III международная научно-практическая конференция
«Рекреационная география и тренды развития туризма»
22-26 сентября 2021, Иркутск (Россия)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III международной научно-практической
конференции «РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА», которая состоится 22-26 сентября 2021 г. в г. Иркутске в Институте
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
Цель конференции
На конференции предлагается обсудить актуальные вопросы рекреационной географии, ее
место в современной системе наук и роль в туристско-рекреационном развитии
территорий.
Направления работы конференции
1.
2.
3.
4.

Новые условия формирования системы туризма: вызов пандемии
Туризм и «зеленая» экономика
Туризм на территориях с особыми условиями природопользования
Международный туризм как направление устойчивого развития Северо-Восточной
Азии

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель

Корытный Леонид Маркусович, д.г.н., профессор, г.н.с. Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, председатель Иркутского отделения
РГО, Иркутск, Россия

Заместитель
председателя

Евстропьева Оксана Владимировна, к.г.н., с.н.с. Института географии
им.В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия

Члены оргкомитета

Баттогтох Доржготов, д.г.н, директор Института географии
геоэкологии Монгольской Академии наук, Улан-Батор, Монголия

и

Владимиров Игорь Николаевич, д.г.н., директор Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН
Григоров Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «Гранд
Байкал», Иркутск, Россия
Дун Суочен, д.г.н., ведущий профессор, ведущий научный сотрудник
Институт географических наук и исследований природных ресурсов
Китайской Академии наук, Пекин, Китай
Коваленко Игорь Юрьевич, председатель Сибирской Байкальской
Ассоциации Туризма, Иркутск, Россия
Сливина Екатерина Сергеевна, руководитель Агентства по туризму
Иркутской области, Иркутск, Россия
Нуно Абранья, директор департамента туризма Высшего института
педагогических наук, Одивеллаш, Португалия
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель

Котляков Владимир Михайлович, академик РАН, Почетный президент
РГО, научный руководитель Института географии РАН, Москва, Россия

Члены программного Александрова Анна Юрьевна, д.г.н., профессор географического
комитета
факультета МГУ, Москва, Россия
Афанасьев Олег Евгеньевич, д.г.н., профессор Российского
государственного университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Бочарников Владимир Николаевич, д.б.н., в.н.с. Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, Владивосток, Россия
Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., доцент ИГУ, зав. лабораторией
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия
Максанова Людмила Бато-Жаргаловна, д.э.н., с.н.с. Байкальского
института природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия
Мирзеханова Зоя Гавриловна, д.г.н., профессор, зав. лабораторией
Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровк, Россия
Мажар Лариса Юрьевна, д.г.н., с.н.с.
образовательного центра, Смоленск, Россия
Ротанова
Ирина
Николаевна,
к.г.н.,
государственного университета, Барнаул, Россия

Смоленского
доцент

научно-

Алтайского

Место проведения: г. Иркутск, ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Язык конференции: русский, английский.
Формы участия:
- очное участие (выступление и публикация материалов);
- дистанционное участие (выступление с докладом онлайн);
- заочное участие (публикация материалов).
Чтобы стать участником конференции, необходимо до 01 мая 2021 г. подать заявку,
заполнив регистрационную форму на сайте конференции http://irigs.irk.ru/tourism2020.
Публикация материалов. До начала конференции будет в электронной форме издан
сборник материалов, представленных в оргкомитет участниками конференции до 1 июня
2021 г.
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Заявки и материалы, присланные в 2020 г., должны быть
обязательно подтверждены направлением письма на электронный
адрес оргкомитета; тексты могут быть оставлены или изменены;
должно быть детально определено участие в выездной сессии и
экскурсионной программе.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
до 1 мая 2021 г. Подача заявок
до 1 июня 2021 г. Подача материалов
до 1 июня 2021 г. Оплата регистрационного взноса и выездной сессии
до 13 сентября 2021 г. Рассылка программы конференции
21 сентября 2021 г. День приезда участников конференции
22-24 сентября 2021 г. Заседания конференции
24-26 сентября 2021 г. Выездная сессия конференции, Слюдянский район, г. Байкальск и
г. Слюдянка
26 сентября 2021 г. Дополнительная экскурсионная программа
27 сентября 2021 г. Отъезд участников конференции
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДНЯМ
21.09.2021

Приезд участников, размещение в гостиницах

22.09.2021

ИГ СО РАН, ул. Улан-Баторская, 1
до 08:00 – Приезд участников конференции
09:00 – 10:00 – Регистрация участников
10:00 – 14:00 – Открытие конференции. Пленарная сессия
14:00 – 15:00 – Перерыв на обед
15:00 – 15:30 – Открытие выставки, посвященной 170-летию ИОО РГО
и Году Байкала
15:30 – 18:30 – Обзорная экскурсия по городу Иркутску

