
 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

I Международной научно-практической конференции  
«Стратегические векторы развития туризма и индустрии 
гостеприимства: мировое, национальное, региональное 

измерение» 

 

 

 

                                                   г. Екатеринбург 
                                                  25 ноября 2020 г. 



 

Участники: представители отраслевых ассоциаций, профессиональных объединений 

сферы туризма и гостеприимства, региональных ведомств, органов государственной и 

муниципальной власти, научных и образовательных учреждений , руководители 

специализированных турфирм и специалисты сферы туризма и гостеприимства.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 инструменты реализации Стратегии развития туризма до 2035 года и 

национальных проектов в регионах и городах Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

 зоны роста российского туризма в условиях новой реальности в сравнении с 

мировыми странами –лидерами; 

 эффективное использование национальных ресурсов для развития туризма РФ в 

условиях международной конкуренции; 

 возможность применения в России эффективных мировых практик управления 

отраслью туризма для прорыва в ограниченные сроки; 

 новое видение развития туризма и индустрии гостеприимства и плана реализации; 

 предложения по модернизации системы управления отраслью туризма и 

индустрии гостеприимства. 
 

По итогам мероприятия планируется подготовка предложений и рекомендаций, 

которые будут разосланы в заинтересованные ведомства и организации. 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ауд .150 Зал Ученого совета) 

12:00 - 

12:20 

Силин Яков Петрович, ректор «Уральского государственного 

экономического университета» 

Кодирзода Диловар Бахриддин, зам. министра образования Республика 

Таджикистан 

Абдурахманова Гульнара  Каландаровна,  проректор по научной работе и 

инновации «Ташкентского государственного экономического 

университета» 

Харитоненко Олеся Викторовна, глава муниципального образования – 

председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым 

Худикова Нила Леонидовна, директор «Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания» 

 
Мякишева Наталья Михайловна, директор ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 



 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  МЕЖДУ 

УрГЭУ И ПАРТНЕРАМИ 

Силин Яков Петрович, ректор «Уральского государственного экономического 

университета» 

Котомцев Алексей Александрович, директор Муниципального казенного 

учреждения «Столица Урала»  

Смердов Михаил Иванович, директор ЧУКиТ «Ирбитский музей народного быта» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РФ. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

12:20– 

13:40 

Иванова Екатерина Вячеславовна, начальник отдела развития туризма и 

туристической инфраструктуры Министерства инвестиций Свердловской 

области (г.Екатеринбург) 

Орсоля Бартол, Чилла Сабо, Дунайварош университет (Венгрия) 

Тема: «Адаптация высшего образования к цифровой трансформации» 

(Higher education adaptation to digital transformation). Доклад на английском. 

Николас Вайс - профессор департамента планирования и развития туризма 

Государственного университета Аризоны (США) 

Тема: «Реновация городов и культурное наследие: возможности для 

развития туризма» 

Данилов Игорь Николаевич, генеральный директор АО «Уральский 

выставочный центр» - Международный выставочный центр «Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Тема: «Конгрессно-выставочная деятельность в новых реалиях» 

Киселѐв Аркадий Юрьевич, заместитель генерального директора-

Руководитель Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению 

инвестиций Свердловской области (г.Екатеринбург) 

Тема: «Событийно-деловой туризм как новый вектор развития отрасли на 

примере Свердловской области» 

Афанасьев Максим Сергеевич, председатель комитета по организации 

бытового обслуживания населения Администрации г. Екатеринбурга 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Тенденции развития сферы гостиничной индустрии города 

Екатеринбурга» 

Туканова Эльмира Наилевна, директор Центра развития туризма 

Свердловской области (г.Екатеринбург) 

Тема: «Комплекс мероприятий по продвижению туристского потенциала 



региона в условиях существующих ограничений: опыт Центра развития 

туризма Свердловской области» 

Ларионова Наталья Ивановна, президент Уральского союза 

туриндустрии, член Совета регионов РСТ, член Совета по развитию 

туризма Свердловской области, директор ТК «Детское Бюро путешествий», 

основатель «Парка сказов» (г.Екатеринбург) 

Тема: «Индустрия туризма на Урале: состояние, проблемы, перспективы» 

 

Абдураимова Нигора Раджабовна, старший преподаватель кафедры 

"Корпоративная экономика и бизнес аналитика" Ташкентского 

государственного экономического университета (Узбекистан) 

