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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СПОРТ, ТУРИЗМ, СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Дата проведения: 26 апреля 2021 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Новосущевская, д. 22, ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ).
Форма проведения: очно-заочная.
Официальный язык конференции – русский, английский.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
26 апреля 2021 г. в Российском университете транспорта состоится международная научнопрактическая конференция «Спорт, туризм, сервисная деятельность в условиях цифровой
трансформации».
Цель проведения конференции. Рассмотрение трендов развития спорта, туризма, сервисной
деятельности в цифровую эпоху, формирующих образовательные траектории, в том числе для
транспортного комплекса; обобщение профессионального опыта, тиражирование лучших
практик, установление профессиональных контактов.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Федякин И.В., д.полит.н., заведующий кафедрой «Сервис и туризм»
РУТ(МИИТ), г. Москва.
Ученый секретарь - заместитель Председателя организационного комитета: Изаак
С.И., д.п.н.; заместитель заведующего по науке, профессор кафедры «Сервис и туризм»
РУТ(МИИТ), г. Москва.
Члены организационного комитета:
Алиев А.М., руководитель службы питания отеля «Four Seasons Hotel Baku», г. Баку,
Азербайджан;
Керимов Ф.А., д.п.н., профессор кафедры теории и методики физической культуры и
спорта Узбекского Государственного университета физической культуры и спорта, г.
Ташкент, Узбекистан;
Борисоглебский Н.В., начальник коммерческого отдела ООО «Джет Партнерс Аэро», г.
Москва;
Ефимова О.В., д.э.н., заместитель директора по науке Института экономики и финансов
РУТ(МИИТ), г. Москва;
Захарова Т.А., начальник отдела кадров ООО «Ланч-СПб», г. Санкт-Петербург;
Клименков А.Н., к.т.н., доцент кафедры «Сервис и туризм» РУТ(МИИТ), г. Москва;
Коробов Ю.М., к.и.н., доцент кафедры «Сервис и туризм» РУТ(МИИТ), г. Москва;
Каргин Н.Н., д.ф.н., профессор кафедры «Сервис и туризм» РУТ(МИИТ), г. Москва;
Ларин С.В., заместитель директора по физкультурно-спортивной работе ГБУ «ЦФКиС
СВАО г. Москвы» Москомспорта, г. Москва;
Сукиасян Р.Х., заместитель генерального директора ООО «Торгово Промышленная
Компания Магистраль», г. Москва;
Чирков А.Г., заместитель начальника отдела выставок и молодежной науки Управления
научно-исследовательской работы РУТ(МИИТ), г. Москва.
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Конференцию планируется провести по направлениям:
– сервисная деятельность: проблемы и перспективы развития в цифровую эпоху;
– вопросы подготовки кадров для индустрии гостеприимства, туризма и спорта в условиях
цифровой трансформации;
– цифровизация и интеллектуализация стратегического менеджмента;
– цифровой формат инвестиционного менеджмента;
– ивент-менеджмент: технологии цифрового развития;
– экономико-математические методы и модели цифровой трансформации
– онлайн управление взаимодействием с ассоциациями и иными структурами;
– психологические аспекты цифровизации;
– цифровая экономика физической культуры и спорта;
– цифровые решения коммерческой деятельности в спорте;
– управление спортивными сооружениями в эпоху цифровизации;
– бизнес-планирование спортивной организации с использованием цифровых технологий;
– цифровые технологии в гостиничном деле;
– цифровой маркетинг организаций сферы туризма, гостеприимства и общественного
питания;
– прохождение практики обучающимися: цифровая перезагрузка.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТ
Для участия в конференции необходимо выслать заявку (Приложение) и статью до 16
апреля 2021 г. в электронном виде по адресу: GPU.sport@mail.ru. К публикации принимаются
материалы, ранее не опубликованные. Предоставляемые статьи должны быть проверены на
вирусобезопасность и «плагиат» (к печати допускаются статьи, имеющие оригинальность текста
не менее 80 %).
Материалы статей публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную
ответственность за представленные материалы). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, оформленные не в соответствии с требованиями (требования прилагаются).
Сборник материалов конференции планируется разместить в научной электронной
библиотеке www.elibrary.ru. Лучшие статьи по решению организационного комитета будут
опубликованы в журналах из перечня Высшей Аттестационной Комиссии при Минобрнауки
России, а также изданиях, входящих в МБД Scopus и Web of Science.
Приложение
Требования к оформлению материалов
– объем до 5-6 страниц формата А4;
– редактор Word без переносов;
– шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - полуторный;
– размер полей: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см; абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание
текста по ширине;
– в статье должны быть отражены следующие разделы: актуальность, цель, результаты исследования и их
обсуждение, заключение/выводы;
– библиографические ссылки даются в квадратных скобках.
Структура материалов:
– универсальный десятичный код (УДК);
– название статьи – ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру;
– через строчку – инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, форматирование по центру;
– следующая строка: страна, город, название организации без сокращений, строчными буквами курсивом,
форматирование по центру;
– аннотация – до 7 строк и ключевые слова – до 2 строк (рус.);
– аннотация – до 7 строк и ключевые слова – до 2 строк (англ.) (обязательно);
– через строчку следует основной текст;
– список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТом в алфавитном порядке).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
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