
 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо №1 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

во II Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ» 

 

Конференция будет проходить в г. Иркутске 22-25 сентября 2014 г. 
 

 

Организаторы конференции 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Иркутское областное отделение Русского географического общества 

Агентство по туризму Иркутской области 

Фонд им. Фридриха Эберта 

 

 

Цель конференции 

На конференции предлагается обсудить актуальные вопросы рекреационной 

географии, ее место в современной системе наук, изучающих туризм. Особое 

внимание будет уделено задачам, связанным с внедрением инновационных 

технологий в туристский продукт и использованием новейших стратегий 

освоения рекреационных ресурсов регионов Азиатской России, в том числе в 

рамках трансграничного сотрудничества с сопредельными странами в сфере 

туризма. 

 

 

Направления работы конференции 

1. Рекреационная география – новые идеи и парадигмы. 

2. Туризм как фактор и результат глобализации. 

3. Инновации в туризме. 

4. Зеленый туризм, интересные идеи для устойчивого развития. 

5. Проблемы туристско-рекреационного развития Байкальского региона. 

 

 

 

 



Чтобы стать участником конференции 

«Рекреационная география и инновации в туризме», необходимо: 

 

До 30 марта 2014 г. подать заявку. Заявка должна содержать необходимую 

информацию об участнике, название доклада и его краткую аннотацию.  

Заявка составляется по предложенной форме и подается в оргкомитет на 

адрес электронной почты: Irktur2014@gmail.com 

 

До 15 мая 2014 г. отправить текст публикации на электронный адрес 

оргкомитета (Irktur2014@gmail.com). Объем статей для публикации в 

сборнике конференции должен составлять 4 страницы формата А4 (шрифт 

Times New Roman-14, интервал между строк 1,5). 

 

Публикация материалов 

Материалы, представленные в оргкомитет, будут изданы в виде сборника до 

начала конференции.  

Авторам лучших работ будет предложено представить полную статью в 

редакцию журнала «География и природные ресурсы». Журнал является 

лидером среди российских научных географических журналов, выходит 4 

раза в год в русскоязычной и англоязычной версиях, входит в перечень ВАК 

и базу данных Scopus. 

 

 

Программа конференции 

Основная часть, 22-23 сентября: 

- пленарное заседание 

- работа тематических секций 

- круглый стол «инновации в туризме: диалог науки, власти и бизнеса» 

- обзорная экскурсия по г. Иркутску 

Дополнительная программа, 24-25 сентября: 

 - экскурсионная программа «Осенний Байкал» 

 - фотовыставка «Путешествия по Байкалу» и «Иркутск туристический»  

 

 

Важные даты:  

15 февраля 2014 г. рассылка первого информационного письма 

до 30 марта 2014 г. прием заявок с названием и короткой аннотацией доклада 

10 апреля 2014 г. рассылка второго информационного письма-приглашения 

до 15 мая 2014 г. оплата оргвзноса и прием материалов для публикации 

1 июля 2014 г. рассылка программы конференции 
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Условия оплаты:   

Заочное участие: 300 рублей за каждую публикацию. 

Очное участие: 1500 рублей (вкл. публикацию материалов, кофе, обеды, 

обзорная экскурсия по г. Иркутску) 

Участие в экскурсионной программе «Осенний Байкал»  оплачивается 

отдельно. Ориентировочная стоимость – 2000 рублей. Подробности 

программы будут сообщены во втором информационном письме. 

 

Организационный взнос необходимо отправить почтовым переводом        

по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Александрову Евгению Юрьевичу. 

В бланке перевода необходимо указать полное имя отправителя и поставить 

пометку «за участие в конференции». 

 

Оплата за участие в экскурсионной программе производится на месте при 

регистрации. 

 

Размещение 

Участникам конференции предлагается размещение в гостинице 

«Академическая» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 271 а). Проживание в 

гостинице оплачивается самими участниками. Участники конференции также 

могут самостоятельно заказать номер в других гостиницах города Иркутска 

(http://www.101hotels.ru/main/cities/irkutsk). 

 

Трансферт 

Организаторы конференции могут предоставить трансферт (от вокзала или 

аэропорта до гостиницы) при наличии предварительной заявки. 

 

Контакты 

Руководитель оргкомитета – Евстропьева Оксана Владимировна – 

тел.: 8-914-944-90-44, e-mail: ledotop@irigs.irk.ru  

Секретари оргкомитета: Романова Оксана Ивановна, Челембеева Анна 

Александровна – e-mail: Irktur2014@gmail.com  

Контактное лицо – Александров Евгений Юрьевич – тел.: +7(395-2)42-27-00.
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