuzstu-nf.ru 

1. Заявку на участие в конференции в одном экземпляре 
(см. Приложение 1) 
2. Материал (статью) на русском языке (см. Приложение 2). 
3. Копию платёжного поручения. 
Заявка и статья должны быть сохранены в разных файлах! 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения конференции  
654000, Кемеровская область, г.Новокузнецк. Бизнес-центр «Меридиан», ул. 

Сеченова 28А. Проезд: Общественным транспортом до остановки «Парк Гагарина». 
Размещение иногородних участников 
Гостиницы «Железнодорожник», «Лотос», «Новокузнецкая». 
Проезд и проживание за счёт отправляющей стороны. 
 
Регламент работы  

 
25 апреля 

 
  930 - 1000  Регистрация участников 
1000 - 1030  Открытие конференции 
1030 - 1200  Пленарное заседание и научно-исследовательские  
                  доклады преподавателей и гостей конференции 
1200 - 1300  Кофе-брейк 
1300 - 1630  Научно-исследовательские доклады студентов 

 
26 апреля 

 
1000 - 1400  Проведение круглого стола  
1400 - 1500  Перерыв 
1500 - 1545  Подведение итогов конференции 

 
КОНТАКТЫ 

 
654000, Россия, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7 

Телефон: +7 (3843) 53-96-35 – Костенков Сергей Александрович, отдел НИР  
 +7 904- 908-77-23 – Кочкина Людмила Степановна 

                  + 7 913-329-38-83 – Моисеева Анна Сергеевна 
E-mail: tur.konf@kuzstu-nf.ru 
Сайт: www.kuzstu-nf.ru 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
III Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в социально-
культурном сервисе и туризме  

в современном мире» 
 
 

Фамилия, имя, отчество докладчика 
_____________________________________________________ 
учёная степень, учёное звание, должность  
или для студентов название специальности, шифр группы, курс 
_____________________________________________________ 
Контактные данные докладчика: 
Телефон ________________________Факс _________________ 
Е-mail _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя  
_____________________________________________________ 
учёная степень, учёное звание, должность  
Контактные данные руководителя: 
Телефон ________________________Факс _________________ 
Е-mail _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Название конференции, номер  и название  направления работы 
№______ «___________________________________________» 
Название доклада 
_____________________________________________________ 
Форма участия (с докладом, без доклада или заочное участие) 
_____________________________________________________ 
Необходимое демонстрационное оборудование  
_____________________________________________________ 
Требуемое количество сборников ________________________ 
Необходимость пересылки сборника почтой (да, нет) 
Данные для пересылки сборника: 
Адресат ______________________________________________ 
Почтовый индекс ______________________________________ 
Почтовый адрес _______________________________________ 
Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет) 
Требования к номеру в гостинице ________________________ 

 
Электронная форма заявки на участие 
в конференции находится на сайте 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

www.kuzstu-nf.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объём доклада не должен превышать 4 страниц текста, вместе с 
графическими объектами (рисунками, таблицами), набранного в редакторе 
Microsoft Word. Шрифт материалов Times New Roman, 12 кегль; интервал 
– 1,5; все поля – 2 см; абзац – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. 
Сверху по центру прописными буквами указывается название доклада. 
Через одну строку по центру - инициалы и фамилия автора, учёная 
степень, учёное звание, должность; для студентов - группу и курс. На 
следующей строке - данные о научном руководителе: учёная степень, 
учёное звание и должность. На следующей строке полное название 
учреждения, ниже город. Через одну строку - текст материала. В конце 
доклада после заголовка указывается «Список использованной 
литературы», формируемый только из источников на которые 
непосредственно есть ссылка в тексте. Библиографическое описание 
источников должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления и библиографические ссылки», 
библиографические ссылки необходимо оформлять в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». Рисунки и графики включаются в текст без 
обтекания текстом и только в черно-белом варианте. Все формулы и 
буквенные обозначения, используемых в формулах величин, набираются в 
редакторе формул Microsoft Eguation. Напротив каждой формулы у 
правого края листа в круглых скобках указывается номер, описание 
используемых в формулах обозначений перечислять в одну строку подряд. 
Сноски в тексте обязательны. Имя файла с докладом должно содержать: 
Номер направления, пробел, фамилию первого автора, пробел, два первых 
слова названия  доклада (пример: 3 Иванов Инновации в...). Имя файла с 
заявкой должно содержать: Номер направления, пробел, фамилию первого 
автора, пробел, Заявка (пример: 3 Иванов Заявка). Материалы, не 
оформленные в соответствии с указанными требованиями, не 
возвращаются и к публикации не принимаются! За содержание 
материалов, представленных в статье, несет ответственность автор! К 
рассмотрению принимаются материалы, которые имеют следующие 
элементы: 

- актуальность исследований; 
- основные проблемы; 
- изложение основного материала; 
- выводы и предложения по рассматриваемой проблеме.  
Материалы, оформленные не в соответствии с указанными 

требованиями, не возвращаются и к публикации не принимаются! За 
содержание материалов, представленных в статье, несёт ответственность 
автор! Редакционная коллегия оставляет за собой право редактировать и 
вносить необходимые правки в материалы. 

ПРИМЕР: 
 

ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Игорь Иванович Иванов, аспирант 
Научный руководитель: Владимир Николаевич Петров, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 
г. Кемерово 

 
Текст статьи 

Список использованной литературы: 
1. … 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 
Департамент молодёжной политики и спорта  

Кемеровской области 
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 
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имени Т.Ф. Горбачева» 
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25-26 апреля 2013 года 
 

г. Новокузнецк 
 
 
 


