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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению рукописи и ее электронной версии 

для издания учебной и научной литературы  

в издательстве Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 
 

1. Общие сведения 
 

 Издательство принимает к рассмотрению рукописи из утвержденного 

ректором Университета плана, который формируется на основе анализа 

потребностей Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета в учебной и научной литературе.  

В издательстве СПбГЭУ литература издается в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.4-95, 6.30-2003, 7.1-2003, 7.60-2003, Р 7.0.5-20081. 
 К учебным изданиям ГОСТ 7.60 – 2003 (п. 2.4.3.4) относит следующие 

виды изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

учебное наглядное пособие, рабочую тетрадь, хрестоматию, практикум, 

задачник, учебную программу, учебный комплект и т. д. 

Учебник  учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины (ее раздела, 

части), соответствующее учебной программе и 

официально утвержденное в качестве данного 

вида издания; 

Учебное пособие   учебное издание, дополняющее или частично 

заменяющее учебник, официально утвержденное 

в качестве данного вида издания; 

                                                           
1 ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения». Постановление Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации от 18 октября 1995 г. № 545. 

ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Постановление Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации от 3 марта 2003 № 65-ст. 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Система стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому делу. Постановление 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. 

№ 332-ст. 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» п. 2.4.3.1; 2.4.3.4; 2.5.2.3 

(Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Постановление Государственного комитета Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 331-ст. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст. 
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Учебно-

методическое 

пособие  

учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной 

дисциплины (ее раздела, части) или воспитания; 

Учебное наглядное 

пособие  

учебное издание, содержащее материалы в 

помощь изучению, преподаванию или 

воспитанию; 

Рабочая тетрадь  учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета; 

Хрестоматия   учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие 

объект изучения учебной дисциплины; 

Практикум   учебное издание, содержащее практические 

задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного; 

Задачник  практикум, содержащий учебные задачи; 

Учебная  

программа    

учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания 

какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, 

части); 

Учебный комплект  набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий 

учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, 

справочное издание и т. п. 
 

 К научным изданиям ГОСТ 7.60 – 2003 (п. 2.4.3.1) относит 

монографию, сборник научных трудов, материалы конференции, тезисы 

докладов научной конференции, научный журнал, автореферат 

диссертации и т. д. 
 

Монография   научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или 

темы и принадлежащее одному или нескольким авторам;  

Сборник научных 

трудов   

сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ; 
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Материалы 

конференции  

непериодический сборник, содержащий итоги 

конференции; 

Тезисы докладов 

научной 

конференции   

научный непериодический сборник, содержащий 

опубликованные до начала конференции материалы 

предварительного характера; 

Автореферат 

диссертации  

научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им 

исследования, представляемого на соискание ученой 

степени и т. п. 

 
 

 

2. Пакет необходимых сопроводительных документов 
 

 Две рецензии. 

 Бланк-заказ. 

 Служебная записка об отсутствии в рукописи плагиата и заимствований. 

 Решение научно-методического совета Университета о присвоении грифа 

учебнику или учебному пособию. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ 

 

3.1. Рукопись представляется в издательство в электронном виде в формате 

Word 2003 (2007) и в виде распечатки (на лазерном принтере) формата А4 на одной 

стороне листа.  

 3.2. Рукопись на бумажном носителе должна строго соответствовать её 

электронному варианту. В тексте не должно быть рукописных исправлений, 

которые не внесены в файл документа. В случае обнаружения расхождений 

издательство будет ориентироваться на электронный вариант рукописи. 

3.3. Для учебных пособий, монографий, сборников статей, материалов 

конференций и т. п.: рамка текста – 17×25 см (не включает номер страницы); размер 

шрифта основного текста 15 пт, сносок – 13 пт; межстрочный интервал одинарный; 

расстояние от основного текста до колонцифр не более 1,25 см; размер номера 

страницы 15 пт; номер страницы проставляется внизу, посередине; нумерация 

страниц начинается с титульного листа; поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 см, 

левое – 2 см, правое – 2 см; шрифт Times New Roman, Arial.  

