
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

в выпуске очередного номера 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЖУРНАЛА ”ТУРИЗМ И 

ГОСТЕПРИИМСТВО“. 

 

Тематика публикаций журнала: 

 экономика, менеджмент и маркетинг, право в 

туризме и гостеприимстве; 

 современные технологии и инновации в 

туризме и гостеприимстве;  

 историко-культурологические аспекты 

туризма и гостеприимства; 

 естественнонаучные аспекты туристической 

деятельности (география, биология, 

экология, здоровьесбережение); 

 стратегические направления устойчивого 

развития сферы туризма и гостеприимства; 

 туризм в регионах. 

 

Текст научной статьи должен быть подготовлен согласно ”Инструкции по оформлению диссертации, 

автореферата и публикаций по теме диссертации“ (в редакции Постановления ВАК Республики 

Беларусь № 4 от 15.08.2007 г.). 

 

Структура статьи должна включать следующие элементы: 

 УДК;  

 фотография автора (авторов);  

 Далее на русском языке:  

инициалы и фамилия автора (авторов), 

ученая степень, ученое звание, должность;  

наименование организации, которую он 

представляет;  

название рукописи.  

структурированное авторское резюме: для 

оригинальной научной статьи объем 200-250 

слов; для обзорной стать 150-200 слов. 

ключевые слова (не более десяти); 

текст рукописи, включающий графики и 

другой иллюстративный материал;  

список обозначений;  

список литературы (в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 ”Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления“).  

 Далее (на английском языке):  

фамилия автора (авторов) и инициалы 

(транслитерация), ученая степень, ученое 

звание, должность;  

наименование организации;  

название рукописи;  

структурированное авторское резюме;  

ключевые слова; 

список литературы (References) на латинице 

(транслитерация и перевод).  

 

Оригинальная научная статья должна 

содержать аннотацию (объем 250-500 знаков 

с пробелами) на русском и английском 

языках. Для обзорных статей аннотация не 

требуется. 

 

 

Оригинальность текста должна быть не менее 85 %. 
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Статьи принимаются и издаются на белорусском и русском языках. По согласованию с 

редакционной коллегией могут приниматься и издаваться статьи на других языках.  

Общий объем статьи – не менее 0,35 авторского листа (14000 печатных знаков), не должен 

превышать 15 страниц формата А4.  

Материал статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. Межстрочный 

интервал 1,5, кегль Times New Roman 14, нумерация страниц не ставится.  

Формулы подаются в формате Microsoft Equation, выравнивание по центру, нумерация в круглых 

скобках по правому краю. 

Рисунки подписывают и нумеруют под рисунком, выравнивание по центру. Все объекты в 

простых рисунках, сделанных в Word, должны быть обязательно сгруппированы. 

Таблицы подают как отдельные объекты в формате Word. Основной кегль таблицы 11 заголовок 

12. Заголовки таблиц размещают по ширине страницы. 

Сопроводительные документы: 

 сведения об авторах на английском и русском языках (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, организация, должность, адрес, телефон, электронная почта). Аспиранты 

(магистранты) должны указывать фамилию, инициалы, ученую степень и ученое звание научного 

руководителя. 

 направление учреждения, в котором выполнены исследования (выписка из протокола 

заседания кафедры),  

 экспертное заключение о возможности опубликования результатов исследования в открытой 

печати. 

Редакция оставляет за собой право вносить в текст статьи редакционные правки. 

Каждая статья, подготовленная в соответствии с вышеуказанными требованиями и 

представленная в редакцию, при наличии необходимых документов, положительной внешней 

рецензии, печатается в ближайшем выпуске журнала. 

Срок выхода в свет научно-практического журнала ”Туризм и гостеприимство“ – 2 раза в год. 

Материалы в №1 принимаются до 1 ноября, в № 2 – до 1 мая. 

 

Электронный архив журнала доступен на сайте Учреждения образования ”Полесский 

государственный университет“. 

 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

ул. Днепровской флотилии, 23 

225710 г. Пинск, Республика Беларусь, 

тел. (0165) 32-40-87 

e-mail:   L_grechishkina@mail.ru, 

                vasilchenko.2012@inbox.ru, 

           s-redaktor@yandex.by  
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