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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 24-25 апреля 2020 г. проводит II 
Международную научно-практическую конференцию «Интеграция туризма в экономическую систему региона: 

перспективы и барьеры» в рамках Форума «Развитие туристской индустрии в контексте глобальных 
изменений рынков» (Орёл-2020). 
 
Целью мероприятий является разработка и обсуждение концепции развития туристской индустрии в 
контексте глобальных изменений рынков. 
 
Задачи: 
- создание площадки для обмена мнениями, научным и исследовательским опытом, укрепления научных и 
деловых контактов между российскими и иностранными специалистами в сфере туризма; 
- интеграция и систематизация теоретических, методических и практических наработок в сфере туризма с 
учётом глобализации мировой экономики; 
- интенсификация процессов взаимодействий научно-исследовательских и предпринимательских структур в 
индустрии туризма; 
- обеспечение единства научного, образовательного и практического процессов; 

- продвижение передовых разработок в сфере туризма в науку и бизнес-процессы. 
 
Работа конференции будет проводиться по следующим секциям: 
1) Развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы в сфере туризма. 
2) Тренды и предпринимательские инициативы в сфере гостеприимства и общественного питания. 
3) Международная кооперация и экспорт туристских услуг. 
4) Комфортная городская среда как необходимое пространственное условие развития туризма. 
5) Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии: подготовка и соответствие, 
требования рынка. 
 
К участию в работе Форума и конференции приглашаются учёные, научные работники, профессорско-
преподавательский состав, представители бизнес-сообщества, студенты, аспиранты, обучающиеся в сфере 
туризма, гостеприимства и экономики. 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 
Количество участников от образовательной организации не ограничено. 
 
По итогам работы конференции будет опубликован сборник научных статей. Сборник будет размещен в 
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Сборнику присваиваются международный индекс ISBN, УДК, ББК. 
 
К публикации принимаются статьи, имеющие уровень оригинальности не ниже 70 %. 

Последний день подачи заявки: 1 апреля 2020 г. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

Контактная информация: Шмарков Михаил Сергеевич, к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой туризма 
и гостиничного дела, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», тел.: +79038800288, эл. почта: 
ogutigd@yandex.ru. Козлова Вероника Александровна, к.э.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела, 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», тел.: +79606442325, эл. почта: ogutigd@yandex.ru 

Эл. почта: ogutigd@yandex.ru 

Приложения: Информационное письмо (.docx, 48.12 КБ) 
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