Тема: «Fashion - индустрия в развитии туризма» 

 

Чеботаева Марина Валерьевна,  генеральный директор «Альмаватех», 

создатель проекта «Двигаем Урал в России и в мире!», общественный 

представитель Агентства стратегических инициатив по туризму в 

Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Тема: «Создание комплексного туристического продукта - как основа 

туристической привлекательности населѐнного пункта» 

 

Бучинская Наталья Михайловна, генеральный директор ООО 

«Профсервис», общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по туризму в Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Тема: «Продвижение Свердловской области как массового туристического 

направления» 

 

Домина Ирина Леонидовна, генеральный директор ООО «Урал-Австро-

Инвест» («Атриум палас отель» и «Центр международной торговли»), 

Президент НП «Клуб отельеров» (г.Екатеринбург) 

Тема: «Трансформация гостиничного бизнеса  в условиях коронакризиса» 

 

Голенков Александр Евгеньевич, управляющий партнер группы 

компаний STARTravel и СТАР Академия - обучение за рубежом, член 

общественной палаты города Екатеринбурга, вице-президент ассоциации 

выпускников УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Тема: «Зарубежные стажировки как надѐжный инструмент развития 

профессиональных компетенций молодых профессионалов. Опыт, 

статистика, отзывы» 

 

Чугунова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой технологии питания 

Уральского государственного экономического университета, д. тех. наук, 

профессор, вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов 

Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Тема: «Инновации в индустрии питания, опыт Уральского 

государственного экономического университета» 



 

Шунайлов Евгений  Афанасьевич, заместитель директора по общим 

вопросам  Института электрофизики Уральского отделения РАН 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Вопросы структурной интеграции научно- образовательных 

предприятий в туристическо-оздоровительный комплекс Юга России. 

Создание международной ассоциации» 

СЕКЦИЯ 1.  (проводится  в гибридном формате  

ауд .255 – синий зал ректората, ZOOM) 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА:  

АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

14:00– 

16:00 

 

Модератор: 

Ергунова Ольга Титовна, к.э.н., заведующий кафедрой туристического 

бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета, общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по туризму в Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Соловьева Вера Петровна, директор института торговли, пищевых 

технологий и сервиса Уральского государственного экономического 

университета, к.п.н. (г. Екатеринбург) 

Тема: «Развитие перспективных направлений образования в сфере сервиса 

и туризма в новых реалиях» 

Ялунина Екатерина Николаевна, директор института непрерывного и 

дистанционного образования Уральского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор (г. Екатеринбург) 

Тема: «Образование и туризм: аспекты взаимодействия» 

Закирова Элина Рафиковна, директор Института дополнительного 

образования Уральского государственного экономического университета 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Инвестиционная привлекательность  системы образования» 

Алманза Луис Молина, проректор по международным связям, 

Государственный технологический университет им. С. Боливара  

(Республика Перу) 

Вязовская Вероника Владимировна, доцент кафедры 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, к.э.н. (г.Екатеринбург) 

Тема: «Тренды в сфере туризма и индустрии гостеприимства в условиях 

«newnormal» 

Муханова Гайни Казибаевна, к.э.н., доцент, проректор по науке и 

международным связям в Казахской Академии труда и социальных 

отношений (г. Алматы, Республика Казахстан) 



Тема: «Туризм как драйвер развития экономики Казахстана: вызовы и 

тренды в период пандемии» 

Якунина Юлия Александровна, директор по развитию USTA Management 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Трансформация отельной отрасли в условиях новой реальности» 

Габдрахманов Нияз Камильевич, к. геогр. н., научный сотрудник НИУ 

Высшая школа экономики (г.Москва) 

Тема: «Конкурентоспособность рынка образовательных услуг в области 

сервиса и туризма» 

Авилова Наталья Леонидовна, д.и.н., профессор кафедры туризма и 

гостиничного дела Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (г.Москва) 

Тема: «Конкурентоспособность рынка образовательных услуг в области 

сервиса и туризма» 

Гурьевских Ольга Юрьевна, к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии, 

географического образования и туризма Уральский государственный 

педагогический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Развитие новых форм и современных технологий подготовки 

кадров индустрии туризма» 

