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Приглашаем к участию во 

Всероссийской научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ» 

Россия, г. Орел, 15 апреля - 20 мая 2016 г. 
 

 

Информация о конференции 
Цель конференции – развитие сотрудничества, распространение научных знаний и практического опыта в области решения 

проблем и перспектив развития активного туризма в России на национальном и региональном уровне. 

Основные направления работы конференции: 

1. Развитие активного туризма в России: проблемы, поиски, решения 

2. Туристско-рекреационные возможности регионов России 

3. Стратегические направления развития приключенческого и экстремального туризма в России 

4. Разработка и организация активных путешествий, приключенческих экспедиций, туристических походов по России 

5. Инновационные технологии развития активного туризма в России 

 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, соискатели ученых степеней, докторанты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, педагогические работники образовательных учреждений, студенты, практикующие специалисты, 

путешественники, туристы и другие заинтересованные лица. 

Шифр конференции: В/АЛ-1(11). Форма проведения конференции: заочная. Язык конференции: русский. 

 

Сборник материалов конференции публикуется в Международном электронном научном журнале «Автономия личности» 

(ISSN 2413-6409) и будет размещен: 

 в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) (лицензионный договор № 801-12/2015); 

 на сайте научной электронной библиотеки открытого доступа (Open Access) КиберЛенинка www.cyberleninka.ru 

(лицензионный договор  № 3211-01), что в десятки раз повышает видимость и цитируемость Ваших работ; 

 в международных открытых депозитариях научной информации: Google Scholar, Соционет. Присутствие в этих базах 

Ваших публикаций увеличивает возможность цитирования Ваших работ иностранными коллегами. 

 на сайте Межрегиональной Академия безопасности и выживания: www.akadem-mabiv.ru. 

 

Условия участия в конференции 
Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо: 

1. Отправить оформленные в соответствии с требованиями материалы и заявку до 20 мая 2016 г включительно на адрес 

info@akadem-mabiv.ru.  
2. При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением 

получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с 

Оргкомитетом по телефону. 

3. После получения ответного письма с подтверждением от Оргкомитета оплатить участие в конференции. Публикация 

материалов будет осуществляться только после оплаты издательского взноса. Обязательно присылайте по электронной 

почте скан-копию документа, подтверждающего оплату! 

4. Материалы, присланные после окончания конференции, по согласованию с авторами, могут быть опубликованы в 

сборниках материалов ближайших конференций. 

 

Финансовые условия 

Издательский взнос для участия в конференции составляет 300 рублей. Вы можете произвести оплату несколькими 

способами: с помощью отделения банка, онлайн перевода или терминала для оплаты. 

1. Безналичные переводы. Получатель. Индивидуальный предприниматель Егорова Ольга Николаевна.  

ИНН – 575100225421, ОГРНИП – 304575133400147, Р/с – 40802810603400000619, Филиал ОРУ ПАО «МИНБАНК» г. Орел  

БИК – 045402790, Кор. счет – 30101810800000000790.  

Назначение платежа. «За участие в конференции. НДС нет». ИП Егорова Ольга Николаевна является платежным агентом 

Межрегиональной Академии безопасности и выживания по соглашению о приеме платежей. 

2. Оплата пластиковой картой Visa, MasterCard через банкомат. Оплата происходит моментально и без комиссии. Номер 

карты: 5469 4700 1082 8216. 

3. Перевод денег через СМС. Если у вас есть карта Сбербанка (с подключенным мобильным банком, т.е. на телефон 

приходят СМС по операциям на карте), то можно оплатить участие в конференции двумя СМС: 

Первая СМС. Отправьте на номер 900: НАЗВАТЬ 89103001242 МАБИВ 

Вторая СМС. Отправьте на номер 900: МАБИВ 300 конференция (здесь 300 – это сумма для оплаты участия в 

конференции). По согласованию возможны иные способы оплаты, пишите на е-mail: info@akadem-mabiv.ru.  

http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.akadem-mabiv.ru/
mailto:info@akadem-mabiv.ru
mailto:info@akadem-mabiv.ru


Заявка на участие в конференции 

Направляю подготовленный мною материал для участия в научно-практической конференции В/АЛ-1(11). Разрешаю 

вносить в представленные мною материалы литературное и техническое редактирование и опубликовать их в сборнике 

материалов конференции в электронном научном издании «Автономия личности» (ISSN 2413-6379). Гарантирую, что в 

представленных материалах соблюдены все авторские права. Согласен на обработку своих персональных данных в 

соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Город  

Место учебы или работы (полное наименование организации)  

Должность или курс   

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Название материала  

Тема направления (секции)  

 

Требования к материалам 
1. Объем статьи – без ограничений. 

2. В начале статьи слева необходимо указать номер УДК. 

Справочник УДК на сайте http://teacode.com/online/udc/. 

3. Название статьи, Ф.И.О. и сведения об авторе приводятся 

на русском и английском языках. 

4. Аннотация на русском и английском языках не более 600 

знаков. Оформляется согласно ГОСТ 7.9-95. 

5. Ключевые слова в именительном падеже (5-7 слов) на 

русском и английском языках.  

6. Форма текста – Microsoft Word (doc, docx) или odt. 

7. Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

8. Ориентация – книжная. 

9. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см. 

10. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

11. Межстрочный интервал – 1,0. 

12. Абзацный отступ – 1 см. 

13. Выравнивание текста по ширине и без расстановки 

переносов слов. 

14. Все рисунки должны: быть в формате jpg, png или gif; 

расположены в тексте статьи без обтекания; 

продублированы отдельными файлами; иметь 

нумерацию; иметь подрисуночные подписи. 

15. Подготовка схем, рисунков, графиков средствами 

редактора не допускается! 

16. Все таблицы должны иметь нумерацию и заголовок, 

указанный перед таблицей. 

17. Библиографические ссылки должны быть оформлены 

согласно ГОСТ Р 7.05–2008. В тексте ссылки на 

литературные источники обозначаются квадратными 

скобками с указанием в них порядкового номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы, 

например: [5, с. 115]. Список литературы необходимо 

выполнять на русском и английском языках. 

18. От одного автора может быть неограниченное 

количество статей. 

19. У статьи может быть не более 3-х авторов. 

20. Статьи публикуются в авторской редакции без 

исправлений. Автор несет ответственность за содержание 

материалов, за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности и авторских прав. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять и не публиковать материалы, оформленные не в соответствии с 

перечисленными выше требованиями. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» 

Факультет физической культуры и спорта 

ЛИГА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 

E-mail: info@akadem-mabiv.ru 

Председатель оргкомитета – Махов Станислав Юрьевич, к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Приокский государственный 

университет», Президент Межрегиональной Академии безопасности и выживания, тел. +7 (910) 300-12-42 

Ответственный секретарь – Копылов Сергей Александрович,  к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет», тел. +7 (953) 816-12-19 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С информационными сообщениями по другим конференциям, организованным Межрегиональной Академией безопасности 

и выживания, ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», можно ознакомиться на нашем сайте www.akadem-

mabiv.ru. Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в научно-практической конференции. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!  
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mailto:info@akadem-mabiv.ru
http://www.akadem-mabiv.ru/
http://www.akadem-mabiv.ru/

