
 

  

   I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

11-13 июня 2018 года в г. Улан-Удэ проводится 

 

VII Международная студенческая научно-практическая 

конференция  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА» 
В очно-заочной форме с изданием сборника материалов  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра социального и технологического сервиса факультета сервиса, технологии и 

дизайна ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» приглашает Вас принять участие в VII Международной студенческой научно-

практической конференции «Устойчивое развитие технологий сервиса: теория и 

практика», которая будет проходить в г. Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления 11-13 июня 2018 года, на 

живописном берегу озера Байкал в спортивно-оздоровительном лагере «Ровесник». 

Внимание!!! Сборник материалов конференции будет размещен в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Приглашаем к участию в конференции студентов очной формы обучения 

государственных и аккредитованных высших учебных заведений Российской Федерации 

и их научных руководителей по направлениям «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело».  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Рособразование); 

- Министерство экономики Республики Бурятия; 

- Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

- ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» (ВСГУТУ); 

- Кафедра «Социальный и технологический сервис» ВСГУТУ. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- Сактоев В.Е. - ректор ВСГУТУ, председатель; 

- Чистяков Ф.К. – декан факультета сервиса, технологии и дизайна ВСГУТУ; 

- Хамнаева Н.И. - зав. кафедрой «Социальный и технологический сервис» ВСГУТУ, зам. 

председателя; 

  

Работа конференции проводится по следующим секциям: 

1. Туристско-рекреационный потенциал регионов России; 

2. Технологии продвижения ресурсов родного края; 

3. Перспективы развития гостиничного и ресторанного сервиса; 

4. Инновационные сервисные технологии.  
 

Технические средства: мультимедиа проектор, другая техника (по согласованию). 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В программу конференции и сборник войдут материалы, прошедшие экспертизу 

членов оргкомитета (комиссии). Материалы должны соответствовать теме и секциям 

конференции, требованиям к оформлению. Оргкомитет  оставляет за собой право 

отклонять заявки, не удовлетворяющие установленным требованиям. Сборник 

материалов конференции будет размещен на платформе РИНЦ и будет опубликован к её 

началу. Участникам, принявшим заочное участие в работе конференции, помимо 

организационного взноса, необходимо оплатить почтовые расходы за пересылку 

сборника. Сборники будут высланы почтой по указанному в заявке адресу.  
Организационный взнос составляет 600 рублей.  

За личное участие в конференции организационный взнос - в размере 3500 рублей  

с каждого российского участника. В оргвзнос включен трансфер Улан-Удэ – Спортивно-

оздоровительный лагерь (СОЛ) «Ровесник» (250 км), оплата работы членов жюри, кофе-

брейк, стоимость раздаточного материала и анимационного обслуживания, издание 

сборника материалов VII Международной студенческой научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие технологий сервиса: теория и практика», 

размещение и питание в СОЛ «Ровесник». Оплата оргзвноса в случае очного участия в 

конференции возможна по наличному и безналичному расчету. Все участники 

конференции прибывают в СОЛ «Ровесник». 

После получения заявки и материалов доклада на Ваш адрес будет отправлено II 

информационное письмо о решении по включению материалов  в сборник (примерные 

сроки отправки II информационного письма – 28-29 мая). 

Оплату организационного взноса, почтовых расходов необходимо произвести через 

банк в течение пяти дней после получения уведомления о положительном решении по 

включению материалов в сборник. Банковские реквизиты для оплаты будут направлены 

по адресу электронной почты, указанному в заявке участника вместе с уведомлением. 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета: 

1. Заявку на участие (по прилагаемой в Приложении  1  форме) в срок до 21 мая 

2018 г. 

Ответственный за сбор заявок Олмоева Валентина Дашиевна, sts07@inbox.ru,  

тел/факс 8(3012) 27-82-09, 8-924-350-34-35.  
2. Материалы докладов (электронная форма обязательна) по форме, прилагаемой в 

Приложении 2. 

3. Копия платежного поручения. 

 

В заявке необходимо указать полностью Ф.И.О. автора (-ов), представляемое 

учебное заведение, город; название доклада в соответствии с секцией, указанной в 

информационном письме, форма участия (очная/заочная), контактный адрес, телефон, 

факс, e-mail. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Бурятия, 670013, г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская 40 «В». Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, кафедра «Социальный и технологический сервис». Тел./факс: 8(3012) 27-82-

09, e-mail: sts07@inbox.ru.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Размещение иногородних участников г. Улан-Удэ (при необходимости) 

Санаторий-профилакторий «Юность» ВСГУТУ (в стоимость орг. взноса не входит) 

Проезд и проживание за счет отправляющей стороны. 

mailto:sts07@inbox.ru
mailto:sts07@inbox.ru


Программа конференции: 

 

10 июня  

Заезд участников конференции. 

11 июня 

9.00 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников конференции, оформление документов 

(перечисление в банк),  

11.00-12.00 - Обед. 

12.30 – 19.00 - Трансфер в СОЛ «Ровесник». Размещение. 

19.00 – 19.30 - Ужин. 

20.00-22.00 – Вечер знакомств  

12 июня 

9.00 – 10.00 - Завтрак. 

10.30 – 12.30 – Работа секции 1, 2.  

13.00 – 14.00 – Обед. 

14.30 - 16.30 – Работа секции 3.  

16.30 – 17.00 – Перерыв. 

17.00 - 19.00 – Работа секции 4.  

19.00 – 20.00 – Ужин. 

20.00 – Культурно-досуговая программа. 

 

13 июня 

9.00 – 10.00 – Завтрак. 

