
 

 

  



 

 

Организаторы мероприятия: 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, г. Москва, РФ; 

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, РФ; 

 Центр кластерного развития Орловской области; 

 Союз «Орловская торгово-промышленная палата», г. Орел, РФ. 

 

 

При участии: 

 Межрегиональная общественная организация «Национальный комитет Международного совета 

по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)», г. Москва, РФ; 

 Международный аэропорт «Воронеж», г. Воронеж, РФ; 

 Туроператор «АКСИОМА», г. Воронеж; 

 Travel Business School, г. Москва, РФ; 

 Общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество» при Издательском 

Доме СТЕЛЛА, г. Санкт-Петербург, РФ; 

 Туристских агентств и туроператорских организаций г. Орла и Орловской области. 

 

 

При участии представителей: 

 Правительства Орловской области; 

 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской области; 

 Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», г. Москва, РФ. 

 Ассоциации содействия русско-китайскому туризму, г. Москва, РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований. 

Проект №19-010-20035.  



 

 

Программа 

I Международной научно-практической конференции «Интеграция туризма в 

экономическую систему региона: перспективы и барьеры»  

в рамках Форума «Развитие туристской индустрии  

в контексте глобальных изменений рынков» (Орёл-2019) 
 

25 апреля 2019 года 

г. Орёл, пл. Каменская, д. 1 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников мероприятий, работа выставки; 

10.00 – 13.00 – общее пленарное заседание (Актовый зал); 

13.00 – 13.30 – перерыв; 

13.30 – 17.00 – продолжение пленарного заседания, работа секций: 

Тренинг-интенсив в формате круглого стола: «Вся правда о событийном туризме изнутри и 

зачем бизнесу включаться в событийные проекты». 

Семинар: «Направления развития программ выездного туризма международного 

туристического оператора «АКСИОМА» (с участием представителей международного аэропорта 

«Воронеж»). 

Круглый стол: «Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в 

сфере туристской деятельности». 

17.00 – Спектакль театральной студии «ЮВЕНТА» ОГУ им. И.С. Тургенева.  

«Фронтовая повесть «Трепетные птицы» - по мотивам романа Э.М. Ремарка «На Западном 

фронте без перемен». Продолжительность спектакля один час. Удостоена дипломами различных 

фестивалей «За лучшую режиссуру».  

 

26 апреля 2019 года 

г. Орёл, пл. Каменская, д. 1 

Работа секций, посещение г. Болхов 
 

09.00 – 13.00 - работа секций: 

Секция: «Развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы в 

туризме». 

Секция: «Международная кооперация и экспорт туристских услуг». 

Секция: «Комфортная городская среда как необходимое пространственное условие развития 

туризма». 

Секция: «Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии: подготовка 

и соответствие, требования рынка». 

Секция: «Роль лечебно-оздоровительного туризма в поддержании и укреплении здоровья 

нации». 

Секция: «Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного 

туризма». 

13.00 – 14.00 - перерыв 

14.00 – 15.00 –посещение выставки «Архитектурные достопримечательности и объекты 

культурного наследия городов России. Типология архитектурного формообразования» 

(ул. Московская, 77 (корпус № 16), выставочный зал) 

15.00-17.00 – экскурсия (обзорная экскурсия по г. Орлу /посещение г. Болхов).  



 

 

Состав программного комитета  

I Международной научно-практической конференции «Интеграция туризма в 

экономическую систему региона: перспективы и барьеры»  

в рамках Форума «Развитие туристской индустрии  

в контексте глобальных изменений рынков» (Орёл-2019) 
 

Шпильман Вадим Игоревич – председатель программного комитета, Вице-президент 

Федерации рестораторов и отельеров России; председатель Ревизионной комиссии объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, ассоциации «Турпомощь»; 

владелец компаний One Touch&Travel, Travel Business School, Miceline (Москва, Россия); 
 

Разумов Александр Николаевич – сопредседатель программного комитета, Президент 

Национальной Курортной Ассоциации, академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия); 
 

Кудрявцев Александр Петрович – сопредседатель программного комитета, Президент НК 

ИКОМОС, Россия, Академик РААСН, Народный архитектор России, Академик Международной 

академии архитектуры (г. София, Болгария), Академик Академии реставрации. Почетный член 

Французской Академии архитектуры, Почетный член Международной академии архитектуры 

стран Востока. Почетный член Американского института архитектуры. Вице-президент 

европейского общества культуры, Сопредседатель Комитета по валидации архитектурных 

программ ЮНЕСКО и Международного Союза архитекторов (Москва, Россия). 
 