Фишелева Алла Ивановна, к.п.н., доцент кафедры географии, методики 

географического образования и туризма Уральского государственного 

педагогического университета(г.Екатеринбург) 

Тема: «Виртуальный туризм: плюсы  и минусы» 

Хусанова Рита Бинсыровна - президент некоммерческой организации 

«Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков – «УРСЭГ» 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Тенденции развития экскурсоведения в условиях ограничений»  

Кошелева Анна Игоревна, к.э.н., заместитель руководителя Департамента 

Туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ, эксперт по классификации средств размещения  

(г. Москва) 

Тема: «Адаптивные векторы развития индустрии туризма и гостеприимства 

в постпандемийный период» 

Каточков Виктор Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

коммерции и логистики УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры коммерции и логистики 

УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Тема: «Логистика НИОКР как один из факторов инвестиционной 

привлекательности регионов (на примере Свердловской области)» 



Замятина Наталья Александровна, к.ф.н.,  ст.преп. кафедры управления в 

международном туризме и индустрии гостеприимства Государственного 

университета управления (г. Москва) 

Тема: "Передовые бизнес-модели в мировом туризме: техно-экосистема и 

smart-туризм" 

Самкова Валентина Александровна, специалист по геобрендингу, доцент 

Екатеринбургской академии современного искусства (г.Екатеринбург) 

Тема: «Имидж территории как объект управления: продвижение 

регионального бренда» 

Воробьев Иван Олегович, директор ООО "Медведь-экстрим" (г. Н.Тагил) 

Тема: «Развитие экстремального и экотуризма на Урале в новых реалиях» 

Дыбцова Ольга Викторовна, директор по качеству услуг Уральского 

центра экспертизы услуг, эксперт по классификации гостиниц и иных  

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Тенденции развития сферы услуг: региональное измерение» 

Самохина Эльмира Геннадьевна, член правления Фонда социальной 

активности "Идея"(г. Полевской)  

Тема: «Локальные бренды в туризме как фактор публичной дипломатии» 

Ошкордина Алла Анатольевна,  доцент кафедры туристического бизнеса 

и гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург) 

Тема: «Организационно – экономические аспекты развития санаторно- 

курортного комплекса в Свердловской области» 

 

Савельева Ирина Николаевна, доцент кафедры мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности Уральского государственного 

экономического университета (г. Екатеринбург) 

Тема: "Меры поддержки индустрии туризма в новых условиях: 

зарубежный опыт"  

 Радыгина Евгения Геннадьевна,  доцент кафедры туристического бизнеса 

и гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета (г.Екатеринбург) 

Тема: «'Клиентский сервис в новой реальности'' 
 

СЕКЦИЯ 2. (проводится в Teams) 

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ 



 

Модератор: 

Лебедев Александр Владимирович, доцент кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ (г. Екатеринбург) 

16:00– 

18:00 

 

Ергунова Ольга Титовна – к.э.н., заведующий кафедрой туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Тема: «Продвижение РФ на внутреннем и мировом туристских рынках в 

контексте реализации национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Крыстев Вилиан Крыстев, к.г.н доцент кафедры Экономики и 

организации туризма Экономического университета Варны (Болгария) 

Тема: «Индустрия туризма в Европе. будет ли жить туристический 

рынок после пандемии?» 

Белякова Наталия Юрьевна, директор по маркетингу Domina Russia, 

доцент НИУ Высшая школа экономики, РГПУ им. Герцена. Член Комитета 

по инновациям Гильдии маркетологов РФ (г.Санкт-Петербург) 

Тема: «Тренируем реакцию: ситуативный маркетинг в турбулентной 

HORECA» 

Пасько Ольга Владимировна, заведующий кафедрой туризма и 

гостиничного дела Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН, 

директор ООО «Независимый центр сертификации и экспертизы 

«ХорекаЭкспертГрупп», д.т.н., профессор (г.Москва) 

Тема: «Управление качеством услуг предприятий сферы гостеприимства в 

«период турбулентности» 

Арсений Роман Михайлович, заместитель заведующего кафедрой 

туроперейтинга Российской международной академии туризма (г.Москва) 

Тема: «Перспективы развития системы классификации гостиниц России» 

Тимакова Роза Темерьяновна,  доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург) 

Максименюк Виталий Витальевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Полоцкого государственного университета (Республика 