10.30 – 12.00 – Закрытие конференции, подведение итогов, награждение. 

12.00 – 13.00 – Обед. 

13.00 – Отъезд участников в г. Улан-Удэ. 

18.00 – Прибытие в г. Улан-Удэ. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-3012-278209 – Хамнаева Нина Ивановна, д.т.н., проф., зав. каф. «Социальный и 

технологический сервис». 

+7924-350-3435 – Олмоева Валентина Дашиевна, к.т.н., доц. каф. «Социальный и 

технологический сервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

VII Международная студенческая научно-практическая конференция 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

 

11-13 июня 2018 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

 

Просим Вас до 21 мая 2018 г. отправить  

по электронной почте e-mail: sts07@inbox.ru 

 

 

Фамилия, имя, отчество докладчика 

____________________________________________________________________________ 

 

Специальность, шифр группы, курс _____________________________________________ 

 

Наименование учебного заведения, город_________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название доклада______________________________________________________________ 

 

Ориентировочно секция конференции_____________________________________________ 

 

Форма участия (очная/заочная)___________________________________________________ 

 

Необходимое демонстрационное оборудование_____________________________________ 

 

Контактные данные докладчика: 

 

Телефон_______________________________Факс__________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

____________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя: 

 

Телефон_______________________________Факс__________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Данные для пересылки сборника: 

 

Адресат______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс______________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес________________________________________________________________ 

 

      



Требования к материалам для публикаций 

 

В описании каждой статьи должны быть обязательно указаны следующие данные: 

 

1. Фамилия, имя, отчество авторов. 

2. Место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже, 

страна, город. Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы 

конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном 

учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. Может 

быть написана должность автора. 

3. Контактная информация: почтовый адрес, e-mail.  

4. Название статьи. 

5. Аннотация (не менее 100 слов). 

6. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от другого 

запятой (4 - 8 слов). 

7. Библиография (Список пристатейных ссылок или пристатейный список 

литературы). 

8. Код УДК. 

Данные п. 1-6 должны приводиться на русском и английском языках! 
 
Объем статьи до 8 полных страниц (включая таблицы, рисунки и список 

литературы) в формате MS WORD 2003/07/10 (шрифт Times New Roman, 12 пт., через 
один интервал, поля: верхнее 2.5 см, левое 3.0 см, правое 1.5 см, нижнее 2.5 см, 
ориентация – книжная, перенос слов автоматический). Формат страницы - A4 (210x287).  

Все формулы, в том числе отдельные переменные, упоминаемые в тексте, должны 
быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation или MathType. Не допускается 
набор формул в текстовом режиме или с использованием таблицы символов. 

Параметры Microsoft Equation или MathType должны быть следующими. 
Стиль: текста – Times New Roman, прямой; функции – Times New Roman, 

наклонный; переменной – Times New Roman, наклонный; греческих букв – Symbol, 
наклонный; символов – Symbol, прямой; чисел – Times New Roman, прямой. 

Размеры: обычный – 12 pt, крупный индекс – 10 pt, мелкий индекс – 8 pt, крупный 
символ – 16 pt, мелкий символ – 12 pt. 

Размер формул по горизонтали не должен превосходить 130 мм, длинные формулы 
следует обязательно разбивать на блоки. Не рекомендуется применять «многоэтажные» 
индексы. 

Занумерованные формулы включаются в красную строку, номер формулы ставится у 
правого края, например: 
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Нумеруются лишь те формулы, на которые в тексте имеются ссылки. 
Рисунки в масштабе 1:1 должны быть выполнены в размере не превышающие 

шириной более 140 мм. Допускается выполнять рисунки средствами Word, Excel или 
вставлять в текст графические файлы (форматы TIF, JPG) с разрешением не менее 
300х300 dpi. Надписи и обозначения на рисунках должны быть выполнены шрифтом, 
близким по начертанию шрифтам Times New Roman 10-12 pt, Courier New 10-12 pt, Arial 
10-12 pt. Подрисуночные подписи вставлять в рисунок не рекомендуется. 

При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться международной 
системы единиц СИ (в редких случаях допускается система СГС с последующим 
переводом в СИ).  

Ссылки в тексте на цитированную литературу даются в квадратных скобках, 
например, [1]. Список литературы приводится в конце статьи и входит в общий объем. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
 



Оформление пристатейных ссылок (или пристатейных списков литературы). 

 

Библиографию можно оформлять по ГОСТ 7.1-2003. Вместе с тем, рекомендуем 

использовать следующие образцы для оформления ссылок (взято из разных ГОСТов!): 

 

Монографии, авторефераты, диссертации: 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – 

М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 

 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - 

199 с. 

 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с. 

 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. - М., 2002. - С. 54–55. 

 

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь/Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, 

Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. -М.:ИНФРА-М, 2006. -494 с. 

 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 

2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : 

ИМЭМО, 2007. - 39 с. 

 

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

 

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-

электронный аппарат//Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

 

Статьи из журналов и сборников: 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86. 

 

Crawford, P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 

works/P. J. Crawford, T. P. Barrett//Ref. Libr. -1997. –Vol. 3, № 58. -P. 75-85. 

 

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 

вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. - 2006. - Т. 13, №. 3. - С. 369-385. 

 

Кузнецов, А. Ю. Консорциум - механизм организации подписки на электронные 

ресурсы//Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения 

российской науке. -М.: Науч. мир, 2003. -С. 340-342. 

 

Интернет-документы: 

Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

  

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 

Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07). 

 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 

 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 



http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html 

 

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 

Армии Генерала А. В. Колчака : сайт.- URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 

(дата обращения 23.08.2007). 

 
 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm

