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XI Международная научно-практическая конференция

«ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА:
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Цель конференции – анализ тенденций, предложений и направлений
перспективного развития индустрии туризма в Москве, России, странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Основные мероприятия конференции
Пленарное заседание – «Тенденции, проблемы, направления и пути развития
индустрии туризма»
Секционные заседания:
Секция № 1. «Актуальные проблемы развития внутреннего и въездного
туризма в России»
Модератор: Косолапов Александр Борисович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой туризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Обсуждаемые вопросы:
- программы развития туризма на территории России;
- нормативно-правовое регулирование туристской деятельности;
- современные тенденции развития внутреннего и въездного туризма в России;

- организационные, экономические и научные проблемы туристской сферы;
- глобальные территориальные рекреационные системы;
- инновационные проекты развития курортно-рекреационных комплексов
России;
- туристическая сфера г. Москвы: состояние и пути формирования мотивации
посещений столицы России;
- тенденции, и перспективы развития въездного туризма в г. Москву;
- развитие экскурсионной деятельности в г. Москва;
- статистическое измерение оценки состояния сферы туризма г. Москвы;
- тенденции и перспективы развития туризма в регионах России;
- формирование новых форм различных видов турпродуктов: круизный туризм;
агротуризм; экологический туризм; образовательный туризм; событийный
туризм, связанный с проведением мероприятий; молодежный туризм;
экскурсионный туризм; спортивный туризм; пляжный туризм и др.;
- новые технологии, услуги, формы и методы ведения бизнеса в туризме;
- транспортное обеспечение внутреннего и въездного туризма в России;
- вопросы безопасности в туризме (информационной, финансовой, пр.);
- вопросы страхования в туризме (медицинского, пр.);
- региональные проблемы управления туристской деятельностью;
- качество туристских услуг как фактор конкурентоспособности туристских
предприятий России.
Секция № 2. «Потенциал и перспективы развития индустрии гостеприимства
г. Москвы»
Модератор: Пасько Ольга Владимировна, доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича
Обсуждаемые вопросы:
- гостиничный бизнес г. Москвы: состояние, тенденции и прогнозы развития;
- законодательная и правовая база деятельности предприятий индустрии
гостеприимства;
- стратегические траектории профессионального образования при подготовке
кадров для индустрии гостеприимства;
- современные технологии управления трудовыми ресурсами в индустрии
гостеприимства;
- классификация и аттестация средств размещения в г. Москве: состояние,
проблемы, опыт;
- концепции и стратегии обеспечения конкурентных преимуществ предприятий
индустрии гостеприимства;
- индикаторы конкурентоспособности предприятий отрасли: анализ, методы
исследования;
- подходы, методы, стратегии управления безопасностью в индустрии
гостеприимства;
- методология и модели обеспечения пищевой безопасности в индустрии
гостеприимства;

- современные методы, подходы к обеспечению рационального и здорового
питания туристов;
- глобализация и инновационные процессы индустрии гостеприимства;
- информационное и техническое оснащение современных сервисных
технологий;
- экологизация
технологий,
деятельности
предприятий
индустрии
гостеприимства;
- стратегическое управление ресторанной и гостиничной деятельностью;
- корпоративный менеджмент в индустрии гостеприимства;
- технологии формирования и управления инновационным гостиничным
продуктом;
- тренды девелопмента предприятий сферы Horeca;
- современные IT-технологии продвижения предприятий ресторанногостиничного бизнеса;
- управление качеством услуг и технологий в индустрии гостеприимства;
- методы оценки эффективности деятельности предприятий индустрии
гостеприимства.
Секция № 3. «Роль и влияние индустрии туризма на социально-культурную
сферу и экономику России»
Модератор: Тарчоков Салим Казбекович, канд. экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Обсуждаемые вопросы:
- государственное регулирование туризма как направление социальной
политики в Российской Федерации;
- организационно-экономические аспекты развития видов туризма в Российской
Федерации (молодежного, круизного, образовательного, агротуризма и др.);
- инновации в разработке и внедрении систем менеджмента и маркетинга в
туриндустрии;
- правовое регулирование в сфере туризма и гостиничной деятельности;
- маркетинговые аспекты управления;
- повышение экономической эффективности деятельности предприятий
туриндустрии;
- совершенствование системы управления персоналом на предприятиях
туриндустрии;
- совершенствование организационной структуры предприятий туриндустрии в
условиях конкурентной среды;
- развитие системы государственно-частного партнерства в туриндустрии;
- экономика и управление структурными процессами в туриндустрии;
- внедрение современных информационных технологий в управление
предприятиями туриндустрии;
- стратегическое управление, как фактор обеспечения устойчивого развития
предприятий туриндустрии;

- социально-экономические факторы, влияющие на развитие индустрии туризма
в г. Москве;
- социально-психологические
особенности
обслуживания
клиентов
в
туриндустрии;
- формирование профессионального профиля должности при подборе персонала
в туриндустрии;
- социально-психологические аспекты развития управления в индустрии
туризма.
Секция № 4. «Актуальные вопросы организации профильной
лингвистической подготовки кадров в сфере индустрии туризма и
гостеприимства»
Модератор: Мишота Ирина Юрьевна, канд. педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Обсуждаемые вопросы:
- профессионализация посредством иностранного языка;
- инновационные методы формирования языковой профессиональной
компетенции при обучении будущих специалистов индустрии туризма;
- роль Ассоциации гидов-переводчиков в развитии туризма в Москве и
подготовке кадров для индустрии туризма;
- лингвистика и межъязыковая коммуникация в профессиональной сфере.
Секция № 5. «Культурное наследие Москвы»
Модератор: Кужель Юрий Леонидович, доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры иностранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Обсуждаемые вопросы:
- влияние иноязычных культур на развитие туризма;
- влияние европейской архитектуры на московское зодчество;
- новое в московской архитектуре: конец XX-го начало XI-го веков как объекта
туристического интереса

Регламент конференции:
5 декабря 2018 года (среда) – ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
(г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 43 А)
0900 – 1000 Регистрация участников конференции
1000 – 1230 Открытие конференции. Пленарное заседание
1230 – 1330 Кофе-пауза
1330 – 1700 Работа секций 1,3,4,5.
1700 – 1730 Подведение итогов работы секций.
6 декабря 2018 года (среда) – ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
(г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 43 А)
РАБОТА СЕКЦИИ № 2. «Потенциал и перспективы развития индустрии
гостеприимства г. Москвы»
Модератор: Пасько Ольга Владимировна, доктор техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича.
1300 – 1330
1330 – 1400
1400 – 1600
1630 – 1700
1700 – 1730
1730 – 1800

Встреча и регистрация участников секции, ауд. 212
Кофе-пауза, ауд. 213
Работа секции, ауд. 511
Кофе-пауза, ауд. 213
Подведение итогов работы секции, ауд. 511
Закрытие конференции.

Формы участия в конференции:

 очное участие (доклад на пленарном заседании, на секционном заседании, с
публикацией);
 заочное участие (с публикацией).
Оргкомитет конференции тел: (499)747-03-50
e-mail: mgiit.conf@gmail.com
Ответственный секретарь конференции – младший научный сотрудник научноисследовательского и редакционно-издательского отдела
Пинская Алена Александровна
Дополнительная информация о конференции размещена на сайте:
http://www.mgiit.ru
Порядок предоставления материалов для публикации в сборнике
 Заявки на участие в конференции предоставляются через электронную
регистрацию на сайте ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича в срок до 15
ноября 2018 г.
 Авторские статьи для публикации предоставляются по электронной почте
mgiit.conf @gmail.com в срок до 30 ноября 2018 г.

Требования к оформлению статей
Статьи оформляются в соответствии с требованиями к изданиям, размещаемым в РИНЦ:
- название статьи на русском и английском языках;
- Ф.И.О. автора(ов) на русском и английском языках;
- аннотация на русском и английском языках;
- ключевые слова на русском и английском языках.
Для публикации в сборнике научных статей Международной научно-практической
конференции принимаются статьи, содержащие результаты актуальных прикладных
исследований, передовых наукоемких технологий, научно-исследовательских и научнометодических работ, посвященных туриндустрии: тенденции, опыт, проблемы, решения.
Материалы должны быть подготовлены в редакторе MS Word и переданы в
оргкомитет по электронной почте mgiit.conf @gmail.com.
Формат страницы: размер – А4; все поля по 2 см; страницы без колонтитулов;
страницы не нумеруются; абзацный отступ 1,25 см. Формат текста: шрифт – Times New
Roman; кегль (размер) – 14 пт; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание –
по ширине. Количество страниц – от 8 до 12. Количество иллюстраций, таблиц – до 5.
Оригинальность текста статьи должна быть не менее 80 %.
Название статьи печатается прописными буквами на русском и английском языках.
Далее печатаются инициалы и фамилия, ученая степень и звание автора, должность
и организация, где он работает, название города на русском и английском языках. При
наличии нескольких авторов, данные на каждого из них печатаются с новой строки.
Аннотация к статье печатается на русском и на английском языках.
Ключевые слова печатаются на русском и на английском языках.
Название рисунков (схем, графиков, т.п.) указывается по центру под рисунком.
Название таблиц указывается по центру над таблицей.
Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть черно-белыми,
четкими. Обычный размер иллюстраций – не более половины листа А4. Рисунки
выполняются в редакторе Corel Draw версия не ниже 8 или «Рисунок Microsoft Word».
Статьи оформляются по образцу, представленному ниже.
Статьи, имеющие редакционные, орфографические и другие погрешности,
оформленные не в соответствии с вышеуказанными требованиями, представленные в
оргкомитет Конференции позже 30.11.2018 года, к публикации не принимаются.
Статьи, вошедшие в сборник, индексируются в Elibrary.
Публикации бесплатные.
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