Беларусь) 

Тема: Устойчивый туризм - особенности правового регулирования в РФ и 

Республике Беларусь» 

Жабреева Нина Абаевна,  ст. преподаватель кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета (г.Екатеринбург) 

Тема: «Тенденции  развития MICE-туризма в РФ и за рубежом» 



Бочков Павел Валерьевич, доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства Уральского государственного экономического 

университета (г.Екатеринбург) 

Тема: «Управление качеством гостиничных  и туристических услуг – новые 

стандарты» 

Огурцова Юлия Николаевна, доцент кафедры Туристического бизнеса и 

гостеприимства, к.э.н. (г.Екатеринбург) 

Тема: «Состояние и перспективы хостелов на рынке гостиничных услуг 

Екатеринбурга» 

Рамзина Снежана Александровна, заведующий кафедрой социально-

культурного сервиса и туризма, Гуманитарный университет, канд. соц. 

наук, доцент(г.Екатеринбург) 

Тема: «Кадровое обеспечение развития социально-культурного сервиса и 

индустрии туризма в условиях ограничений» 

Ястремский Святослав Андреевич,  директор службы Conbars 

Тема: «Этикет радушного хозяина: особенности работы в сфере 

гостеприимства и сервиса» 

Келушев Александр Валерьевич, автор и создатель проекта о 

самостоятельных путешествиях TRIPCO.RU 

Тема: «Самостоятельный туризм как новый тренд современных онлайн 

технологий» 

Охрименко Елена Ивановна, к.п.н., доцент  кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ (г. Екатеринбург) 

Тема: «Современные тренды развития индустрии гостеприимства» 

Чернов Сергей Александрович, кандидат наук по государственному 

управлению, доцент  кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

УрГЭУ (г. Екатеринбург) (г. Екатеринбург) 

Тема: «Индустрия гостеприимства: инновационное измерение» 

Шумова Светлана Анатольевна, магистрант УрГЭУ, Руководитель отдела 

бронирования VIP гостей и мероприятий СК «Курганово» (Курганово) 

Тема: «Состояние и перспективы развития загородных спортивных 

комплексов на рынке индустрии гостеприимства» 

 

Дудова Марина Анатольевна, магистрант УрГЭУ, Руководитель  службы 

персонала Центр Международной Торговли Екатеринбург и Атриум Палас 

Отель (г.Екатеринбург) 

Тема: «Тренды развития индустрии гостеприимства в условиях новой 

реальности» 



 

Матякубов Умиджон Рахимович, докторант  Ургенчского   

государственного  университета, кандидат экономических наук, доцент 

(г.Ургенч, Узбекистан) 

 Тема: Основные направления развития туризма в регионе Приаралья. 

 

СЕКЦИЯ 3. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Модераторы: 

Худикова Нила Леонидовна, директор Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания. 

Зова Виктория Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

учѐный секретарь Евпаторийского техникума строительных технологий и 

сферы обслуживания. 

14:00– 

16:00 

 

Германова Алла Олеговна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, заместитель директора по учебно- производственной работе 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы 

обслуживания (г.Евпатория) 

 

Попова Елена Александровна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, председатель методической комиссии профессиональных 

дисциплин Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы 

обслуживания (г.Евпатория) 

 

Выдра Валентина Михайловна, преподаватель высшей 

квалификационной категории Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания (г.Евпатория) 

 

Коваль Яна Вячеславовна, методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания (г.Евпатория) 

 

Поскрѐбышева Этери Владимировна, преподаватель первой 

квалификационной категории Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания (г.Евпатория) 

 Апсеттарова Лилия Расымовна, старший мастер Евпаторийского 



техникума строительных технологий и сферы обслуживания (г.Евпатория) 

 
Аристов Анатолий Егорович, директор ООО « Санаторий «Орен-Крым» 

(г.Евпатория) 

 Зусманович Юлия Александровна, ООО « Самобранка» (г.Евпатория) 

 Ткаченко Николай Владимирович, директор ИП Ткаченко (г.Евпатория) 

 
Худикова Нила Леонидовна, директор Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания (г.Евпатория) 

 

Германова Алла Олеговна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, заместитель директора по учебно- производственной работе 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы 

обслуживания (г.Евпатория) 

 

