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Информационное письмо 
научно-практического сборника  «География и туризм» №31 

 

Уважаемые коллеги !  
Приглашаем Вас принять участие в публикации статей и научно-практических 

разработок в сборнике «География и туризм» №31 
 
 

Основные рубрики: 

 География рекреации и туризма: теоретические и прикладные вопросы. 

 Устойчивое развитие и актуальные проблемы географии и туризма. 

 Страноведение как междисциплинарное направление научных исследований: 

актуальные проблемы. 

 Стратегии и программы развития туризма в регионах. 

 Туристический бизнес и инновационная деятельность в туризме. 

 Геоинформационные системы и их использование. 

 Социальная и экономическая география: региональные и геополитические 

аспекты. 

 Картография, геоинформатика и дистанционное зондирование Земли и их 

роль в современной науке.  

 Физическая география и рациональное использование природных ресурсов. 

 Метеорологические исследования и их роль в современной науке. 

 Гидрологические, гидрохимические и гидроэкологические исследования  

водных объектов. 

 

Редакционная коллегия 
Главный редактор: Любицева Ольга Александровна – д. геогр. н., проф., заведующий кафедрой 

страноведения и туризма, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Заместитель 

главного редактора: Яценко Борис Павлович – д. геогр. н. проф. профессор кафедры страноведения и 

туризма, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ответственный секретарь: Сыровец 

Сергей Юрьевич – к. геогр. н., доцент кафедры страноведения и туризма, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Члены редколлегии: Антоненко Владимир Степанович – д. геогр. н., 

заведующий кафедрой международного туризма, Киевский национальный университет культуры и искусств. 

Александрова Анна Юрьевна – д. геогр. н. проф., профессор кафедры рекреационной географии и туризма, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Балабанов Геннадий Васильевич – д. 

геогр. н. проф., заведующий кафедры страноведения и туризма, Национальный авиационный университет. 

Бельская-Водечка Элизабета – д. н., проф., профессор Института географии и территориального управления, 

Ягеллонский университет. Великочий Владимир Степанович – д. и. н., проф., директор Института туризма, 

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Дмитрук Александр Юрьевич – д. 

геогр. н., проф., заведующий кафедрой географии Украины, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. Жекели Владимир – д. н. проф., профессор отдела социальной географии Институт географии 

(Словакия). Кавики Алессио – д. экон. н., проф.,  профессор департамента образования, культурного наследия 

и туризма, Университет Мачерата. Крьстев Вилиян Крьстев – к. геогр. н., проф., преподаватель кафедры 

экономики и организации туризма, Экономический университет (Болгария). Мальская Марта Филипповна – 

д. экон. н., проф., заведующий кафедрой туризм, Львовский национальный университет имени Ивана Франко. 

Монтелла Массимо – д. н. проф., профессор департамента образования, культурного наследия и туризма, 
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Университет Мачерата. Новиков Владимир Семенович – к. геогр. н., профессор член Президиума, 

Международная туристическая академия (Россия). Олейник Ярослав Богданович – д. экон. н., проф., член-

корреспондент АПН, Украины заслуженный деятель науки и техники, декан географического факультета, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Смирнов Игорь Георгиевич – д. геогр. н., 

проф., профессор кафедры страноведения и туризма, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. Сидоров Вадим Игоревич – к. экон. н., проф., декан факультета международных экономических 

отношений и туристического бизнеса, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Шандор 

Федор Федорович – д. фил. наук. проф., проректор по научно-педагогической и воспитательной работе, 

Ужгородский национальный университет. Шарухо Игорь Николаевич – к. пед. н., д., декан факультета 

естествознания, Могилевский государственный университет. Шищенко Петр Григорьевич – д. геогр. н., 

проф., член-корреспондент АПН Украины, профессор кафедры географии Украины, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. 

 

Публикация материалов 

Для публикации материалов необходимо до 17 декабря 2014 г. присылать на электронный 

адрес организационного комитета lgtinfo@ukr.net материалы, которые оформлены согласно 

следующих требований: 

1. Заявку на публикацию (прилагается) 

2. Статью – объемом от 6 страниц. 