23.09.2021

ИГ СО РАН, ул. Улан-Баторская, 1
09:30 – 13:00 – Заседания в рамках тематических секций
13:00 – 14:00 – Перерыв на обед
14:00 – 16:00 – Заседания в рамках тематических секций
16:00 – 18:00 – Круглый стол «Особенности современного этапа развития
туристско-рекреационной системы России»
ИГУ, ул. Лермонтова, 126
10:00 – 15:00 – Лекции приглашенных специалистов для студентов

24.09.2021

ИГ СО РАН, ул. Улан-Баторская, 1
09:30 – 14:00 – Заседания в рамках тематических секций
14:00 – 15:00 – Перерыв на обед
15:30 – Выезд в г. Байкальск
ИГУ, ул. Лермонтова, 126
10:00 – 15:00 – Лекции приглашенных специалистов для студентов

25.09.2021

Слюдянский район, г. Байкальск, горнолыжный курорт «Гора
Соболиная»
Выездная сессия, посвященная Всемирному дню туризма. Круглый стол
«Современные проблемы туристских дестинаций: особые режимы
природопользования, овертуризм».
Ознакомительная экскурсия на г. Соболиная. Особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».
Отчеты руководителей секций. Обсуждение и принятие итогового
решения конференции. Официальное закрытие конференции. Дружеский
ужин, посвященный Всемирному дню туризма.

26.09.2021

Слюдянский р-н, г. Слюдянка
Выездная сессия. Ознакомительная экскурсия. Достопримечательности
юго-западного побережья оз. Байкал. Экскурсия по Кругобайкальской
железной дороге. Возвращение в г. Иркутск
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
В период работы конференции предусмотрена обзорная экскурсия по г. Иркутску с посещением
«Иркутской слободы» (130-го квартала). В рамках проведения выездной сессии запланирована
ознакомительная экскурсия с посещением горнолыжного курорта «Гора Соболиная» (территория
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала») и
достопримечательностей Слюдянского района.
По завершению работы научных сессий конференции 26 сентября 2021 г. будет организована
дополнительная экскурсионная программа по КБЖД.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – ландшафтно-архитектурный комплекс, памятник
истории и архитектуры федерального значения – представляет собой исключительную историкокультурную и эстетическую ценность мирового
уровня. «Подвиг, запечатленный в камне»,
«Рукотворное ожерелье Байкала», «Музей
инженерной мысли», «Золотая пряжка на
стальном поясе России» - так образно называют
Старую
Дорогу
на
берегу
Байкала
железнодорожники, ученые, краеведы.
Инженерные сооружения КБЖД органичным
образом вписаны в окружающий ландшафтный
облик, усиливая в разы пейзажные качества вмещающих природных комплексов! Сотни
уникальных нетиповых сооружений – тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков, подпорных
стенок, подчеркивающие и преумножающие эстетические достоинства уникальных природных
ландшафтов – поистине национальное достояние
России и достойный пример для обучения будущих
архитекторов.
С
полотна
железной
дороги
открываются
живописнейшие панорамные пейзажи дальней
перспективы, гармонично сочетающие таежные
«моря», остепненные склоны со скальными
останцами, круто обрывающиеся в бескрайние воды
Байкала,
скальные
уступы,
уникальные
и
неповторимые рукотворные сооружения КБЖД.
Неким динамичным символом, аттрактивным элементом, вдохнувшим жизнь в столетнюю
архитектуру КБЖД, является старинный паровоз. Гармоничное сочетание архитектурного
ансамбля КБЖД и природного каркаса территории с сохранением экологических функций
ландшафта – яркий пример «сотворчества с природой».
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Участие в дополнительной экскурсионной программе (26 сентября 2021 г.) не входит в сумму
оргвзноса и оплачивается отдельно. Ориентировочная стоимость экскурсии: 5600 руб.,
нерезидент РФ – 6600 руб. Место со стороны оз. Байкал +700 руб. Стоимость экскурсии может
измениться. Для понимания заинтересованности в экскурсии по КБЖД просим до 1 мая 2021 г.
направить письмо на электронный адрес оргкомитета irktour2020@gmail.com.
Внимание! Билеты на экскурсию по КБЖД приобретаются заблаговременно в силу высокого
спроса. Для приобретения билетов на КБЖД просим сообщить в оргкомитет следующие данные:
ФИО, дата рождения, номер документа и телефон (доступный в регионе Иркутская область) и
произвести оплату до 1 июля по реквизитам оргкомитета, указанным ниже. В бланке платежного
поручения необходимо указать: «Фамилию И.О. приобретение билета КБЖД».
ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
До начала конференции будет издан сборник материалов, представленных в оргкомитет
участниками конференции. Сборник будет проиндексирован в базе данных РИНЦ. Тексты
докладов
принимаются
по
электронному
адресу
Организационного
комитета
irktour2020@gmail.com до 1 июня 2021 года. Тексты, высланные позже указанного срока, в
материалах конференции не публикуются!
Участникам конференции предоставляется возможность выступления с устными и стендовыми
сообщениями. Программный комитет оставляет за собой право принятия или отклонения доклада
и решения о форме его представления (презентации). Регламент устного и стендового докладов
будет представлен в программе конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Тезисы доклада принимаются в виде текстового сообщения Microsoft Word. Поля: слева – 25 мм,
все остальные поля – 20 мм. Междустрочный интервал - одинарный.
ЗАГОЛОВОК
на русском языке (Times New Roman, 12 пт, прописными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру)
1 пустая строка
И.О. Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2
(Times New Roman, 12 пт, курсив, выравнивание по центру)
1
2