Зова Виктория Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

учѐный секретарь Евпаторийского техникума строительных технологий и 

сферы обслуживания (г.Евпатория) 

СЕКЦИЯ 4. 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

14:00– 

16:00 

Модераторы: 

Кривулько Юлия Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, председатель цикловой методической комиссии 

образовательных программ «Сферы гостеприимства» (г.Каменск-

Уральский) 

Недосеков Сергей Викторович, менеджер по развитию, ООО санаторий-

профилакторий «Чистый ключ» (г.Каменск-Уральский) 

Никулина Дарья Олеговна, руководитель службы приема и размещения 

гостиницы ООО «Зеленый отель» (г.Каменск-Уральский) 

Тема: «Вклад в развитие индустрии гостеприимства города Каменска-

Уральского гостиницы ООО «Зеленый отель» 

Чистякова Марина Александровна, директор МКУ центра развития 



туризма г.Каменск-Уральский (г.Каменск-Уральский) 

Тема: «Вклад в развитие внутреннего туризма города Каменска-

Уральского центра развития туризма города Каменска-Уральского» 

Партина Юлия Геннадьевна, заместитель директора по экскурсионной, 

экспозиционной и выставочной деятельности, МБУК КУ Краеведческого 

музея им. И.Я. Стяжкина (г.Каменск-Уральский) 

Тема: «Перспективы развития Краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина и 

его вклад в развитие внутреннего туризма города Каменска-Уральского». 

Волынщикова Наталья Владимировна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель профессиональных дисциплин 

(г.Каменск-Уральский) 

Тема: «Кадровое обеспечение гостиничных предприятий города». 

Гайфулина Ирина Рамилевна, студентка 3 курса, специальности 

«Гостиничное дело». 

Тема: «Анализ востребованности в гостиничных услугах города Каменска-

Уральского» 

Руководитель Кривулько Юлия Евгеньевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель цикловой методической 

комиссии образовательных программ «Сферы гостеприимства». 

Горобцова Виктория Александровна, студентка 3 курса, специальности 

«Гостиничное дело». 

Тема: «Повышение качества обслуживания гостей в номере гостиницы с 

применением инновационных технологий в деятельности гостиничного 

предприятия (на примере деятельности гостиничного предприятия ООО 

«Зеленый отель»)» 

Руководитель Кривулько Юлия Евгеньевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель цикловой методической 

комиссии образовательных программ «Сферы гостеприимства». 

Лопатина Наталья Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин (г.Каменск-Уральский) 

Лафицкая Анастасия Николаевна – студентка 1 курса, группы 

профессиональной подготовки по профессии «Горничная» 

Тема: «Развитие гостиничного сервиса в городе Каменск-Уральский 

Свердловской области» 

Руководитель Волынщикова Наталья Владимировна, преподаватель 



высшей квалификационной категории, преподаватель профессиональных 

дисциплин. 

Кобякова Татьяна Сергеевна, студентка 2 курса, специальности 

«Гостиничное дело» 

Тема: «Форум «Каменск туристический» и другие событийные 

мероприятия, как способы повышения конкурентоспособности 

территории» 

Руководитель Кривулько Юлия Евгеньевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель цикловой методической 

комиссии образовательных программ «Сферы гостеприимства». 

Пискунова Маргарита Валерьевна, студентка 2 курса, специальности 

«Гостиничное дело». 

Тема: «Эффективные способы продвижения туристских услуг: 

исследование способов продвижения туристских услуг турагентств г. 

Каменска-Уральского» 

Руководитель Кривулько Юлия Евгеньевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель цикловой методической 

комиссии образовательных программ «Сферы гостеприимства». 

Баженова Диана Михайловна, студентка 2 курса, специальности 

«Правоохранительная деятельность» 

Тема: «Защита прав потребителей в сфере туризма и гостеприимства» 

Руководитель Шадрина Регина Сергеевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель  правоведческих дисциплин. 

Лопатин Савелий Сергеевич и Тетерин Никита Алексеевич, ученики 5 

класса, СОШ №19. 

Тема: «Потенциальные возможности для развития внутреннего туризма в 

городе Каменске-Уральском (на примере территории Хозспособ)» 

Руководитель Лопатина Наталья Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. 

