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К  участию  в  конференции  приглашаются  практические  работники,
докторанты,  аспиранты, соискатели,  научные сотрудники,  магистраты и
студенты.

По  результатам  конференции  будет  опубликован  сборник  статей.
Материалы буду размещены в системе РИНЦ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
9.30-10.30 – регистрация участников конференции (фойе 1 этажа);
10.30-11.30 – пленарное заседание (ауд. 309);
11.30-13.30 – секционные заседания (ауд. 215, 309, 406);
13.30-14.00 – подведение итогов конференции (ауд. 309).

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1  секция  (ауд.  309)  Государственное  и  муниципальное  управление:
проблемы, практика, перспективы
2 секция (ауд. 215) Цифровая трансформация экономических систем
3 секция (ауд. 406) Управление комплексами, системами, ресурсами

Язык конференции: русский.
Последний день подачи заявки на участие и материалов: 16.06.2019 г.

Контактная  информация:  кафедра  управления  и  связей  с
общественностью: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 35, каб. 303. 

Тел.: +7 (4712) 51-36-73.  E-mail: elenaleksandra@mail.ru 
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Коровина Елена Александровна
Чтобы принять  участие  в  конференции,  Вам необходимо выслать  на

адрес elenaleksandra@mail.ru свою статью и заполненную заявку.
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Ключевые слова 5-9 слов на русском и английском языке

Ссылки на литературу
в квадратных скобках [1, с. 2], 
библиографический список в конце 
текста.
Список оформляется по ГОСТ 7.1-2003 

Объем* от 3 до 6 страниц. Статьи объемом более 
6 страниц к рецензированию приниматься
не будут.

Пример оформления статьи

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Иванов Василий Сергеевич, 
к.г.н., доцент кафедры управления и связей с общественностью ЧОУ ВО
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», г. Курск, Россия 
E-mail: ivanov@mebik.ru 

Аннотация.  В  статье  рассматривается  механизм  оценки  эффективности
деятельности органов власти в сфере туризма в РФ. 
Ключевые  слова:  туризм,  туристская  политика,  орган  власти,
эффективность деятельность. 

Summary. The article deals with the mechanism of assessing the effectiveness
of the authorities in the field of tourism in the Russian Federation. 
Key words: tourism, tourism policy, government, efficiency 

Современный  этап  развития  туризма  связан  с  разработкой  и
реализацией  единой  стратегии  развития  туристско-рекреационного
комплекса  Российской  Федерации,  превращения  его  в  высокодоходный
сектор экономики страны. Актуальность данного вопроса подтверждается
возрастающей  активностью  органов  государственной  власти  как
федерального,  так  и  регионального  уровня,  закреплением  норм
государственного  регулирования  в  туризме  в  соответствующих
нормативно-правовых актах, предъявлением более высоких требований к
региональным органам исполнительной власти [3].
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