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Тематика конференции:
В рамках этой конференции планируется работа следующих секций:
Секция 1. Индустрия туризма: проблемы и перспективы развития
Секция 2. Историко-культурные бренды и образы территорий и мест
Секция 3. Молодежная. Актуальные вопросы развития туризма и гостеприимства
Желающие представить доклад на конференции должны не позднее 15 марта 2019 г. пройти
электронную регистрацию на сайте конференции vorotasevera.vogu35.ru и прикрепить при этом расширенные
тезисы доклада объемом от 2 до 4 страниц печатного текста в формате .rtf или .doc. В качестве имени файла
просим использовать начало фамилии первого автора латинскими буквами. Оргкомитет оставляет за
собой право принимать и отклонять предложенные доклады по своему усмотрению. Авторы предложенных
докладов будут проинформированы о решении Оргкомитета по электронной почте не позднее 1 апреля 2019 г.
Участие в конференции бесплатное (без регистрационного взноса).
Требования к оформлению тезисов. Объем: от 2 до 4 страниц формата А4. Поля слева и справа – по 2
см, снизу и сверху – по 2,5 см. Шрифт текста Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный.
Отступ первой строки абзаца 1 см. Выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка переносов
выключена, нумерация страниц не ведется. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки с
указанием номера источника в списке литературы и, через запятую, номера страницы в источнике [2, c. 5].
Библиографический список приводится в конце текста по порядку упоминания источников в тексте с
обязательным использованием автоматической нумерации.
Структура статьи (см. также образец оформления):
ЗАГЛАВИЕ (на русском языке): жирный шрифт, заглавными буквами («все прописные») по центру
Автор(ы): фамилия, имя, отчество полностью: жирный шрифт, по центру
ученая степень, ученое звание: курсив, по центру
полное название организации – место работы в именительном падеже: курсив, по центру
электронный адрес: курсив, по центру
[пустая строка]
Текст статьи: выравнивание по ширине, отступ 1 см.
[пустая строка]
Литература по ГОСТ Р 7.05-2008: в алфавитном порядке, фамилия и инициалы автора выделяются
курсивом
Контактная информация:
160035, г. Вологда, ул. Ленина, д.15., ВоГУ, институт культуры и туризма;
т. (8172)723060, факс (8172)723060, м.т. +79212314606 (Марина Игоревна Иванова).
Электронная почта оргкомитета: vorotasevera@vogu35.ru.
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Секретарь конференции: Кузнецова Лариса Александровна, vorotasevera @vogu35.ru.

Образец оформления статьи

РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Иван Иванович Иванов
кандидат исторических наук, доцент
Вологодский государственный университет
ivanov@vogu35.ru
В современных условиях…
Литература
1. Андреев, А.А. Наука / А.А. Андреев // Философия. – 2017. – № 15. – С. 20–28.
2. Nordman, A. Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies /
A. Nordman. – Luxembourg: European Communities, 2004. – 65 p.
3. Социологический словарь Socium [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://voluntary.ru/dictionary/572/ symbol/209 (дата обращения 01.11.2015).
4. Поппер, К. Открытое общество и его враги / К. Поппер. – Москва: Международный
фонд «Культурная инициатива»; SorosFoundation (USA), 1992. – 490 с.