СЕКЦИЯ 5. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

14:00– 

16:00 

Модератор: 

Машарипова Шахло Адамбаевна, доцент кафедры «Корпоративная 



экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, Phd экономических наук. (г.Ташкент) 

Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Ректор Ташкентского 

государственного экономического университета профессор доктор 

экономических наук (г.Ташкент) 

Тема: вступительное слово 

Эшов Мансур Пулатович, Проректор по учебной работе Ташкентского 

государственного экономического университета, профессор доктор 

экономических наук 

Тема: вступительное слово 

Абдурахманова Гульнара Каландаровна, Проректор по научной работе и 

инновации Ташкентского государственного экономического университета, 

профессор доктор экономических наук 

Тема: вступительное слово 

Насимов Бахтиѐр Васиевич, начальник совместной международной 

образовательной программы Ташкентского государственного 

экономического университета и УрГЭУ Phd экономических наук 

(г.Ташкент) 

Тема: вступительное слово 

Карлибаева Рая Хожабаевна, заведующая кафедрой «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, профессор, доктор экономических наук 

(г.Ташкент) 

Тема: «Туризм: его влияние на экономику Узбекистана» 

Хакимов Назар Хакимович, профессор кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, доктор философских наук (г.Ташкент) 

Тема: «Инновационные инструменты ознакомления с историей 

Узбекистана в процессе развития туризма» 

Садыков Анвар Каримович, доцент кафедры «Корпоративная экономика 

и бизнес аналитика» Ташкентского государственного экономического 

университета, кандидат философских наук  (г.Ташкент) 

Тема: «Актуальные проблемы развития туризма». 

Жамолова Гульнара Гуломовна, доцент кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, кандидат политических наук (г.Ташкент) 

Тема: «Перспективы развития туристического потенциала в 

Узбекистане» 



Машарипова Шахло Адамбаевна, доцент кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, Phd экономических наук (г.Ташкент) 

Тема: «Организация деятельности индивидуальных предпринимателей в 

сфере туризма» 

Касимов Махаматжон Сулайманович, доцент кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета, кандидат экономических наук (г.Ташкент) 

Тема: «Социально-экономические последствия пандемии в индустрии 

туризма» 

Хакимова Хулкар Хамитовна, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Тенденции развития международного туризма в Узбекистане и за 

рубежом» 

Шотураев Жахонгир Нармаматович, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета  (г.Ташкент) 

Тема: «Экотуризм и его перспективы развития в Узбекистане» 

Рахимова Мадина Толибжоновна, ассистент кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика» Ташкентского государственного 

экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Лучшие санатории Узбекистана – как фактор привлечения 

туристов» 

Абдураимова Нигора Раджабовна, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Fashion-индустрия в развитии туризма» 

Махкамова Саида Гайратовна, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» 

Айматова Фарида Хуразовна, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Паломнический туризм как одно из туристических направлений и 

его виды» 

Бекбаева Феруза Бахтияровна, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета  (г.Ташкент) 



Тема: «Развитие и направления внутреннего туризма в Узбекистане» 

Рахмоналиев Аббос Аброрович, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентского 

государственного экономического университета (г.Ташкент) 

Тема: «Совершенствование стратегии маркетинга на рынке туристских 

услуг» 

СЕКЦИЯ 6. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

14:00– 

16:00 

Модераторы:  

Мякишева Наталья Михайловна, директор ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

Чанчикова Анастасия Николаевна, заместитель директора по УР ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

Марфута Анна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» (г.Нижний 

Тагил) 

Коржавина А.С., студент ГАПОУ СО «НТТЭК»   
Тема: «Способы преодоления кризисной ситуации на предприятиях 

общественного питания в условиях пандемии и самоизоляции» 

Марфута Анна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» (г.Нижний 

Тагил)  

Крякова С.Д., студент ГАПОУ СО «НТТЭК»   

Тема: «Информационные технологии в системе непрерывного 

образования» 

Спицкая Вера Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» 

(г.Нижний Тагил) 

Новикова Е., Кашина К.А., студенты ГАПОУ СО «НТТЭК»   

Тема: «Дистанционное обучение глазами студентов ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

Чанчикова Анастасия Николаевна, заместитель директора по УР ГАПОУ 

СО «НТТЭК» (г.Нижний Тагил) 

Зыкова Елена Ивановна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» (г.Нижний 

Тагил) 



