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XX Международная научно-практическая конференция  

«Экономика. Менеджмент. Сервис. Туризм. Культура» (ЭМСТК-2018)  

 

Приглашаем Вас принять участие в XX международной научно-практической конференции 

«Экономика. Менеджмент. Сервис. Туризм. Культура», которая пройдет 27 – 30 сентября 

2018 г. в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, 28 – 30 

сентября состоится поездка по объектам туристской инфраструктуры Алтайского края и 

Республики Алтай. 

Конференция направлена на представление результатов исследований и обмен 

опытом в экономике, менеджменте, сфере сервиса, туризма, курортного дела, 

социокультурных взаимодействий, международного сотрудничества на территории 

Большого Алтая.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Марков Андрей Михайлович, д.т.н., профессор, ректор Алтайского 

государственного технического университета им.И.И. Ползунова (АлтГТУ)  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Биттер Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры "Менеджмент" АлтГТУ им  

И И. Ползунова  

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Сычева Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики и 

управления 

Лхагвасурэн Чойжинжав, Ph.D, профессор, проректор по научно-инновационной 

работе Ховдского государственного университета, Монголия 

Мухамедиева Ардак Габитовна, к.э.н., зав. кафедрой экономики и туризма 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Казахстан 

Ревякин Виктор Семенович, д.г.н., профессор АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

почетный член Комиссии РГО 

Ивлев Денис Сергеевич – начальник отдела туризма Управления по внешним связям 

туризма и курортного дела 

Шишин Михаил Юрьевич, д. ф.н., профессор, директор Института комплексных 

исследований Большого Алтая АлтГТУ им И И. Ползунова 

Дунец Александр Николаевич, д.г.н., заведующий кафедрой "Экономическая 

география" АлтГУ, член Комиссии РГО по развитию туризма 

Слесарева Ирина Николаевна, директор ООО «Арго». 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Белая Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Исаев Виктор Викторович, к.и.н., доцент кафедры «Менеджмент» АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Поморов Сергей Борисович, доктор архитектуры, профессор, директор Института 

архитектуры и дизайна АлтГТУ им И И. Ползунова 

Шаховалов Николай Николаевич, к.п.н., и.о заведующего кафедрой"информатики" 

АлтГИК, доцент кафедры "Менеджмент" АлтГТУ им И И. Ползунова 

Контева Ольга Евгеньевна, к.и.н., декан ГФ АлтГТУ им И И. Ползунова 

Шагдасурэн Батмунх, профессор, директор Института зеленой экономики и 

климатических программ Западной Монголии. 



Хинаят Цоохуу, профессор Монгольского государственного университета 

Харламов Сергей Викентьевич, к.г.н., зав.кафедрой социально-культурного сервиса 

и туризма, АлтГАКИ 

Ирхин Владимир Николаевич, д.п.н., профессор кафедры теории и методики 

физической культуры Белгородского государственного национального исследовательского 

университета 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Экономика административных субъектов Большого Алтая. 

2. Туристские проекты на территории Большого Алтая 

3. Менеджмент в сфере сервиса и туризме. 

4. Туристские ресурсы регионов. 

5. Развитие санаторно-курортного дела. 

6. Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на территории Большого 

Алтая. 

7. Культура как фактор развития туризма.  

8. Подготовка кадров для туристской индустрии.  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Исторические, культурные и духовно-нравственные аспекты туристско-

рекреационной деятельности  

Секция 2. Проблемы качества сервиса и удовлетворения потребностей клиентов в 

туристско-рекреационном и гостиничном бизнесе 

Секция 3. Экономика и управление в туристско-рекреационной деятельности. Проблемы и 

перспективы развития.  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

27 сентября (четверг) 

09.00 – Регистрация участников  

10.00 – Начало работы конференции  

13.00 – Перерыв 

13.40 – Продолжение конференции 

 

 

 

Требования к оформлению статьи: 

Статьи предоставляются в объеме не менее 3-5 страниц на русском или английском 

языке в формате RTF (текстовый редактор Microsoft Word - версия, 7,0).  

В диалоге "Файл - Параметры страницы" используется размер бумаги формата А5, 

ориентация листа книжная. Поля: верхнее  2 см; нижнее  2 см; колонтитул от края: 

верхний  1,25 см; нижний  1,6 см. 

Для основной части текста используется шрифт под названием "Times New Roman 

(Суr)", размер шрифта основного текста  10 пунктов, красная строка  0,8 см, интервал 

между строками "одинарный". Нумерация страниц производится шрифтом размером 9 

пунктов в нижнем колонтитуле по середине строки. 

Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word. Рисунки 

цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или другими 

программами в черно-белом виде и вставляются в нужное место документа. 

Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста 

документа с учетом подрисуночной подписи. Место для подписи должно соответствовать 

размеру рисунка на странице документа. Рисунки издательством не редактируются. 

Рисунки, надписи и объекты Word 97 должны перемещаться вместе с текстом, т. е. не 

располагаться "перед текстом". В диалоге "Формат - Рисунок" используется  "Положение - в 

тексте". 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках. Список литературы 

прилагается в конце текста в алфавитном порядке. Статьи будут рецензироваться.  

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

Развитие регионального туристско-рекреационного комплекса  

 

Н.В. Иванова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 

Для включения вашего доклада в программу конференции необходимо в срок до 1 

августа направить в адрес оргкомитета заявку и до 1 сентября 2018 г. статью по e-mail: 

victor_isaev@mail.ru. Организационный взнос для очного участия в конференции 500 руб. 

(стоимость сборника статей, кофе-брейк, экскурсия по Барнаулу), 400 рублей для заочных 

участников. Превышение объема статьи оплачивается из расчета 100 руб. за 1 страницу. 

Сборник статей будет вручен участникам конференции при регистрации. Оплата публикации 

производится почтовым переводом по адресу: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, до 

востребования, Исаеву Виктору Викторовичу. Об отправлении перевода сообщить на почту 

victor_isaev@mail.ru. 

Стоимость и условия участия в поездке по объектам туристской инфраструктуры 

Алтайского края и Республики Алтай будут направлены заинтересованным участникам. 

В заявке следует указать: ФИО, место работы, должность, ученую степень, название 

доклада, контактный телефон. О желании принять участие в выездной части конференции 

сообщите обязательно, т.к. организационные мероприятия зависят от состава группы. 

 

Контакты по телефонам и e-mail: 

Исаев Виктор Викторович, к.и.н., доцент кафедры «Менеджмент» АлтГТУ, 

тел.:89619775608, e-mail: victor_isaev@mail.ru 

Биттер Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Менеджмент» АлтГТУ, тел.: 

89132381892. 
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