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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ТУРИЗИМ И 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Журнал «Туризм и региональное развитие» публикует научные статьи по методологии, 
теории, методике и практике развития туризма  в России и за рубежом.  

Журнал выходит 2 раза в год.  
При публикации предпочтение отдается следующей тематике статей:  
 Теория и методология изучения туризма и рекреации. 
 Пространственная организация туристско-рекреационной деятельности.  
 Роль туризма в стратегиях пространственного развития стран и регионов. 
 Проблемы и перспективы пространственного развития туризма в России. 
 Туризм как инструмент экономического освоения территории. 
 Образование и кадровое сопровождение туристско-рекреационной деятельности.  
 Приоритетные направления развития туризма и инновации в туристско-

рекреационной деятельности. 
 Прикладные аспекты изучения территориальной организации туризма. 
 Современные механизмы продвижения туристского продукта в регионах. 
 
В каждом выпуске журнала «Туризм и региональное развитие» предусмотрены 

следующие основные рубрики: 
1. Теоретические основы исследования рекреации и туризма 
2. Туризм и рекреация в зарубежных странах 
3. Туризм и рекреация в России 
4. Подготовка кадров для сферы туризма 
5. Проблемы развития отдельных видов туризма 

 
Редакция просит авторов при подготовке статей руководствоваться изложенными ниже 

правилами. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, редакцией журнала не 
принимаются и не рассматриваются по существу. 

 
I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Статья должна излагать завершенные результаты научных исследований и 
соответствовать профилю журнала (см. выше).  

Статья должна носить, как правило, проблемный характер, демонстрировать различные 
взгляды ученых на исследуемую проблему, быть написана в научном стиле.  

Посылая рукопись в журнал, автор гарантирует, что соответствующий материал ранее 
нигде не публиковался и не находится на рассмотрении для публикации в других редакциях 
и издательствах. 

Авторам необходимо представить в редакцию: 
 сопроводительное письмо;  
 рукопись статьи; 
 рисунки и иллюстрации отдельным файлами; 
 справку об авторе(ах), содержащую Ф.И.О. (полностью), официальное наименование 

места работы с указанием должности, сведения об ученой степени и ученом звании 
(дублируются на английском языке);  

 e-mail. 
Авторы несут персональную ответственность за подбор и достоверность приведенных 

фактов, цитат, экономико-статистических данных, имен собственных, географических 



2 
 

названий и прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для 
открытой печати. 

Рукописи подвергаются обязательному рецензированию, по итогам которого 
принимается решение о публикации статьи на основе научной значимости и актуальности 
представленных материалов. Отклоненные статьи повторно не принимаются и не 
рассматриваются.  

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителей, редколлегии и 

редсовета журнала. 
Плата за публикации не взимается. 

 
II. СТРУКТУРА РУКОПИСИ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 Материалы предоставляются в электронном виде (текстовый файл формата MS Word 
с расширением файла *doc.), с указанием индекса УДК. 

 Объем материалов не должен превышать 1,5 авторского листа (60 тысяч знаков, или 
25 страниц) формата А4 в текстовом редакторе MS Word 97 и выше. Статьи объемом менее 
10 страниц не рассматриваются для публикации. 

 Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, через интервал 
1,0 на одной стороне листа, ширина полей 2 см (слева, справа, сверху и снизу), выравнивание 
по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

 Статьи  должны сопровождаться ключевыми словами-сочетаниями (3-5) и 
аннотацией на русском и  английском языках  с указанием научной новизны (5-7 строк). 

 Название статьи и фамилия (-ии) автора (-ов) должны быть указаны на русском и 
английском языках.  

 Статьи должны быть структурированы. В рукописях, представленных для печати, 
могут быть выделены следующие разделы: введение и постановка проблемы; современное 
состояние изученности; материалы и методика исследования; полученные результаты и их 
обсуждение; выводы. 

 Иллюстрации (схемы, карты, диаграммы, графики) и таблицы следует предоставлять 
отдельными файлами, собранными в отдельную папку. 

