
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Для публикации в сборнике научных статей Международной научно-

практической конференции принимаются статьи, содержащие результаты 

актуальных фундаментальных и прикладных исследований, передовых 

наукоемких технологий, научных и научно-методических работ, посвященных 

туриндустрии.  

Материалы подготавливаются в редакторе MS Word и 

предоставляются в оргкомитет в электронном виде.  

Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть черно-

белыми, четкими. Обычный размер иллюстраций – не более половины листа 

А4. Рисунки выполняются в редакторе Corel Draw версия не ниже 8 или 

«Рисунок Microsoft Word» 

Статьи оформляются по образцу, представленному ниже (авторы из 

филиалов указывают наименование головной организации). 

Требования к оформлению статей 
Общие требования к оформлению текста: 

1. Объем 7-12 страниц. 

2. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, положение на 

странице – по ширине текста. 

3. Поля: по 2 см со всех сторон. 

4. Междустрочный интервал – 1,5 строки (полуторный).  

5. Интервал между абзацами «Перед» – 0 пт, «После» - 0 пт. 

6. Отступ «Первой строки» - 1 см. 

Технические требования к оформлению текста: 

1. Заглавие: Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный, положение по центру 

страницы, междустрочный интервал – 1,5 строки (полуторный), БУКВЫ ВСЕ 

ПРОПИСНЫЕ. 

Пример: 

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ СТАТЬИ  

 

2. Ф.И.О. автора: Times New Roman, размер шрифта 12 пт, 

полужирный курсив, положение на странице по правому краю, через строку 

после «Заглавия», междустрочный интервал – одинарный. 

3. Сведения об авторе(-ах): ученая степень, должность, место 

обучения/работы, город (авторы из филиалов указывают наименование 

головной организации). 

Размещаются под Ф.И.О. автора, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12 пт, курсив, положение на странице по правому краю, 

междустрочный интервал – одинарный. 

Пример: 
Иванов И.И., 

магистрант, кафедра туризма 



МГУСиТ, Москва 

Научный руководитель: 

Петров П.П,. 

к.э.н., доцент 

кафедра туризма 

МГУСиТ, Москва 
 

4. Аннотация к статье: слово «Аннотация» не пишется, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал: 1,5 строки 

(полуторный), отступ первой строки: 1 см, положение по ширине страницы, 

через строку после «Сведений об авторе». Текст аннотации: оптимально 1200 

знаков с пробелами. 

5. Ключевые слова (от 1 до 10): размещаются под аннотацией. Фраза 

«Ключевые слова»: Times New Roman, размер шрифта 14 пт, курсив, с новой 

строки, отступ первой строки: 1 см; 

после фразы ставится двоеточие и следует перечисление ключевых слов 

(без применения курсива). Междустрочный интервал – 1,5 строки 

(полуторный). 

Пример: 

В статье охарактеризованы преимущества и возможности использования 

инновационных систем бронирования туров, позволяющих турагентам 

самостоятельно включать в состав туристского продукта услуги. Обоснована 

важность их использования в турагентской деятельности и представлены 

результаты моделирования процесса подбора и реализации тура. 

Ключевые слова: турагент, тур, поиск, бронирование, моделирование. 

 

 

 

После дублируем ту же информацию на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Пример: 

Ivanov I.I., 

Master student, Department of Tourism 

MGUSIT, Moscow 

Scientific Adviser: 

Petrov P.P., 

PhD in Economics, Associate Professor 

Department of Tourism 

MGUSIT, Moscow  
 

The article describes the advantages and possibilities of using innovative 

systems of booking tours, allowing travel agents to include their own services in the 

tourist product. The importance of their use in travel Agency activities is 



substantiated and the results of modeling the process of selection and 

implementation of the tour are presented. 

Keywords: travel agent, tour, search, booking, modeling. 

 

 

6. Текст статьи: начинается с отступа в одну строку после ключевых слов 

(на английском языке). 

