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Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием 

«Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы» 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием «Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы», 

которая состоится 23-24 ноября 2017 г. в городе курорте Анапа Краснодарского края 

 

Основные направления работы конференции: 

 

Состояние, проблемы и перспективы развития санаторно-курортной и туристской 

отрасли России 

Продвижение услуг санаторно-курортного комплекса РФ внутри страны: проблемы и 

перспективы. 

Санаторно-курортные организации России: статус и особенности хозяйственной деятельности 

в современных условиях. 

Особенности российского туристского рынка на современном этапе. 

Органы исполнительной власти в сфере туризма субъектов РФ. 

Формирование и анализ инновационной стратегии в организациях санаторно-курортной и 

туристской сферы. 

Современный туризм как экономическое явление. Проблемы экономики туризма. 

Развитие санаторно-курортной сферы – одно из приоритетных направлений рекреации. 

Приоритетные направления развития туристской отрасли РФ. 

Индустрия туризма как объект управления. 

Российский рынок туристских программ. 

Развитие международного туризма в России. 

Искусственные и виртуальные объекты туризма как средство обеспечения 

конкурентоспособности внутреннего и въездного турпродукта. 

Повышение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края 

Краснодарский край как важнейший туристско-рекреационный кластер России.  

Программно-целевой подход к развитию санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края.  

Продвижение туристского продукта Краснодарского края на внешнем и внутреннем 

туристском рынке России. 

Курортно-рекреационный потенциал Кубани. 

Основные направления развития санаторно-курортной деятельности и лечебно-

оздоровительного туризма региона. 

Природные лечебные ресурсы Краснодарского края и возможности их использования.  



Выставочная деятельность как инструмент маркетинга санаторно-курортной и туристской 

сферы. 

Индустрия развлечений в туризме. 

Региональный франчайзинг как форма организации малого бизнеса в туристско-

рекреационной сфере. 

Основные тенденции и перспективы развития санаторно-курортной и туристской отрасли 

города курорта Анапы. 

Развитие экологического туризма: опыт и перспективы. 

Опыт государственно-частного партнерства в санаторно-курортной отрасли Анапы: 

современное состояние и перспективы. 

 

 

  



Программа работы конференции 
 

 

22 ноября Заезд участников конференции 

 

23 ноября Филиал Сочинского государственного университета в г. Анапе 

Краснодарского края (ул. Чехова, 69, ауд. 201) 

 09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 10:00 – 13:00 Актовый зал филиала СГУ в г. Анапе. Торжественное 

открытие конференции. Пленарное заседание 

 11:30 – 11:45 Кофе-пауза  

 11:45 – 13:00 Пленарное заседание конференции 

 13:00 – 14:00 Обед. Столовая филиала СГУ в г. Анапе 

 14:00 – 17:00 Экскурсия в ФГБУ ГПЗ «Утриш». 

 17:00 – 19:00 

19:00 

Свободное время 

Торжественный ужин 

 

24 ноября Филиал Сочинского государственного университета в г. Анапе 

Краснодарского края (ул. Чехова, 69) 

 10:00 – 13:00 

11:30 – 11:45 

Работа секций (ауд.201, 313) 

Кофе-пауза 

 11:45 – 13-00 Работа секций (ауд. 201, 313) 

 13:00 – 14:00 Обед. Столовая филиала СГУ в г. Анапе 

 14:00 – 16:30 

 

14:00 – 16:30 

 

16-30 - 17-00 

Мастер-класс «Муниципальное управление санаторно-

курортным и туристским комплексом города курорта Анапа 

Фестиваль идей по повышению привлекательности курортов 

Краснодарского края 

Круглый стол по итогам конференции. Принятие резолюции. 

Актовый зал филиала СГУ в г. Анапе. 

 

25 ноября Отъезд участников конференции 

 

 

  



Требования к оформлению материалов 

Срок отправки материалов: не позднее 20 ноября 2017 г.  