Название организации, Страна, Город, e-mail (Times New Roman, 12пт, выравнивание по центру)
Название организации, Страна, Город, e-mail (Times New Roman, 12пт, выравнивание по центру)

1 пустая строка
PAPER TITLE
на английском языке (Times New Roman, 12 пт, прописными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру)
1 пустая строка
Author's name1, Author's name2
(Times New Roman, 12 пт, Italic, выравнивание по центру)
1

Affiliation of the author, Country, City, e-mail (Times New Roman, 12пт, выравнивание по центру)
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2

Affiliation of the author, Country, City, e-mail (Times New Roman, 12пт, выравнивание по центру)

1 пустая строка
Abstract. Аннотация представляется на английском языке объемом 150-200 слов (Times New Roman, 11,
выравнивание по ширине, без абзацного отступа). Аннотация должна отражать актуальность и новизну
исследования, предлагаемые методы решения исследовательской проблемы и ее результаты.

1 пустая строка
Текст доклада объемом до 4 страниц, включая название, abstract и список литературы,
Times New Roman, 12 пт, междустрочный интервал 1, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по
ширине. Перенос слов, использование жирного шрифта в основном тексте и подчеркивания не
допускаются. Использование курсива возможно. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых
скобках (рис. 1, табл. 1). Ссылки на литературные источники даются цифрами в квадратных
скобках [1]. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке, шрифт Times New
Roman, 10 пт, выравнивание по ширине, нумерованный список, без абзацного отступа.
Иностранные источники приводятся в конце списка.
1 пустая строка
Рис. (номер). Подпись рисунка, выполняется под рисунком, точка в конце не ставится
(Times New Roman, 12 пт, выравнивание по центру, без абзацного отступа)
1 пустая строка
Рисунки вставляются в текст и также высылаются отдельными файлами в одном из
форматов - jpg, tiff. Объем каждого рисунка не должен превышать 3 Мб, размер рисунка не более
120×150мм, разрешение должно соответствовать 300 dpi. Иллюстрации можно выполнить в цвете.
1 пустая строка
Таблица (номер). Название таблицы
(Times New Roman 12 пт, выравнивается по центру, без абзацного отступа)
Название 1
Times New Roman, 10-11 пт.
………

Название 2
Times New Roman, 10-11 пт.
……..

Название 3
Times New Roman, 10-11 пт.
……….

1 пустая строка
ЛИТЕРАТУРА
(Times New Roman, 12пт, прописные буквы, выравнивание по центру)
1.
2.
3.
4.

Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название статьи // В сб.: Название сборника. М.: Название издательства, год. С. 0000. (Times New Roman, 10 пт, выравнивание по ширине, нумерованный список, без абзацного отступа)
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. год. № 00. С. 00-00.
Название книги / Под ред. Фамилия И.О. Город.: Название издательства, год. 000 с.
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название книги. // Город: Название издательства, год. 000 с.

Материалы и рисунки принимаются по электронной почте irktour2020@gmail.com в виде
приложений к письму до 1 июня 2021 г. Если автор подает более одного доклада – в конце
названия файла ставится порядковый номер, например, «Иванов_А_А_1» .
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:
Иностранные участники…………………………………………….
Российские участники………………………………………………
Дистанционное участие (онлайн)…………………………………..
Заочное участие (публикация материалов)………………………..