7.  Оформление заголовков разделов – шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, полужирный, положение по левому краю страницы. 

8. Оформление ссылок: В тексте статьи на каждый источник, 

приведенный в списке литературы, должна быть сделана ссылка в виде 

указанного в квадратных скобках номера соответствующей 

библиографической записи. Ссылка на несколько источников записывается в 

одних и тех же квадратных скобках, номера источников записываются через 

запятую по порядку возрастания. 

При необходимости ссылка из текста статьи на источник может 

содержать уточнение номеров страниц в нем (если текст содержит несколько 

ссылок на разные страницы одного и того же источника). В этом случае после 

записи номера источника в квадратных скобках через запятую может быть 

указан номер страницы или диапазон номеров страниц. В случае ссылки на 

несколько источников, из которых хотя бы один содержит уточнение номеров 

страниц, номера источников записываются через точку с запятой. 

(Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт – формат как в основном 

тексте). 

Примеры: 

 

9. Список литературы: приводится в конце статьи и озаглавливается 

«Использованные источники» - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14 пт, полужирный, положение по левому краю страницы, отступ – 1 см, 

междустрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 

Сам список литературы оформляется как общий список с 

автоматической нумерацией, размер шрифта – 14 пт., выравнивание по 

ширине, отступ – 1см.  

Правильно Неправильно 

[4,6,7] 

[4] [6] [7] – номера источников должны быть 

записаны через запятую в одних и тех же 

квадратных скобках 

[3, с. 15-17] [3, 1, 6] – нарушен порядок записи номеров 

[2; 4; 6, с. 8; 10, с. 25-29]   



Сначала указываются русскоязычные источники, затем иностранные, 

затем электронные ресурсы. Список строится по алфавиту.  

Оформление библиографических ссылок производится по 

определенным правилам, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 – подробнее на 

сайте МГИФКСиТ в разделе «Научная деятельность». 

10. Оформление таблиц: Каждая таблица должна быть 

пронумерована и иметь заголовок. Номер таблицы и заголовок размещаются 

над таблицей. Номер оформляется как «Таблица 1», шрифт - Times New 

Roman, размер – 14 пт, положение текста на странице по правому краю. 

Заголовок размещается на следующей строке, шрифт - Times New Roman, 

размер – 12 пт, полужирный, положение текста на странице по центру, 

междустрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 

11. Рисунки оформляются по образцу, представленному ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи к рисункам оформляются: 

 Шрифт - Times New Roman, размер – 12 пт, курсив, положение текста на странице 

по центру, отступы отсутствуют, интервал перед – 3 пт, после 10 пт., междустрочный – 

полуторный.  

 

Таблица 1  

Используйте кнопку «Формат по образцу» на вкладке «Главная», чтобы быстро 

применить одинаковое форматирование 

 

Данные Данные Данные 

1 1000000 10 

2 2000000 100 

 

 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Старший 

менеджер 

Менеджер по 

внутреннему 

туризму 

Менеджер по 

внешнему 

туризму 

Менеджер по 

экскурсионному 

обслуживанию 



 

На все рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки! 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПАКЕТНОГО ТУРА 
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В статье охарактеризованы преимущества и возможности использования 

инновационных систем бронирования туров, позволяющих турагентам 

самостоятельно включать в состав туристского продукта услуги. Обоснована 

важность их использования в турагентской деятельности и представлены 

результаты моделирования процесса подбора и реализации тура. 

Ключевые слова: турагент, тур, поиск, бронирование, моделирование. 
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The article describes the advantages and possibilities of using innovative 

systems of booking tours, allowing travel agents to include their own services in the 

tourist product. The importance of their use in travel Agency activities is 

substantiated and the results of modeling the process of selection and 

implementation of the tour are presented. 

Keywords: travel agent, tour, search, booking, modeling. 



 

Рост рынка туризма повлек модернизацию технологий бронирования 

туристских услуг на основе использования инновационных коммуникаций и 

информационных систем [1, 2, 7, 11]. 
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