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ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ» 

Информационное письмо 
 
Уважаемые коллеги! Мы приглашаем к участию в мероприятии преподавателей вузов 

и работников научных учреждений, молодых ученых, магистрантов и аспирантов, 

докторантов и соискателей. 

 

Цель конференции – поиск решений актуальных проблем современной науки и 

практики в сфере различных направлений развития потенциала российских регионов. 

 

Задачи конференции: 

 

– определить основные тренды, технологии и потенциал развития регионов в 

контексте актуальной социокультурной и экономической обстановки; 

– обмен научными результатами и исследовательским опытом для осуществления 

совместного поиска решений актуальных проблем развития регионов; 

– создание теоретической базы для осмысления социокультурных аспектов развития 

российских регионов для обобщения результатов научных исследований; 

– установление научных контактов между учеными. 

 

Секции конференции: 

1. Специфика Медиакоммуникаций и PR-технологий в условиях динамичной 

трансформации социально-экономической жизни регионов 

2. Психолого-педагогические аспекты развития потенциала регионов 

3. Инновации, тренды и перспективы развития туристской отрасли и гостиничного 

бизнеса в регионах 

4. Лингвокультурные аспекты развития потенциала регионов 

  



В рамках конференции предполагается обсуждение следующих актуальных 

проблем: 

− социальные, экономические и культурные аспекты рекламы и PR-технологий в 

современной России; 

− новейшие социальные проекты в области технологий продвижения бренда; 

− проблемы и перспективы обучения специалистов в области рекламы и PR; 

– формирование благоприятной психолого-педагогической среды для развития 

потенциала российских регионов: проблемы, подходы, перспективы; 

– современные педагогические технологии в образовательном пространстве 

российских регионов; 

– социально-психологические проблемы развития потенциала российского социума; 

– проблемы формирования новых туристских маршрутов с учетом современной 

социокультурной ситуации в регионах; 

– моделирование концепций развития туризма на особо охраняемых территориях РФ; 

– особенности организации практической подготовки студентов направлений 

туристского профиля в различных регионах; 

– проблемы кросскультурной коммуникации в регионах; 

– языковая и поликультурная идентичность личности в современном обществе; 

– проблемы трансформации лингвокультурной среды в региональном контексте. 
 

Мероприятие будет проводится в смешанном формате на платформе Teams 

Ссылка на мероприятие будет разослана участникам позже. 
 

К началу конференции планируется выпуск электронного сборника 

(индексация в РИНЦ с размещением в e-library) 

Организационный сбор за публикацию статьи – 1000 руб. 

(оплачиваются первые 4 страницы статьи, 5-я страница и далее публикуется 

бесплатно) 

Участники конференции получают сертификат участника по запросу. 

Стоимость сертификата – 250 руб. 

Договор оплаты статьи и сертификата высылается организаторами после 

положительного решения о принятии к публикации. 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2022 г. предоставить 

следующие материалы: 

– заявка (ФИО, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, название 

секции, тема доклада, формат участия, контактный телефон, е-mail). Заявка оформляется в 

электронном варианте в отдельном файле «word» (название файла: «Заявка Иванова И.И.»); 

– текст статьи на русском языке до 4-7 страниц А4 в формате «word» (название 

файла: «Статья Иванова И.И.»); 

– результат проверки оригинальности текста статьи в системе Антиплагиат 

(название файла: «Антиплагиат Иванова И.И.»). Минимальный допустимый уровень 

оригинальности текста – 75%. 

 

Материалы отправлять м.н.с. Выскубову Станиславу Павловичу 

e-mail: s.vyskubov@spbacu.ru  
 

ФРОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ФИО полностью  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Название секции  

Тема доклада  

Формат участия  

Контактный телефон  

E-mail:  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

mailto:s.vyskubov@spbacu.ru


 

Тексты статей объемом 4-7 страниц должны быть представлены в формате 

«Word», шрифт «Тimes New Roman», кегль – 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. 

Название статьи на русском и английском языках. 

Сведения об авторе(-ах) помещаются под заголовком в центре: Ф.И.О, страна, 

город, вуз (полностью). 

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

английском языках. 

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

Список литературы в конце статьи необходимо оформить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100.-2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу». 

Сноски на использованную литературу оформляются по тексту статьи с 

указанием номера источника из списка литературы в конце статьи и номера страницы в 

источнике: [1, с. 12]. 

Материалы, поступившие позднее 20 марта 2022 г., а также не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления, опубликованы 

не будут. 

Авторы статей несут полную ответственность за достоверность сведений, 

представленных в текстах статей. 

Авторы представляют свои материалы в виде электронной папки, включающей: 

- статья (формат Word); 

- заявка на участие в конференции (формат Word); 

- результат проверки текста в системе Антиплагиат (формат Word). 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF EMOTIONS 

 
И.И. Иванов 

I. Ivanov 

Россия, Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Russia, Saint-Petersburg, 
Saint-Petersburg university of management  

technologies and economics 

 

Аннотация (объемом не менее 7–10 строк, кегль – 12) – на русском и английском 

языках. 

Ключевые слова: 

Annotation: ……………. 

Keywords: ……………… 

 

Текст статьи (кегль – 14) 

 
Библиографический список (в алфавитном порядке, отступ – 1,25 пт): 

 

1. Иванов А.А. Анализ… / А.А. Иванов // Вопросы языкознания… – 

2009. – № 1. – С. 7-15. 

2. Аветисов А.А. О системном подходе в теории оценки и управления 

качеством образования / А.А. Аветисов – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2017. – 54 с. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 – Система подходов к трактованию содержания «управление 

персоналом» 
Подход к трактованию 

(точка зрения на 
содержание) 

Определение Авторы 

1.Управление 
персоналом как …… 

Системное организованное воздействие с 
помощью взаимосвязанных ….. 

Н.Л. Зайцев 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 
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Рисунок 8. Объем спроса на оздоровительные услуги в РФ на 2016 год, 

по данным Росстата и Аналитического центра при Правительстве РФ 


