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№ И-2022/95 21.03.2022  

   

   

 Ректорам вузов Минсельхоза России, 

членам Ассоциации 

«Агрообразование» 

 

 

 

Ассоциация «Агрообразование» приглашает принять участие в 

X Международной научно-практической конференции «Инновационные 

аспекты развития сервиса и туризма» (далее – конференция), которая 

состоится 13-15 апреля 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 

ГАУ». 

На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1. Рынок международного туризма: современное состояние и прогноз 

2. Развитие сервисных технологий 

3. Инновации и информационные технологии в развитии 

туристической сферы 

4. Образовательные технологии 

Доклад, заявления и платежи должны быть направлены в Организационный 

комитет не позднее 1 апремя 2022 по ссылке: conference.stgau.skst.2022@mail.ru 

Приложение: 1. Информационное письмо на 2 л. в 1 экз. 

 

Генеральный директор        В.Е. Бердышев 

    

 

 

125550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.16А, корп.3 

Тел.: (499) 976 43 36  

http://www.agroob.ru; e-mail: infoagroob@mail.ru 
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http://www.agroob.ru/


 

Официальные языки конференции: русский и 

английский 

 

Все документы должны быть предоставлены 

только в электронной форме 

 

Пожалуйста, отправляйте: 

1. Ваш доклад 

2. заполненные анкеты 

3. копию квитанции об оплате 

на почту 

conference.stgau.skst.2022@mail.ru 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Участие в X Международной научно- 

практической конференции 

« Инновационные аспекты развития 

сервиса и туризма » 

 

Ф.И.О.   
Организация    
Должность    

Степень/Звание    

Адрес    

Контактный телефон       
Факс    

E-mail    

Название доклада      
 

Онлайн-форма для регистрации: 

https://forms.gle/9MMdAUEJNYVhYzF76 

 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Структура статьи: название, аннотация, 
ключевые слова, введение, основная часть, вы- 
воды, список литературы 

 

Название статьи: заголовок статьи должен 
быть по центру, ЗАГЛАВНЫМИ буквами, 
шрифт – 14 кегль, Times New Roman 

 

Сведения об авторах: имена авторов должны 
быть написаны под заголовком, шрифт – 14 
кегль, Times New Roman. В сноске следует ука- 
зать полное имя и фамилию, ученая степень, 
должность, название учреждения, адрес элек- 
тронной почты. 

 

Аннотация на русском и английском языке. 
Должна включать характеристику основной те- 
мы, проблемы научной статьи, цели работы и ее 
результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья в сравнении с други- 
ми, родственными по тематике и целевому 
назначению. 

 

Текст: Шрифт – 14 кегль, Times New Roman. 
Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 
см, правое – 2 см. 

 

Ссылки на литературу: указание источни- 
ков, используемых автором при написании ста- 
тьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 
— 2008. Список литературы приводится в алфа- 
витном порядке, со сквозной нумерацией. 

 

Документы публикуются по рукописям авто- 

ров. 

 

Пожалуйста, проверьте свою работу по орфо- 

графии и грамматике самостоятельно. 

 

 
 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ 

СЕРВИСА И ТУРИЗМА» 

 
Апрель -14-15, 2022 

 

Ставрополь, Россия, 2022 
 

Спасибо за интерес 

и участие! 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

Лучшие статьи конференции будут ото- 

браны для участия в сборнике «Сервис в 

России и за рубежом» 

mailto:conference.stgau.skst.2022@mail.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F9MMdAUEJNYVhYzF76


Уважаемый партнер, 

Организационный комитет приглашает вас 

для участия в 

X Международный научно-практический 

Конференция 

«Инновационные аспекты развития 

сервиса и туризма» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Ставропольский Государственный Аграрный 

Университет, Россия 

2. Географический институт "Йован Цвиич", сербская 

Академия Наук и искусств (Саса), Белград, Респули- 

ка Сербия 

3. Институт экономики сельского хозяйства, Белград, 

Республика Сербия 

4. Варшавский университет естественных наук, Вар- 

шава, Польша 

5. Университет и исследования Вагенингена, Вагенин- 

ген, Нидерланды 

6. Колледж Томори Пал, Будапешт, Венгрия 

7. Центр российских и украинских исследований, Хар- 

бинский университет, Харбин, Китай 

8. Словацкий сельскохозяйственный университет Нит- 

ра, Нитра, Словакия 

9. Исследовательская сеть по экономике ресурсов и 

био-кономии (Ребреснет), Плоешти, Румыния 

10. Утенский Университет прикладных наук, Утена, 

Литва 

11. Факультет экономических наук нефтегазового уни- 

верситета Плоешти, Румыния 

12. Университет Эстерхази Кароли Роберта, Дьендьеш, 

Хунга-Ри 

13. Факультет гостиничного менеджмента и туризма в 

Врнячка Баня, университет Крагуеваца, Крагуевац, 

Республика Сербия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
АТАНОВ Иван Вячеславович.- проректор по учебной и воспи- 