3. Квитанцию об оплате публикации статьи в сборнике     

 

Стоимость публикации материалов 

Стоимость публикации статьи от 6 до 12 страниц – 50 $ (USD),  последующая страница - 4 $ 

(USD). 

 

Оплату за публикацию можно внести одним из следующих способов: 

1) осуществить перевод средств по одной из систем банковских переводов:  

Westernunion, Unistream, MoneyGram International, Privatmoney (Приватбанк). Получатель – 

Сыровец Сергей Юрьевич (Sergii Syrovets) 

2) выслать почтовым денежным переводом по адресу:    

Украина 03022 г. Киев-22 «до востребования» Сыровцу Сергею Юрьевичу.   

Не забудьте сообщить контрольный номер перевода и систему, в которой этот перевод 

осуществлен.    

Квитанцию об оплате следует отправить по электронному адресу оргкомитета 

lgtinfo@ukr.net. 

 

Требования к оформлению статей 

Текст статьи должен быть оформлен и представлен по схеме: 

УДК: в первой строке, шрифт «Times New Roman» полужирный, размер 12, 

межстрочный интервал – 1 пт., Выравниванием по левому краю, поля – 2 см.  

Информация об авторах: на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество 

(полностью) авторов; научная степень, ученое звание; место работы (полное название), 

должность. Шрифт «Times New Roman» полужирный, размер 12, межстрочный интервал – 1 

пт., выравнивание по левому краю, поля – 2 см.  

Название статьи: на русском и английском языках, шрифт «Times New Roman» 

полужирный, размер 12, межстрочный интервал – 1 пт., выравнивание по центру, поля – 2 

см.  

Аннотация: на русском и английском языках (элементы аннотации: Цель (1-2 

предложения). Методика (3-4 предложения). Результаты (4-5 предложений). Научная 

новизна (1-2 предложения). Практическая значимость (2-3 предложения). Ключевые слова 

(3-5 слов)). Шрифт «Times New Roman» курсив, размер 12, межстрочный интервал – 1 пт., 

Абзац – 1,25 см, выравнивание по ширине, поля – 2 см.  

Текст статьи: (структура статьи: Постановка проблемы. Анализ последних 

исследований и публикаций. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 

Формулировка целей статьи (постановка задачи). Изложение основного материала. Выводы). 

Шрифт «Times New Roman», размер 14, межстрочный интервал – 1,5 пт., абзац – 1,25 см, 
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выравнивание по ширине, поля – 2 см.  

Список использованных источников: Шрифт «Times New Roman» курсив, размер 11, 

межстрочный интервал – 1 пт., абзац – 1 см, выравнивание по ширине, поля – 2 см. 

Ссылки: указываются в квадратных скобках. Шрифт «Times New Roman», размер 12. 

Карты, Рисунки, Таблицы, Формулы. Формулы подаются с помощью редактора 

формул Microsoft Equation. Карты, Рисунки, Таблицы, должны быть включены в текст с 

помощью меню «вставка-объект-Рисунок Microsoft Word». Рисунки и карты подаются 

отдельными файлами, формат: * .jpg, * .gif, * .tif. Названия карт, рисунков подпись снизу, 

таблицы – подпись сверху. Шрифт «Times New Roman», размер 12, межстрочный интервал – 

1 пт., выравнивание по ширине.  

Подробная информация на сайте www.geolgt.com.ua или www.lgtinfo.com.ua 
  

Адреса редакционной коллегии 

ГСП-680, проспект академика Глушкова, 2-а, к. 318. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, географический факультет, кафедра страноведения и туризма. 

Тел.: 044 521-32-49 / 067-446-56-81  Контактное лицо: Сыровец Сергей Юрьевич 

www.geolg t . com.ua ,  www. lg t inf o . com.ua .  E-mail:  lgtinfo@ukr.net 

 

 
Заявка на публикацию материалов 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью) на 

русском и английском языках 

 

2 Научная степень, научное звание  на 

русском и английском языках 

 

3 Место роботы (полное название), должность 

на русском и английском языках 

 

4 

 
Адрес (улица, дом, страна, город, индекс), 
на который будет выслан сборник  

 

5 Электронный адрес, контактный телефон  
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