Подкина А.В., студент ГАПОУ СО «НТТЭК»   

Тема: «Проектирование информационно-аналитического  центра в рамках 

реализации дистанционных образовательных технологий» 

Чукавина Елена Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» 

(г.Нижний Тагил) 

Рыбаков А.Н., студент ГАПОУ СО «НТТЭК» 

Тема: «Непрерывное образование в течение всей жизни, как новая 

образовательная парадигма» 

Ростокина Светлана Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» 

(г.Нижний Тагил) 

Плешкова К.Ю., студент ГАПОУ СО «НТТЭК» 

Тема: «Развитие информационной логистики в сфере образовательных 

услуг» 

Ростокина Светлана Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» 

(г.Нижний Тагил) 

Яркина К.Е., студент ГАПОУ СО «НТТЭК» 

Тема: «Направления развития розничной торговой сети в городе Нижний 

Тагил» 

Дьячкова Светлана Петровна, преподаватель ГАПОУ СО «НТТЭК» 

(г.Нижний Тагил) 

Тема: «Стратегия развития образовательных организаций в условиях 

цифровизации профессионального образования» 

СЕКЦИЯ 7. (проводится в Teams) 

ТУРИЗМ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ, 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

10:30– 

12:00 

Модераторы:  

Власова Наталья Юрьевна д.э.н., профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Курилова Елена Владимировна, к.э.н., доцент кафедры Государственного 

и муниципального управления УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Фатеев Владимир Сергеевич, д.э.н., профессор кафедры национальной 

экономики и государственного управления, Белорусский государственный 

экономический университет (Республика Беларусь)  

Тема: «Перспективные направления развития туризма в Республике 



Беларусь» 

Савчук Иван Григорьевич, к.г.н., заведующий отделом наук о Земле 

Киевской малой академии наук учащейся молодѐжи  (Украина) 

Тема: «Современное состояние рынка туризма в Украине» 

Сизова Алла Александровна, начальник отдела по организации бытового 

обслуживания населения администрации Ленинского района г. 

Екатеринбурга  

Тема: «Развитие локального потребительского рынка в системе факторов 

туристической привлекательности территории» 

Жуковский Андрей Дмитриевич, помощник ректора, Институт 

законоведения и управления ВПА (г. Тула) 

Тема: «Бренды Мастерской России (Тула)» 

Бочарникова Елена Владимировна, помощник Председателя, 

Екатеринбургская городская Дума (г.Екатеринбург) 

Тема: «Развитие делового туризма в контексте маркетинга 

инвестиционной привлекательности территории» 

Мамяченков Владимир Николаевич, д.э.н., профессор, Уральский 

государственный экономический университет  (г.Екатеринбург) 

Тема: «Туристический потенциал Урала: взгляд дилетанта» 

Львова Майя Ивановна, к.э.н., доцент, Уральский государственный 

экономический университет  (г.Екатеринбург) 

Тема: «Регулирование туристской отрасли в условиях 

несостоятельности» 

Курилова Елена Владимировна, к.э.н., доцент Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Стратегические приоритеты кадрового обеспечения сферы 

народных художественных промыслов Свердловской области» 

Резниченко Денис Владимирович, к.с.н., доцент, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Технологии формирования имиджа территории как 

стратегического направления индустрии туризма и гостеприимства» 

Куликова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент, Уральский государственный 

экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Маркетинговые технологии в туризме» 

Власова Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Продвижение туристических дестинаций в особых условиях» 



Молокова Елена Леонидовна, старший преподаватель, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Образовательный туризм как механизм реализации 

государственной политики экспорта высшего образования» 

Шведов Владислав Витальевич, к.и.н., доцент, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Туризм как фактор развития территории в постпандемический 

период» 

Шарапов Никита Александрович, старший преподаватель, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Влияние воздушного транспорта на развитие международного 

туризма» 

Ляшенко Елена Александровна, старший преподаватель, Уральский 

государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Технопарковые структуры как объекты туризма» 

Сулимин Владимир Власович, к.э.н., доцент, Уральский государственный 

экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Роль образовательного туризма в формировании профессиональных 

компетенций обучающихся» 

Иванов Евгений Алексеевич, ассистент, Уральский государственный 

экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Потенциал договорной формы межмуниципального 

сотрудничества в развитии внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации» 