3.4. Для препринтов, авторефератов диссертаций, рабочих программ, 

методических указаний и т. п.: рамка текста – 11×17 см (не включает номер 

страницы); размер шрифта основного текста 10 пт, сносок – 8 пт; межстрочный 
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интервал одинарный; расстояние от основного текста до колонцифр не более 0,7 см; 

размер номера страницы 10 пт; поля: верхнее – 2,2 см, нижнее – 10,5 см, левое – 5 

см, правое – 5 см; шрифт Times New Roman, Arial.  

3.5. Помимо основного текста, рукопись включает обложку, титульный лист, 

оборот титульного листа, содержание, библиографический список. 

3.6. На обороте титульного листа рукописи обязательно размещается 

аннотация (на русском и английском языках) – краткая характеристика 

тематического содержания издания, его социально-функционального и 

читательского назначения.   

3.7. Автор несёт полную ответственность за содержание рукописи, в том числе 

за качество подготовки текста, его практическую и научную актуальность. 

3.8. Рукопись, поступающая от автора в издательство, по существу является 

авторским оригинал-макетом будущего издания. Поэтому текст рукописи, 

безусловно, должен отвечать нормам орфографии и пунктуации русского языка, 

пройти апробацию в научной среде и быть переработанным в соответствии с 

замечаниями рецензентов. 

3.9. Авторский оригинал должен быть полностью подготовленным к 

тиражированию, что заверяется подписью автора под словами: «В набор и печать» 

на титульном листе рукописи. 

3.10. Один печатный лист равен 16 страницам формата А4. 

 

4. Оформление текста 

 
Сноски в тексте должны набираться только как сноски (меню 

ВставкаСноска, обычная автоматическая 1, 2, 3,…). Нумерация сносок может 

быть сквозной и постраничной. Знаки сносок вставляются непосредственно 

вплотную к тексту после знака препинания. 

Для придания смысловых акцентов по тексту могут быть использованы 

различные приемы выделения текста: жирностью начертания, курсивом. Эти 

приемы следует применять сдержанно, и только при необходимости, с 

соблюдением единого стиля. Нельзя использовать выделение текста 

подчеркиванием. 

«Знак градус» набирается комбинацией Alt+0176, а не нулем или буквой 

«о», набранными верхним индексом. 
 

Названия химических элементов, математических символов и витаминов 

следует набирать латинскими буквами. 
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4.1. Таблицы, схемы, рисунки 

По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица 

должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация 

сквозная либо в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой. 

Точка в конце названия таблицы не ставится. 

        Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов 

и строк точки не ставят. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается.  

Таблицы должны набираться только как таблицы (меню ТаблицаДоб

авить таблицу…). 

          Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т. д. в рукописи 

называются рисунками, которые должны иметь порядковый номер и названия.  

Все цитаты, содержащиеся в рукописи, должны быть сверены с 

источниками, на которые необходимо дать ссылки в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5–2008.  

4.2. Формульный набор 

 

         1. Греческие буквы должны быть прямыми. Латинские буквы должны быть 

курсивными за исключением тех случаев, когда они используются для 

обозначения функций (tg, ctg, ch, sh, min, max и др.), константы (const) и т. п. 

         2. Формулы, не содержащие специальных математических символов, 

должны быть набраны в тексте (в формате Word). Например, Ua = Uд; Iк = 0. 

Знаки = , + , – , > , <  в формулах, набираемых в тексте, необходимо выделять с 

обеих сторон неразрывным пробелом (Одновременное нажатие 

клавиш: CtrlShift пробел). 

          3. Формулы, содержащие специальные математические символы, должны 

быть набраны в формате MathTypeEquation. 

 

Требования к набору формул в программе MathType 

 

          1. Греческие буквы должны быть прямыми. Для этого в меню Style в окне 

DefineStyles необходимо убрать галочку в окошке Italiclower-caseGreek. При такой 

установке все греческие символы в формулах, набираемых в дальнейшем, 

автоматически будут прямыми. 
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          2. Латинские буквы должны быть курсивными за исключением тех случаев, 

когда они используются для обозначения функций (tg, ctg, ch, sh, min, 

max и др.), константы (const) и т. п. 

          3. Знак препинания, стоящий после формулы, набранной в MathType, 

необходимо также набирать в MathType. 

          4. Скобки (круглые и квадратные) набираются: 

         — с помощью клавиатуры, если выражение в скобках состоит из прописных и 

строчных букв и знаков и не содержит «громоздких» математических символов 

(знаков дробей, суммы, интегралов и др. 

