
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И 
ЭКОНОМИКИ 

международная научно-практическая студенческая конференция 

«ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО В РУКАХ МОЛОДЕЖИ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО     

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической студенческой 

конференции «Всемирное наследие ЮНЕСКО в руках молодежи»  

30 сентября 2021 г.  

Организатор конференции: кафедра Сервиса и Туризма СПбУТУиЭ. 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, магистранты. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится 30 сентября 2021 г. по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. А 

Начало конференции в 10.00. Начало регистрации в 9.00 

Цель конференции — вовлечение молодежи в сохранение Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, формирование культурных ценностей, сохранение культурной идентичности и 

исторической памяти, укрепление межкультурного диалога и внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры, содействие 

взаимодействию заинтересованных сторон в развитии образования в области Всемирного 

наследия на международном уровне. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Молодежь и культурное наследие 

2. Молодежь и нематериальное наследие 

3. Молодежь и природное наследие 

4. Устойчивый туризм на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО 

5. Продвижение памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО: реклама, PR и 

медиа 

 

Форма конференции: онлайн 

По итогам конференции выпускается электронный сборник (индексация в РИНЦ). 

Участники конференции получают сертификат участника. 

Стоимость сертификата без публикации -200 руб. 

Стоимость публикации -500 руб. с предоставлением электронного сборника трудов 

конференции. 



ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

Для участия в конференции необходимо до 20 cентября 2021 г. подать заявку и тезисы в 

оргкомитет по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А 

кафедра Сервиса и туризма, тел. +7(812) 449-09-01 

e-mail: kafedra_turizma10@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И МАТЕРИАЛОВ 

Участники конференции должны предоставить в Оргкомитет тезисы или материалы по 
теме доклада, оформленные с соблюдением следующих требований: 

Тексты статей должны быть представлены отдельным файлом. 

Текстовый редактор «Word», шрифт «Тimes New Roman», размер – 14, междустрочный 
интервал – 1 пт. 

Поля: левое – 3 см., правое – 1,5, верхнее, нижнее – 2 см. 

Строка заголовка по центру строчными буквами, после заголовка пропуск – 1 строка. 

Рабочий язык конференции – русский, английский 

Объем статьи – 4-6 страниц. 

Название статьи на русском и английском языках. Под заголовком в центре - 
сведения об авторе (авторах): Ф.И.О, страна, город, вуз (полностью). 

Аннотация (объемом не менее 7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском 
языках. 

Ключевые слова (8-12) – на русском и английском языках. 

Список литературы необходимо оформить в конце статьи в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу». 

Материалы, поступившие позднее 25 сентября 2021 г., а также не 
соответствующие тематике конференции и правилам оформления, 
опубликованы не будут. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание и грамотность 
предоставляемых материалов. 

Авторы представляют для рассмотрения материалы в виде электронной 
папки, включающей: 

- статья (в формате Word и PDF, пример наименования документа: статья 
Иванов И.И.); 

- заявка на участие в конференции (в формате Word и PDF, пример 
наименования документа: заявка Иванов И.И.); 

Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае присутствия 
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не 
принимается. 

Минимальный допустимый уровень антиплагиата: – 50%. 

За справками и дополнительной информацией обращаться к Филипповой 
Инге Георгиевне по e-mail: kafedra_turizma10@mail.ru 

 



ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Всемирное наследие ЮНЕСКО в руках молодежи» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 
(соавторов) 

 

2. Название учебного заведения, 
где учится автор 

 

3. Полный адрес организации с 
указанием почтового 
индекса 

 

4. Телефон, e-mail  

5. Тема доклада  

6. Секция  

 

Программа конференции будет направлена участникам за 10 дней. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

Вовлечение молодежи в сохранение Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Youth involvement in World Heritage conservation:  

И. И. Иванов 

I. Ivanov 

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики 

Russia, The St. Petersburg,The St. Petersburg University of Management Technologies and 

Economics 

Аннотация (объемом не менее7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском 

языках. 

Ключевые слова (5 – 9) – на русском и английском языках. 

Annotation: ……………. 

Keywords: ……………… 

Текст статьи (размер шрифта 14). 

Образец оформления ссылок, ссылки оформляются по тексту статьи: [1, с. 12]. 

Библиографический список (по алфавиту, отступ – 1,25 пт): 
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2021. – № 1. – С. 7-15. 

2. World Heritage Education Programme [Электронный ресурс] // UNESCO World Heritage 

Centre. – URL: https://whc.unesco.org/en/wheducation/ (дата обращения: 20.02.19). 