При участии в работе конференции без публикации и доклада  

оформление заявки обязательно! 
Оформление материалов: принимаются материалы  

– объемом не более 7 страниц, которые включают приводимые автором таблицы, иллюстрации и список 

литературы; 

– на бумаге формата А4 с полями: верхнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм. Стиль – 

обычный, гарнитура Times New Roman Cyr, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 (полуторный). Начертание обычное, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются;  

– оформление заголовка доклада (тезисов): первая строка – тема доклада, – заглавными буквами по центру; 

строкой ниже – фамилия и инициалы автора (соавторов) полужирным курсивом; строкой ниже – полное название 

организации или вуза, выравнивание текста по правому краю; строкой ниже – аннотация статьи и ключевые слова на 

русском и английском языке; после текста доклада (тезисов) по центру размещается список литературы, – полужирным 

шрифтом. 

Список литературы оформляется по образцу, ссылки на источники приводятся в квадратных скобках: [1, 22], где 

первая цифра – номер источника в списке литературы, а вторая – номер страницы. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА  

 

И.И. Иванов, А.И. Петров 

Организация / место работы автора 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Annotation: 

Keywords: 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Список литературы 

 

1. Кравцова, В.И. Космическое картографирование /В.И. Кравцова. -М.: Осъ, 2007.- 248 с. 

2. Федотов, М.В. Интервальные системы счисления /Актуальные проблемы современной науки: В 

кн.: Тр. Междунар. конф. топографов. Ч. 1. /М.В. Федотов.- Пермь, 2003.- С. 18-23.  

 
Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки и таблицы приводятся в круглых скобках: (Табл. 

1), (Рис. 1), либо по тексту. В тексте статьи в месте расположения рисунка (после ссылки на него) отдельным абзацем (по 

центру) дается название рисунка под изображением, например: 

Рис. 1 – Распределение результатов исследования в Краснодарском крае 

Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по абзацу):  

Табл. 1 – Название 

Материалы к публикации и заявка должны быть высланы по электронной почте в виде 2-х прикрепленных 

файлов (доклад и заявка) по следующему адресу:afsgunauka@yandex.ru. Редакционная коллегия оставляет право 

отбора к печати представленных материалов. Материалы без заявки, неверно оформленные или присланные после 

20 ноября 2017 г. приниматься к рассмотрению не будут. 
 Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы фамилией автора (например, Статья Иванов; 

Заявка Иванов). 

По вопросам отправки заявок, размещения статей в сборнике обращаться: 

Радзивилова Марина Анатольевна       8 918 3850452    radzivilova.marina@gmail.com 

Сборник материалов конференции будет размещен в электронном виде на сайте 

филиала Сочинского государственного университета в г.Анапе (www.anapauniver.ru) и базе 

данных научных публикаций российских ученых РИНЦ. 

 

Участие в конференции ПЛАТНОЕ. Оргвзнос 500 (пятьсот) рублей.  

http://www.anapauniver.ru/


ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  
«Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы», 

г.Анапа, 23-24 ноября 2017 г. 

(отправить по электронному адресу afsgunauka@yandex.ru 

до 20 ноября 2017 г.) 

 
Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Полное название организации ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес организации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мобильный, служебный телефон, факс, e-mail ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Форма участия в работе конференции (очная, заочная) _________________________________ 

Формат сборника (электронный, бумажный)__________________________________________ 

Направление конференции (секция)_________________________________________________ 

Тема доклада или выступления _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Технические средства для демонстрации необходимого материала _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация будет выслана по  

указанной в заявке  электронной почте 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на бронирование проживания  

(отправить по электронному адресу mail@hotel-albatros.ru до 20 ноября 2017 г.) 

 
Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия и номер, кем, когда выдан)__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Место регистрации (прописка)  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сроки пребывания  

(дата, время заезда, выезда)_________________________________________________________ 

Вид размещения (одно, двухместное, категория номера) ________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ________________________________________________________ 

Необходимость трансферта (дата, время, место прибытия и отъезда)  ______________________ 

Дополнительные пожелания________________________________________________________ 

 

 