 

Например: 
 

 

 

           — непосредственно в MathType, если выражение в скобках содержит 

«громоздкие» математические символы (знаки дробей, суммы, интегралов и др.). 

 

Например: 

 

 
 

           5. При наборе интеграла в подынтегральный блок следует помещать все 

подынтегральное выражение целиком, включая букву d и переменную 

интегрирования. Например: 
 

 
 

            6. Не следует ставить лишние пробелы: 

— между двумя сомножителями; 

— между функциями sin, cos и аргументами (в случае функций tg, ctg, ch, sh и 

некоторых других, которые программа MathType не распознает как функции, в 

Word пробел нужен и набирается сочетанием клавиш: Shift Ctrl пробел); 

— между выражениями, стоящими через запятую. Здесь достаточно 

одного пробела, набираемого сочетанием клавиш Shift + Ctrl + пробел. 
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5. Библиографическое описание 
 

Приводится по библиографической записи ГОСТа 7.1 – 2003.  

Книга: 

Иванов А.А. Психология: учебное пособие / А.А. Иванов. – 2 изд. (если 

переиздавалась). – СПб.: Наука, 2019. – 530 с. 

Если у книги несколько авторов, то перед названием выносится только 

первый с инициалами после фамилии. Все авторы (если их не более трех) 

указываются после названия и косой линии с инициалами перед фамилией. 

Иванов А.А. Психология: учебник / А.А. Иванов, Б.Б. Петров, В.В. Сидоров. 

– М.: Наука, 2018. – 420 с. 

Если у книги более трех авторов, то: 

Иванов А.А. Психология: учебник / А.А. Иванов, Б.Б. Петров, В.В. Сидоров 

и др. – М.: Наука, 2020. – 420 с. 

Если книга издана не в одном городе, то в качестве разделителя 

используется точка с запятой: 

Иванов А.А. Психология: учебное пособие / А.А. Иванов. – 2 изд. (если 

переиздавалась). – М.; СПб.: Наука, 2020. – 530 с. 

Если сочинение многотомное — указывается количество томов и 

(при конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: в 2-х тт. / А.А. Иванов. – М.; СПб.: Наука, 2021. – 

230 с., 530 с. 

Иванов А. А. Психология: в 2-х тт. / А.А. Иванов. – Т. 1. – М.; СПб.: Наука, 

2021. – 230 с. 

Диссертация 

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в ХIII–ХIV вв.: 

дис. … канд. ист. наук / И.В. Белозеров. – М., 2019. – 234 с. 

 

Автореферат диссертации 

Максимова Т.Г. Методология управления медико-социальными системами 

в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / СПбГЭУ. 

– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 40 с. 
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Статья в сборнике: 

Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Наша психология. – СПб.: 

Наука, 2021. – С. 90–100. 

В том случае, если в тексте несколько ссылок на один источник, то страницы 

в библиографическом списке не указываются, а указываются в тексте в 

квадратных скобках. 

Если у сборника есть составители или научные редакторы, их надо 

указывать: 

Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Наша психология / Сост. и ред. 

В.В. Петрова, Г.Г. Сидорова. – СПб.: Наука, 2021. – С. 90–100. 

Периодические издания: 

Журнал 

Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Вопросы нашей психологии. 

– 2021. – № 1. – С. 90–100. 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума. Государственная Дума: стеногр. 

заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М.: ГД РФ, 2020. – № 49. 

– 63 с. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски / С.А. Михайлов // Независимая газ. – 

2013. – 17 июня. 

Иностранные издания: 

Следуют тем же правилам оформления. Буквенные обозначения тома, 

страницы и т. д. даются на соответствующем языке согласно стандарту. 

 

Примечания  

Если примечания даются внизу страницы, то нумерация ограничивается 

пределами страницы. Если идет сквозная нумерация через весь текст, то 

примечания помещаются в конце статьи или книги. 

 

Ниже представлены примеры оформления титульного листа и 

оборота титульного листа в издательстве Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ   

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА   
 

Сборник научных статей  

XVI международной   

практической конференции 
 

Санкт-Петербург 
 

8 июля 2020 г. 
  