Рябова Людмила Зохидовна, магистрант, Уральский государственный 

экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Въездной туризм в России» 

Ракульцев Павел Олегович, магистрант, Уральский государственный 

экономический университет (г.Екатеринбург) 

Тема: «Комфортная городская среда как фактор развития туризма» 

СЕКЦИЯ 8. (проводится в Teams) 

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УСЛУГ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

14:00– 

16:00 

Модераторы:  

Плиска Ольга Владимировна, заведующий кафедрой управления 



качеством «Уральского государственного экономического университета» 

(г.Екатеринбург) 

Бюлер Алексей Владимирович, доцент кафедры Управления качеством 

«Уральского государственного экономического университета» 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Вербальные и невербальные коммуникации в сфере гостиничного 

сервиса» 

Зотов Федор Павлович, доцент кафедры Управления качеством 

«Уральского государственного экономического университета» 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Формирование потенциала менеджмента туристского потока» 

Ивлиева Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

Управления качеством «Уральского государственного экономического 

университета» (г.Екатеринбург) 

Тема: «Особенности поддержки туристской отрасли в современных 

условиях» 

Никитенко Анастасия Николаевна, ст. преподаватель кафедры физико-

химических методов сертификации продукции Белорусского 

государственного технологического университета, к.т.н. (Республика 

Беларусь) 

Тема: «Индивидуальный подход к организации туристических услуг в 

республике Беларусь» 

Протасова Людмила Геннадьевна, профессор кафедры управления 

качеством «Уральского государственного экономического университета»  

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Бережливое производство и логистика в сфере гостеприимства» 

Рудницкая Вероника Владиславовна, доцент кафедры Управления 

качеством «Уральского государственного экономического университета» 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Управление рисками для повышения качества сервиса в индустрии 

туризма» 

Худякова Татьяна Станиславовна, ст. преподаватель кафедры 

Управления качеством «Уральского государственного экономического 

университета» (г.Екатеринбург) 

Тема: «Особенности оценки качества ресторанных услуг» 

Шарафутдинова Елена Николаевна, доцент кафедры Управления 

качеством «Уральского государственного экономического университета» 

(г.Екатеринбург)  

Тема: «Трансформация услуг в условиях непреодолимой силы» 



ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ( 150 каб., проводится в Teams) 

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ПРАКТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

10:00– 

11:30 

Модератор: 

Старовойтова Яна Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ,  директор ООО «Гастрокарта Урала», 

«Прожектбюро», директор по развитию Ассоциации кулинаров и 

рестораторов Свердловской области 

Шилко Анастасия Николаевна - учредитель ООО «Гастрокарта Урала» 

Надежда Маценко,  культуролог, популяризатор Проекта Гастрокарта 

Урала (г.Екатеринбург) 

Тема: «Сценарный план развития эко - системы гостеприимства  

в условиях жестких ограничений» 

Алена Митина, турэксперт (г.Екатеринбург) 

Тема: «Запуск новых продуктов и модификация существующих с целью 

адаптироваться к новым требованиям рынка и ожиданиям гостей» 

Анатолий Каптур, руководитель проекта "Огород Бажова", заведующий 

Музеем П.П.Бажова в Сысерти. Историк, краевед (г.Сысерть) 

Тема: «Тактильное гостеприимство: позволим зрителю контактировать с 

музеем напрямую» 

Игорь Черноголов, предприниматель, автор проекта "Мариинские избы"  

Тема: «Глокализация: новая парадигма внимания к традициям на примере 

модели этно-деревни»  

Антон Бегеев, зодчий, хранитель традиций (г. Мариинск) 

Тема: «Что «драйвит» рынок и дает потоки гостей? » 

Анатолий Кочетов,  основатель Уральской школы барного мастерства 

(г.Екатеринбург) 

Тема: «Локаворство как обязательный элемент системы Ural hospitality» 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ (проводится  в гибридном формате  

ауд .255 – синий зал ректората, ZOOM) 

 

«ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «ПРОБЛЕМАТИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА – ОПЫТ ЧЕШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 

14:00 - 

16:00 

Модераторы: 

Роман Прохазка – директор Национального туристического управления 

Чешской Республики – CzechTourism Урал 

Подрезова Аля – специалист  Национального туристического управления 



Чешской Республики – CzechTourism Урал 

 

 


