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Администрация Приморского края Российской Федерации
Дальневосточный федеральный университет
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Приглашаем Вас принять участие 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ  РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СТРАН АТР»

	Форум проводится 18 мая 2013 года в рамках XVII Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» на базе Дальневосточного федерального университета (кампус ДВФУ, о. Русский, г. Владивосток, Приморский край) при поддержке НП «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию», НП «Приморский региональный союз туроператоров».
	Работа Форума будет организована в форме пленарного заседания (5-6 докладов) и двух круглых столов.
Круглый стол № 1 – «Проблемы и перспективы внутреннего и въездного туризма: международный опыт и тенденции развития»
Круглый стол № 2 – «Концепции формирования туристско-рекреационных объектов: взаимосвязь инвестиционного и дизайн - проектирования на основе международных стандартов».
Рабочие языки Форума – русский, английский.
	Для участия в Форуме необходимо направить ответственному секретарю Оргкомитета Форума по электронной почте forumtur@mail.ru:
	Заявку на участие в Форуме (приложение 1).
	Тезисы выступления объемом 2-3 стр. или доклады объемом до 12 стр. в формате MS Word, в тексте допускается наличие рисунков и таблиц. Поля 2,0 см - сверху, снизу, слева и справа; абзацный отступ - 1,25 см; шрифт Times New Roman, кегль 12; полуторный межстрочный интервал. Название доклада указывается прописными буквами по центру полужирным шрифтом, ниже через одинарный интервал строчными буквами указывается полная фамилия, имя, отчество автора (-ов), название организации. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках, при их наличии в конце тезисов или статьи приводится Список литературы. После списка литературы обязательна Аннотация тезисов или доклада с указанием названия и ФИО авторов, объемом не более 800 знаков, включая пробелы. Аннотация представляется на русском и английском языках. В конце текста должна содержаться фраза: «Согласен на публикацию текста тезисов (или доклада) в сборнике итоговых материалов Форума и размещение на официальном сайте ДВФУ». 

3. Краткую автобиографическую справку об авторе (-ах), содержащую информацию  об области научных интересов, основных направлениях деятельности в объеме не более 1 страницы. Желательная цветная фотография 3 х 4. 
Заявки для участия в Форуме и тексты статей (тезисов) предоставляются в адрес Оргкомитета Форума до 30.04.2013 г. 
Организаторы Форума оставляют за собой право не рассматривать материалы, поступившие с нарушением указанных выше требований. Публикация материалов Форума бесплатная. Командировочные расходы оплачиваются за счет направляющей организации.
Ответственный секретарь Оргкомитета Форума: Моргун Марина Николаевна, 
тел. 89242341751, эл. почта HYPERLINK "mailto:forumtur@mail.ru" forumtur@mail.ru , почтовый адрес: 690091, РФ, Приморский край г. Владивосток, ул. Суханова, 8, ДВФУ (для кафедры сервиса и туризма).

Оргкомитет Форума
Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в международном Форуме «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе  Российского Дальнего Востока и стран АТР»


Фамилия_____________________________Имя_______________________________

Отчество_____________________________ Дата рождения_____________________

Гражданство ________________ 
Место работы  ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(укажите название учреждения и его адрес)
Должность______________________________________________________________

Научная степень и ученое звание___________________________________________

Домашний адрес_________________________________________________________
                                               (с почтовым индексом)
Возможность для контакта:
Телефоны домашний_________________, служебный__________________________                                                                     
                                                           (укажите код города)
Е - mail:_________________________________________________________________

Формат участия (выделите нужное):
 очное участие		 заочное участие
 устный доклад		 публикация доклада в сборнике Форума

Название доклада ________________________________________________________
________________________________________________________________________         
________________________________________________________________________

Название круглого стола, в котором планируется  участие _________________       ________________________________________________________________________

Необходимость бронирования места для проживания в кампусе ДВФУ 
________________________________________________________________________
(укажите даты заезда/выезда, заявка на бронирование гостиницы принимается 
не позже 03.05.2013 г.)

Дополнительная информация об участнике Форума
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата заполнения заявки_______________ Подпись____________________________