  

Под редакцией  

канд. экон. наук, проф. О.Н. Кострюковой,  

д-ра экон. наук, проф. Г.А. Карповой,  

д-ра филос. наук, проф. О.В. Архиповой,  

д-ра экон. наук, проф. О.А. Максимовской  
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ББК 65.9 (2) 442+75.814 

         А43 
 

А43     Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства : сборник научных 

статей XVI Международной практической конференции. Санкт-Петербург, 8 июля 

2020 г. / под ред. канд. экон. наук, проф. О.Н. Кострюковой, д-ра экон. наук, проф. 

Г.А. Карповой, д-ра филос. наук, проф. О.В. Архиповой, д-ра экон. наук, проф.  

О.А. Максимовской. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 205 с. 
 

ISBN 978-5-7310-5237-5 
 

Сборник включает работы российских и зарубежных специалистов в индустрии туризма 

и гостеприимства, профессорско-преподавательского состава факультета сервиса, туризма и 

гостеприимства СПбГЭУ. Освещаются проблемы трансформации индустрии гостеприимства 

в условиях вынужденных ограничений, определяются направления развития и пути выхода из 

кризиса сферы туризма. Особое внимание уделяется проблемам и инновационным трендам 

конгрессно-выставочного и событийного рынков услуг, развитию инфраструктуры 

гостеприимства, цифровым достижениям и инновациям в индустрии гостиничного и 

ресторанного бизнеса.  

Издание предназначено для преподавателей вузов, аспирантов, специалистов 

туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. 
 

The collection includes works by Russian and foreign specialists in the tourism and hospitality 

industry, of the teaching staff of the Faculty of services, tourism and hospitality of St. Petersburg 

State University of Economics. The problems of transformation of the hospitality industry in 

conditions of forced restrictions are highlighted, directions of development and ways of overcoming 

the crisis in the tourism sector are determined. Particular attention is paid to the problems and 

innovative trends of the convention, exhibition and event service markets, the development of 

hospitality infrastructure, digital achievements and innovations in the hotel and restaurant business. 

 The publication is intended for university professors, graduate students, tourism professionals, 

hotel and restaurant business.  

ББК 65.9 (2) 442+75.814 
 

Редакционная коллегия: декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства, зав. 

кафедрой сервисной и конгрессно-выставочной деятельности канд. экон. наук, проф. 

О.Н. Кострюкова; зав. кафедрой экономики и управления в сфере услуг д-р экон. наук, 

проф. Г.А. Карпова; д-р филос. наук, профессор кафедры гостиничного и 

ресторанного бизнеса О.В. Архипова; д-р экон. наук, профессор кафедры сервисной и 

конгрессно-выставочной деятельности О.А. Максимовская 
 

Рецензенты: декан социально-гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта д-р социол. наук, проф. С.И. Росенко 

зав. кафедрой страноведения и международного туризма Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета канд. геогр. наук, доцент 

Н.В. Зигерн-Корн 

исполнительный директор отеля «Cronwell Inn Стремянная», тренер-консультант, 

эксперт-практик в области гостиничного бизнеса, эксперт Worldskills Е.О. Васильева 
 

ISBN 978-5-7310-5237-5 

© СПбГЭУ, 2021  
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И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

  
  
 
 
  

Н.В. СОПИНА  
  

 

  

СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

 

 

Учебное пособие 
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ББК 65.01  

С64 

 

Сопина Н.В. 

  

С64    Собственность в системе современной экономики России : 

учебное пособие / Н.В. Сопина. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 47 с.  

 

ISBN 978-5-7310-4871-2 

 
Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса 

«Трансформация отношений собственности в России».  

Предназначено для магистрантов направления 38.04.01 

«Экономика», магистерской программы «Национальная экономика», для 

преподавателей, а также специалистов, интересующихся вопросами 

становления института собственности в России.  

 

The manual is compiled in accordance with the program of the course 

"Transformation of property relations in Russia".  

Designed for undergraduates direction 38.04.01 "Economics", master's 

program" National economy", for teachers and professionals interested in the 

formation of the Institute of property in Russia. 

 

ББК 65.01 

  

  

 

 

 

Рецензенты:  д-р экон. наук, проф. Т.И. Безденежных          

д-р экон. наук, проф. Т.А. Селищева 

  

 

 

 

 

ISBN 978-5-7310-4871-2 

 

 

© СПбГЭУ, 2020 
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М.Н. ЮДЕНКО 

О.С. КОВАЛЕВСКАЯ 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 
Учебное пособие 
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ББК 65.012.1 

       Ю16 

 

       Юденко М.Н. 