110 $
3000 руб.
1000 руб.
1000 руб.

В стоимость регистрационного взноса включены расходы по организации конференции:
макетирование, издание материалов и программы конференции, пакет участника, легкие закуски в
перерывах заседаний, дружеский ужин, экскурсионная программа по городу Иркутску, трансфер
«г. Иркутск – г. Байкальск – г. Слюдянка – г. Иркутск».
Оплата регистрационного взноса принимается до 01 июня 2021 г. безналичным переводом
(отчетный документ для участников – квитанция из Банка отправителя).
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ:
Номер карты:
Счет получателя:
Получатель:
Банк получателя:
БИК:
Корреспондентский счет:
КПП:
ИНН:
ОКПО:
ОГРН:

4817 7601 4768 5899
408 17 810 3 18355971437
Игнатова Ольга Анатольевна
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
042520607
30101810900000000607
381143001
7707083893
51514864
1027700132195

В бланке платежного поручения необходимо указать: «Фамилию И.О. Оргвзнос за участие в
конференции».
Просим направить скан документа об
irktour2020@gmail.com до 01 июня 2021 г.

оплате

в

письме

на

адрес

конференции

УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ
Выездная сессия конференции состоится 24-26 сентября 2021 г.
24 сентября 2021 г. – прибытие в г. Байкальск, заселение в гостиницы
25 сентября 2021 г. – работа по программе конференции, дружеский ужин.
26 сентября 2021 г. – Экскурсия по КБЖД, возвращение в г. Иркутск.
Бронирование номеров в гостиницах (только из списка рекомендованных оргкомитетом) и их
оплата осуществляется участниками конференции самостоятельно по номерам телефонов,
указанных ниже. При бронировании номера необходимо сообщить менеджеру, что Вы являетесь
участником конференции. По окончании срока размещения гостиницы выдают полный пакет
документов для командировочных с целью подтверждения факта пребывания. Будет организован
трансфер от гостиниц до мест заседаний.

III международная научно-практическая конференция
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСТИНИЦЫ В Г. БАЙКАЛЬСК:
Отель «Гранд Байкал» уровня три звезды, расположен у подножия горы Соболиной, на
территории Байкальского горнолыжного курорта. Телефон для бронирования: 8 904 13 00 187 Анастасия; 8 904 13 00 180 – Олеся.
Кол-во человек в
номере

Кол-во номеров

Специальный тариф
без НДС

Одноместный номер

1

5

2 650 руб.

Двухместный номер

2

53

4 200 руб.

Номер люкс

2

6

5 850 руб.

Доп. место

1

Категория номера *

1 400 руб.

* Ванная комната в номере; завтрак включен

Парк-отель «Соболинка» расположен в живописном лесном массиве города Байкальск. Телефон
для бронирования: 8 904 13 00 187 - Анастасия; 8 904 13 00 180 - Олеся.
Кол-во человек в
номере

Кол-во номеров

Специальный тариф
без НДС

Одноместный номер

1

6

2 300 руб.

Двухместный номер

2

27

4 000 руб.

Категория номера*

Доп. место

1 400 руб.

* Ванная комната в номере; завтрак включен

Гостевой комплекс «Молодежный» расположен в центре города Байкальск. Телефон для
бронирования: (8-395-42) 3-20-48.
Категория номера*

Кол-во человек в
номере

Кол-во номеров

Тариф

Номер класса «Эконом», 2 комнаты в
секции (2 + 4 односпальные кровати)
Сан.узел и душ на этаже

4 +2

7

600 руб./ чел.

Номер класса «Эконом» 2 комнаты в
секции (1 + 4 односпальные кровати)
Ванная комната в секции

4 +1

11

800 руб./ чел.

Номер класса «Комфорт», 2 спальных
места с кухней и ванной комнатой

2

9

1500 руб./ чел.

После бронирования номера в гостинице, пожалуйста, сообщите об этом в оргкомитет по
электронной почте irktour2020@gmail.com.
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Персональные приглашения и документы для оформления ВИЗ предоставляются по требованию
участников, прошедших регистрацию и оплативших оргвзнос. За дополнительной информацией
просим обращаться в оргкомитет.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
Почтовый адрес:
Электронный адрес:

664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1,
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
irktour2020@gmail.com

Секретарь
оргкомитета:

Бибаева Анна Юрьевна, тел. 8 924 545 777 3
(просим Вас учитывать часовой пояс: Московское время + 5 часов)

До встречи в Иркутске в сентябре!
С уважением, оргкомитет конференции