тательной работе, профессор, Ставропольский Государ- 

ственный Аграрный Университет, Россия 

МАРКО Д. ПЕТРОВИЧ - научный сотрудник отдела социаль- 

ной Геог-рафии, географический институт " Йован Цвиич”, 

сербская Академия Наук и искусств (Саса), Белград, Республи- 

ка Сербия 

ЙОВАН ЗУБОВИЧ- директор Института экономических 

наук, Белград, Республика Сербия 

МАРКО ЕЛОЧНИК- институт магистров сельскохозяй- 

ственной Эко-номики, Белград, Республика Сербия 

ЯН ЗАВАДКА-секретарь журнала "Туризм и региональное 

развитие", кандидат экономических наук, отделение туризма 

и развития сельских районов, Варшавский университет есте- 

ственных наук, Варшава, Польша 

ГЕНРИЕТТА НАДЬ- профессор, доктор технических наук, 

Колледж Томори Пал, Будапешт, Венгрия 

ГАО ТЯНЬМИН-директор и главный эксперт Центра русско- 

украинских исследований, Харбинский инженерный универси- 

тет, Хар-Бинь, Китай 

ВАСИЛИЙ ЕРОХИН-доцент Центра российских и украинских 

исследований, Харбинский инженерный университет, Харбин, 

Китай 

ЖАН ВАСИЛЕ АНДРЕЙ-доктор философии, директор иссле- 

довательской сети по экономике ресурсов и биоэкономике 

(Ребреснет), Плоешти, Румыния 

РАЙМУНДАС ЧЕПУКАС-доцент. Д-р ректор Утенского 

Университета прикладных наук, Утена, Литва 

АУРЕЛИЯ ПАТРАСКУ-кандидат экономических наук, до- 

цент, декан факультета экономических наук нефтегазового 

университета Плоешти, Румыния 

ЗОЛТАН БУЙДОШО - доктор Хабль. Проректор, универси- 

тет Эстерха-зы-Кароли Дьендьеш-Кароли-Роберт, Венгрия 

ДРАГО ЦВИЯНОВИЧ-декан факультета гостиничного ме- 

неджмента и туризма, Крагуевац, Республика Сербия 

- доктор Дайва Бержинскене-Юозайнене, Колпинский универ- 

ситет прикладных наук, Каунас, Литва 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

ИВОЛГА АННА ГРИГОРЬЕВНА- и.о. декана факультета социаль- 

но-культурного сервиса и туризма, зав. кафедрой туризма и сервиса, 

доцент, Ставропольский Государственный Аграрный Университет, 

Россия 

РУТА ЮРГЕЛИОНЕНЕ - руководитель отдела международных 

отношений Утенского Университета прикладных наук, Утена, Литва 

ИВАНА ДОМАЗЕТ – доктор, Института экономических наук, Бел- 

град, Республика Сербия 

АНА ЛАУРА БУРГОС ТОРНАДУ - Доктор, Центр исследований в 

области географии окружающей среды, Национальный университет 

Мексики. 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Рынок международного туризма: современное состояние и 

прогноз 

2. Развитие сервисных технологий 

3. Инновации и информационные технологии в развитии ту- 

ристической сферы 

4. Образовательные технологии 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

составляет: 

Студенческий - 200 рублей – одна статья 

Преподавательский – 100 рублей – одна страница 

 

Доклад, заявления и платежи должны быть направле- 

ны в Организационный комитет не позднее 

1 АПРЕЛЯ 2022 

 
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного 

взноса : 

Подтверждение по электронной почте при регистрации 

Материалы не могут быть приняты к публикации без 

уплаты регистрационного взноса 


	только в электронной форме
	ФОРМА ЗАЯВКИ
	Документы публикуются по рукописям авто- ров.

	X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
	Апрель -14-15, 2022
	Спасибо за интерес и участие!
	«Инновационные аспекты развития сервиса и туризма»
	ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
	Студенческий - 200 рублей – одна статья Преподавательский – 100 рублей – одна страница
	1 АПРЕЛЯ 2022