 

Ю16     Производственные риски воспроизводственных процессов : 

учебное пособие / М.Н. Юденко, О.С. Ковалевская. – СПб. : Изд-во 

СПбГЭУ, 2020. – 105 с. 

 

ISBN 978-5-7310-5046-3 

 

В учебном пособии представлены теоретические и прикладные 

основы управления производственными рисками воспроизводственных 

процессов. Цель учебного пособия – дать доступное изложение основных 

процессов управления производственными рисками и рисками проектов в 

организациях в сфере строительства.  

Предназначено для бакалавров, изучающих в соответствии с 

учебным планом менеджмент рисков и интересующихся проблемами 

управления рисками в организациях.  

 

The textbook presents the theoretical and applied foundations of the 

management of production risks of reproduction processes. The purpose of the 

tutorial is to provide an accessible presentation of the main processes for 

managing industrial risks and project risks in organizations in the construction 

industry. 

Designed for bachelors studying risk management in accordance with the 

curriculum and interested in the problems of risk management in organizations. 

 

ББК 65.012.1 

 

 
Рецензенты: д-р экон. наук, проф. Н.В. Чепаченко  

                       канд. экон. наук А.А. Салов  

 

 

ISBN 978-5-7310-5046-3 

 

 

© СПбГЭУ, 2020 
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РОССИЙСКАЯ ПИАРОЛОГИЯ:  

ТРЕНДЫ И ДРАЙВЕРЫ 
 

 

Выпуск 11 

 

 

Сборник научных трудов в честь 

профессора В.А. Ачкасовой 
 

 

 

Под редакцией А.Д. Кривоносова 
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ББК 60.84 

Р76 

 

Российская пиарология: тренды и драйверы. Вып. 11 : сборник 

научных трудов в честь профессора В.А. Ачкасовой / под ред. 

А.Д. Кривоносова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 103 с. 

 

ISBN 978-5-7310-5249-8 

 
Юбилейный сборник научных трудов содержит статьи по 

проблемам, входящим в круг научных интересов профессора 

В.А. Ачкасовой: политические коммуникации, история, современное 

состояние и тренды в развитии связей с общественностью и пиарологии. 

Сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам, 

преподавателям и исследователям, интересующимся проблемами связей с 

общественностью. 

 

The collection of reserch papers is dedicated to Prof. Vera A. Achkasova, 

contains scientifics articles on questions of his academic interest: political 

communications, history and contempopary state, tendencies in the 

developpement of PR-theory. 

This collection addresses bachelor and magister's degree students, PG 

students, faculty members and reserchers interessed by the area of PR. 
 

ББК 60.84 

 

Рецензенты: д-р филол. наук, профессор Кармалова Е.Ю. (СПбГЭУ) 

д-р полит. наук, проф. Мельник Г.С.  

(Санкт-Петербургский гос. университет) 

 

 

 

ISBN 978-5-7310-5249-8 

 

 

© Изд-во СПбГЭУ, 2021 
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Э. Л. ФАЙБУСОВИЧ 
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ББК 26.8 

К67 

 

Корнекова С.Ю. 

 

К67      Новые горизонты гуманитарной географии / С. Ю. Корнекова, 

В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 133 с.  

 

ISBN 978-5-7310-4099-0 

 
В монографии освещены вопросы геокультурологии, геологистики, 

географии морали, образа жизни, потребления, связи и уровня информатизации, 

физической культуры и спорта, конфессиональной географии и др.  

Предназначено для студентов, изучающих социально-экономичес-кую 

географию различных профилей, и всех интересующихся географией. 

 

The training manual covers the issues of geoculture, geology, geography of 

morals, lifestyle, consumption, communication and the level of informatization, 

physical culture and sports, confessional geography, etc. 

It is intended for students studying social and economic geography of various 

profiles, and all interested in geography. 

 

ББК 26.8 

 

 

 

Рецензенты: д-р геогр. наук, проф., Ю. Н. Гладкий 

                        д-р экон. наук, проф. Г. В. Двас 

 

 

 

 

 

 
 

ISBN 978-5-7310-4099-0 
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