
 

  

   I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

16-19 июня 2014 года в г. Улан-Удэ проводится 

 

 III Международная студенческая научно-практическая 

конференция  

 «ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
В очно-заочной форме с изданием сборника материалов  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра социального и технологического сервиса факультета сервиса, технологии и 

дизайна ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» приглашает Вас принять участие в III Международной студенческой научно-

практической конференции «Технологии сервиса: теория и практика», посвященной 50-

летию Восточно-сибирского государственного университета  технологий и управления», 

которая будет проходить в г. Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления 16-19 июня 2014 года, на живописном берегу озера 

Байкал в спортивно-оздоровительном лагере «Ровесник». 

Приглашаем к участию в конференции студентов очной формы обучения 

государственных и аккредитованных высших учебных заведений Российской Федерации 

и их научных руководителей по специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм», направлениям бакалавриата «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело».  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Рособразование); 

- Министерство экономики Республики Бурятия; 

- Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

- Республиканское агентство по туризму Республики Бурятия; 

- ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» (ВСГУТУ); 

- Кафедра «Социальный и технологический сервис» ВСГУТУ. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- Сактоев В.Е. - ректор ВСГУТУ, председатель; 

- Максанова Л.Б-Ж. – Руководитель Республиканского агентства по туризму Республики 

Бурятия. 

- Чистяков Ф.К. – декан факультета сервиса, технологии и дизайна ВСГУТУ; 

- Хамнаева Н.И. - зав. кафедрой «Социально-технологический сервис и туризм» ВСГУТУ, 

зам. председателя; 

  

Работа конференции проводится по следующим секциям: 

1. Туристско-рекреационный потенциал регионов России; 

2. Технологии продвижения ресурсов родного края; 

3. Перспективы развития гостиничного и ресторанного сервиса; 

4. Инновационные сервисные технологии.  
 

Технические средства: мультимедиа проектор, другая техника (по согласованию). 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 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 секциям 

конференции, требованиям к оформлению. Оргкомитет  оставляет за собой право 

отклонять заявки, не удовлетворяющие установленным требованиям. Сборник 

материалов конференции планируется опубликовать к её началу. Участникам, принявшим 

заочное участие в работе конференции, помимо организационного взноса, необходимо 

оплатить почтовые расходы за пересылку сборника. Сборники будут высланы почтой по 

указанному в заявке адресу. 

Организационный взнос составляет 400 рублей.  

За личное участие в конференции организационный взнос - в размере 2800 рублей  

с каждого участника. В оргвзнос включен трансфер Улан-Удэ – Спортивно-

оздоровительный лагерь (СОЛ) «Ровесник» (250 км), оплата работы членов жюри, кофе-

брейк, стоимость раздаточного материала и анимационного обслуживания, издание 

сборника материалов III Международной студенческой научно-практической 

конференции «Технологии сервиса: теория и практика». Оплата оргзвноса в случае 

очного участия в конференции возможна по наличному и безналичному расчету. Все 

участники конференции прибывают в СОЛ «Ровесник» ВСГУТУ. 

После получения заявки и материалов доклада на Ваш адрес будет отправлено II 

информационное письмо о решении по включению материалов  в сборник (примерные 

сроки отправки II информационного письма – 28-29 мая). 

Оплату организационного взноса, почтовых расходов необходимо произвести через 

банк в течение пяти дней после получения уведомления о положительном решении по 

включению материалов в сборник. Банковские реквизиты для оплаты будут направлены 

по адресу электронной почты, указанному в заявке участника вместе с уведомлением. 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета: 

1. Заявку на участие (по прилагаемой в Приложении  1  форме) в срок до 24 мая 

2014 г. 

Ответственный за сбор заявок Олмоева Валентина Дашиевна, sts07@inbox.ru,  

тел/факс 8(3012) 27-82-09, 8-924-350-34-35.  
2. Материалы докладов (электронная форма обязательна) по форме, прилагаемой в 

Приложении 2. 

3. Копия платежного поручения. 

 

В заявке необходимо указать полностью Ф.И.О. автора (-ов), представляемое 

учебное заведение, город; название доклада в соответствии с секцией, указанной в 

информационном письме, форма участия (очная/заочная), контактный адрес, телефон, 

факс, e-mail. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Бурятия, 670013, г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская 40 «В». Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, кафедра «Социальный и технологический сервис». Тел./факс: 8(3012) 27-82-

09, e-mail: sts07@inbox.ru.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Размещение иногородних участников 

Санаторий-профилакторий «Юность» ВСГУТУ 

Проезд и проживание за счет отправляющей стороны. 

 

 

 

 

mailto:sts07@inbox.ru
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Программа конференции: 

 

16 июня  

Заезд участников конференции.  

9.00 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников конференции, оформление документов 

(перечисление в банк),  

11.00-12.00 - Торжественное открытие, обед. 

12.30 – 19.00 - Трансфер в СОЛ «Ровесник». Размещение. 

19.00 – 19.30 - Ужин. 

20.00-22.00 – Вечер знакомств  

 

17 июня 

9.00 – 10.00 - Завтрак. 

10.30 – 12.30 – Работа секции 1, 2.  

13.00 – 14.00 – Обед. 

14.30 - 16.30 – Работа секции 3.  

16.30 – 17.00 – Перерыв. 

17.00 - 19.00 – Работа секции 4.  

19.00 – 20.00 – Ужин. 

20.00 – Культурно-досуговая программа. 

18 июня 

 

9.00 – 10.00 - Завтрак. 

10.30 – 12.30 - Культурно-досуговая программа 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.30 – 16.30 – Культурно-досуговая программа 

19.00 – 20.00 – Ужин. 

19 июня 

9.00 – 10.00 – Завтрак. 

10.30 – 12.00 – Закрытие конференции, подведение итогов, награждение. 

13.00 – Отъезд участников в г. Улан-Удэ. 

18.00 – Прибытие в г. Улан-Удэ. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-3012-278209 – Хамнаева Нина Ивановна, д.т.н., проф., зав. каф. «Социальный и 

технологический сервис». 

+7924-350-3435 – Олмоева Валентина Дашиевна, преп. каф. «Социальный и 

технологический сервис». 



Приложение 1 

 

III Международная студенческая научно-практическая конференция 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

 

16-19 июня 2014 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

 

Просим Вас до 24 мая 2014 г. отправить  

по электронной почте e-mail: sts07@inbox.ru 

 

 

Фамилия, имя, отчество докладчика 

____________________________________________________________________________ 

 

Специальность, шифр группы, курс _____________________________________________ 

 

Наименование учебного заведения, город_________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название доклада______________________________________________________________ 

 

Ориентировочно секция конференции_____________________________________________ 

 

Форма участия (очная/заочная)___________________________________________________ 

 

Необходимое демонстрационное оборудование_____________________________________ 

 

Контактные данные докладчика: 

 

Телефон_______________________________Факс__________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

____________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя: 

 

Телефон_______________________________Факс__________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Данные для пересылки сборника: 

 

Адресат______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс______________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес________________________________________________________________ 

 



      

Требования к материалам для публикаций 

 

1. Статья представляется в электронном виде. 

2. Формат статьи: формат А 4, ориентация страницы – альбомная, 2 страницы на 

листе (располагается в области печати в 2 колонки размером 110х170 мм). Объем 

- не более 4 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 11, межстрочный 

интервал - 1, без переносов, с выровненными по ширине строками, параметры 

страницы – все поля по 2 см, абзац – 1,25 см. 

3. Текстовый редактор Мicrosoft Word. 

4. Структура статьи: 

 сверху по центру указывается название доклада прописными (заглавными) 

буквами жирным шрифтом,  

 на следующей строке по центру - инициалы и фамилия автора (-ов), группа и курс 

строчными буквами (курсив); 

 на следующей строке – данные о научном руководителе: ученая степень, ученое 

звание и должность строчными буквами (курсив); 

 на другой строке - полное название университета, ниже город строчными буквами 

(курсив); 

 через одну строку - текст материала; 

 библиографический список. 

5. Все таблицы должны содержать заголовки, рисунки - подписи. 

6. Рисунки и графики включаются в текст без обтекания текстом и в черно-белом 

варианте. 

7. Сноски в тексте обязательны. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте 

цифрами в квадратных скобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, 

с. 20; 2, с. 55]. 
 


