
 
Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» (НовГУ) 

(г. Великий Новгород) 
Институт экономики, управления и права (ИЭУП) 

Кафедра экономики 

 
 

Приглашает вас принять участие в работе 
 

Международной научно-практической конференции 

«Экономика и управление гостеприимством территории» 
 

Дата проведения:21 мая 2021г. 
Форма проведения: очная (с применением дистанционных технологий), заочная 

Языки конференции: русский, английский 

Сборник материалов конференции: DOI, РИНЦ, eLIBRARY.RU 
 

 
Цель конференции: организация научно-практической площадки для конструктивного 

профессионального обсуждения широкого круга теоретических проблем и лучших практик в области туризма 
и развития территорий. 

Организатор конференции: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
(НовГУ), кафедра экономики. 

К участию в конференции приглашаем российских и зарубежных ученых, руководителей и 
специалистов предприятий и организаций различных форм собственности, преподавателей, консультантов, 
аспирантов, магистрантов и бакалавров. Участникам и слушателям представится возможность активного 

участия в конференции путем свободного обмена мнениями и конструктивной полемики с научными 
работниками, экспертами и специалистами соответствующих отраслей знаний. 

                   
 Пленарное заседание секции: 

 

• Управление гостеприимством территории 
• Социально-экономическое и экологическое развитие территории 
• Цифровые технологии в туризме 
• Инновации в туризме 
• Брэндинг территории: лучшие практики 

 
Научные материалы просим направлять по адресу электронной почты: konf_kek@mail.ru. 

Крайняя дата приёма материалов для публикации и анкеты участника конференции (Приложение 1) 
– 15 мая 2021 года. Все материалы проходят проверку на оригинальность (не менее 80%) и подлежат 
обязательному рецензированию. 

 

По итогам конференции будет издан электронный Сборник материалов конференции (УДК, ББК, ISBN, 
DOI (постатейно), РИНЦ, eLibrary.RU). Публикация бесплатная. 

Лучшие научные материалы конференции могут быть опубликованы в научном периодическом сетевом 

издании «BENEFICIUM» (учредитель – НовГУ), входящем в Перечень ВАК по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) по решению 
редакционной коллегии издания и при условии приведения статьи в соответствие с требованиями издания. 

Официальный сайт издания и правила для авторов: beneficium.pro. Публикация бесплатная. 
 
Участники конференции по запросу могут получить электронный сертификат участника. 

 

Организационный комитет конференции: 
• Киварина М.В.–заведующий кафедрой экономики НовГУ, д-р. экон. наук, доцент(председатель) 
• Омарова Н.Ю. –д-р экон. наук, профессор 
• Веткина А.В. – канд. экон. наук, доцент 
• Кукушина О.С. – канд. экон. наук, доцент 
• Минин Д.Л. - канд. экон. наук, доцент 

• Юрина Н.Н. – ст. преподаватель (ответственный секретарь) 
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Почтовый адрес оргкомитета: 173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.3, ауд.108. 

Адрес электронной почты оргкомитета: konf_kek@mail.ru 

 
Правила для авторов: 

 
Требования к структуре: 
название статьи на русском и английском языках; 
аннотация на русском и английском языках; 

ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга запятой) на русском и английском 
языках. 

Сведения об авторе: 
фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); 
ученая степень, ученое звание; 
полное название организации — место работы каждого автора в именительном 

падеже, страна, город (на русском и английском языках); 
адрес электронной почты для каждого автора отдельно; 
другая информация об авторах (ORCID и т.д.). 
Требования к форматированию:  
объем статьи — от 4 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский язык). Размер 

бумаги — A4 (210x297); 

поля — 2 см; 

шрифт — Times New Roman; 
номера страниц — внизу страницы, выравнивание — от центра; 
размер шрифта: заголовок, текст статьи — 14, авторы, место работы, аннотация, ключевые слова, 

литература/библиография/список источников — 12; 
абзацный отступ — 1,25 см; 
межстрочный интервал — полуторный (1,5); 
переносы — автоматические (не вручную); 

выравнивание текста — по ширине; 
допустимые выделения — курсив, полужирный; 
дефис должен отличаться от тире. 
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. При наборе не допускается 

использование стилей, не задаются колонки. При необходимости использования специального 
форматирования в отдельных сборниках статей вопрос обсуждается с сотрудниками ЦРПА НовГУ в 

индивидуальном порядке. 
Не допускаются пробелы между абзацами. 

Все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; знаки препинания 
(за исключением тире) ставятся сразу же за предваряющим его словом без пробела. 

Иллюстрации к статьям должны быть качественными. Рисунки предоставляются в формате TIF, JPG, 
JPEG, PNG с разрешением не менее 300 точек/дюйм. Все рисунки, графики, диаграммы обязательно 
сопровождаются пояснением (подрисуночная подпись) и нумеруются. Все иллюстрации и таблицы 

располагаются непосредственно после абзаца, в котором они впервые упоминаются, или максимально близко 
к этому тексту. 

Основной текст в таблицах — 10-14 шрифт, Times New Roman. 
Таблицы в обязательном порядке должны быть пронумерованы (курсивом справа) и озаглавлены 

(выравнивание по центру, 14 шрифт, Times New Roman, полужирный). 
Информация о финансировании (грантах) располагается после текста статьи перед списком 

литературы. Шрифт — 14, Times New Roman, курсив; межстрочный интервал — полуторный. 

Список литературы (библиография/список источников) размещается в конце статьи и 
обусловливается наличием цитат или ссылок. Указание источников по теме, которые не имеют прямого 
отношения к тексту статьи (не приводится цитата, например), не допускается. Список литературы оформляется 
в соответствии с действующим ГОСТ 7.0.5-2008 и примерами оформления 

Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). Внутритекстовые ссылки на включенные 
в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных 

ссылок на литературу не допускается. 
В заключение указывается информация об авторе(ах) и рецензенте(ах). 
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Приложение 1 
 

Анкета участника конференции «Экономика и управление гостеприимством территории» 
(на каждого автора отдельно) 

 
 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень   

Ученое звание    

Должность   

Полное наименование места работы / 
учебы, структурное подразделение, 
почтовый адрес организации 

  

Контактный телефон (не публикуется)  

Адрес электронной почты  

SPIN-код  

ORCID  

Электронный сертификат участника 
(нужен/не нужен) 

 

 

 

 

 