 Иллюстрации и рисунки предоставляются файлами в формате *jpeg, *jpg, *tiff, *xls, 
кроме рисунков, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word. Объекты, созданные 
другими средствами, кроме текстового редактора MS Word, должны иметь расширение либо 
*jpeg (или *jpg), либо *tiff, с разрешением не менее 72 dpi (экранное разрешение) и размером 
не менее 1500х1500 (точек на дюйм), или размером 164 мм по ширине и разрешением 300 
dpi. Графические материалы могут быть цветными. 

 Каждый рисунок (таблица) должен быть пронумерован и иметь название.  
 Все изображения должны быть предоставлены в масштабе 1:1 и иметь размер не 

более 140 х 230 mm. 
 Автор обязан указать источники всех цитат, иной информации, пояснить 

использованные аббревиатуры (кроме общеупотребительных).  
 Список литературы составляется в алфавитном порядке согласно правилам 

библиографии: сначала источники на русском языке, затем – на иностранных языках, далее 
идут интернет-источники на информационные и статистические материалы даются в конце; 
список русскоязычной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008.  

 Ссылки на источники из списка литературы указываются в тексте цифрами в 
квадратных скобках.  

 Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 
цитат, экономико-статистических данных, имен собственных, географических названий и 
прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой 
печати. 
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Компоновка материала и требования к разделам текста статьи: 

 
1. Метаданные на русском языке 
 индекс УДК – в левом верхнем углу курсивом;  
 в первой строке: фамилия, инициалы автора; жирный шрифт, выравнивание по 

центру; 
 во второй строке: организация, выравнивание по центру;  
 в третьей строке:  город, страна; курсив, выравнивание по центру. 
 
Если авторов несколько – вся информация о втором и последующих авторах приводится 

ниже информации о первом; при этом ставится нумерация (см. пример оформления). 
 
 название статьи; прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по ширине; 
 аннотация; 
 ключевые слова (до 10 слов). 

 
2. Текст статьи 
Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего 
поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 12 пт, 
выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не 
ставится. 

Для изложения текста таблицы используется обычный шрифт, размер 12 пт, интервал – 
одинарный. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование 
рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и 
возможность изменения размеров. 

Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 
300 точек на дюйм. 

Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный, 
размер – 12 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный. Обратите внимание, что в 
конце названия рисунка точка не ставится. 
 

3. Благодарности (при наличии, например, это может быть указание на грантовую 
поддержку). 

 
4. Список литературы.  
 
5. Об авторе.  
Фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность с указанием организации; E-mail. 
 
6. Метаданные статьи на английском языке аналогично русскоязычному варианту (п. 1). 
 
После списка литературы прилагается справка об авторе: 

 ФИО (полностью) 
 Организация 
 Ученая степень и должность 
 Адрес электронной почты 
 Телефон 
 Указание рубрики журнала, в которой будет размещена статья   
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III. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 
УДК… 

И.И. Иванов1, В.В. Петров2, Н.Н.Сидоров3 

1Институт географии Российской академии наук, 2Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 3Смоленский государственный университет 

1,2Москва, Россия; 3Смоленск, Россия 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Туризм и транспорт взаимодействуют и влияют друг на друга. Изменения, 

происходящие в одной отрасли, сказываются на развитии другой. В данной статье автор 
характеризует возможности развития автотуризма в Хабаровском крае благодаря 
совершенствованию  транспортной инфраструктуры. В статье выявлены факторы и 
особенности развития автомобильного туризма в одном из регионов Дальнего Востока. 
 

Ключевые слова: туризм, транспорт, транспортная инфраструктура, автотуризм. 
 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 
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I.I. Ivanovov1, V.V. Petrov2, N.N. Sidorov3 

1Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, 2Lomonosov Moscow State University, 
3Smolensk State University 

1,2Moscow, Russia; 3Smolensk, Russia 
 

THE AUTOMOBILE TOURISM PROSPECTS IN THE KHABAROVSK REGION 
 

Tourism and transport influence and depend on each other. Changes in one field influence 
the other one. The author of this article characterizes the autotourism development possibilities due 
to the improvement transport infrastructure in the Khabarovsk region….. 
 

Key words: tourism, transport, transport infrastructure, autotourism. 
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