Леонов Анатолий Мартемьянович - заместитель председателя программного комитета, 

руководитель образовательных проектов Центра предпринимательства и развития бизнеса, 

менеджер компетенции «Туризм» Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)», 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж предпринимательства № 11» (Москва, Россия). 
 

Члены программного комитета: 
 

- Гуринчук Анна Викторовна - член программного комитета, директор по развитию Travel 

Business School; сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Туризм» (Москва, 

Россия); 
 

- Алмазова Наталия Михайловна – член программного комитета, Вице-президент 

НК ИКОМОС, Россия по организационной работе, Член-эксперт Международного научного 

комитета ИКОМОС по анализу и реставрации конструкций (конструктивных систем) 

архитектурного наследия (ISCARSAH), Член Международного научного комитета ИКОМОС по 

документации объектов наследия (CIPA), Ученый секретарь Федерального научно-методического 

совета по культурному наследию Министерства культуры Российской Федерации, Советник 

РААСН, Вице-президент Союза реставраторов России (Москва, Россия); 
 

- Биктимиров Марат Рамилевич - член программного комитета, Генеральный директор 

Национальной ассоциации исследовательских и научно-образовательных электронных 

инфраструктур «Е-АРЕНА», кандидат технических наук (Орел, Россия); 
 

- Лыжин Роман Юрьевич – член программного комитета, исполнительный директор 

Ассоциации содействия русско-китайскому туризму (Москва, Россия); 
 

- Пономаренко Геннадий Николаевич – член программного комитета, генеральный 

директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Минтруда России, заведующий клинической кафедрой курортологии и физиотерапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова Министерства обороны РФ, доктор медицинских наук, 

профессор (Санкт-Петербург, Россия); 
 



 

 

- Лоскутов Владислав Константинович – член программного комитета, председатель 

комиссии по международной деятельности Ассоциации содействия русско-китайскому туризму 

(Москва, Россия); 
 

- Аврутов Юрий Иосифович – член программного комитета, Вице-президент НК ИКОМОС, 

Россия по работе с региональными отделениями. Член Совета НК ИКОМОС, Россия, 

Руководитель Ярославского отделения НК ИКОМОС, Россия, Член Президиума Ярославского 

областного отделения ВООПИиК, Член Союза архитекторов России (Ярославль, Россия). 

 

  



 

 

Состав организационного комитета 

I Международной научно-практической конференции «Интеграция туризма в 

экономическую систему региона: перспективы и барьеры» 

в рамках Форума «Развитие туристской индустрии 

в контексте глобальных изменений рынков» (Орёл-2019) 
 

Пилипенко Ольга Васильевна – председатель организационного комитета, ректор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор 

технических наук, профессор (Орёл, Россия); 
 

Невструев Сергей Николаевич – сопредседатель организационного комитета, начальник 

Центра кластерного развития Орловской области; 
 

Шмарков Михаил Сергеевич – заместитель председателя организационного комитета, 

и.о. заведующего кафедрой туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО  «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», директор ОО «ТурЭксперт», кандидат 

экономических наук, доцент (Орёл, Россия). 
 

Губарева Людмила Ивановна – заместитель председателя организационного комитета, декан 

Факультета технологии, предпринимательства и сервиса ФГБОУ ВО  «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат педагогических наук, доцент 

(Орёл, Россия); 
 

Члены оргкомитета: 

- Уварова Алена Ярославовна - член организационного комитета, директор департамента 

инновационной политики ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», доктор экономических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Ушаков Денис Сергеевич – член организационного комитета, член национальной академии 

туризма, assistant professor университет Суан Сунанда Раджабат, доктор экономических наук, 

профессор (Бангкок, Таиланд); 
 

- Мамаева Марина Аркадьевна – член организационного комитета, директор 

ООО «Издательский Дом СТЕЛЛА», руководитель Общества специалистов «Международное 

медицинское сотрудничество», кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург, Россия); 

 

- Котов Александр Анатольевич – член организационного комитета, главный врач 

студенческой поликлиники, ФГБОУ ВО  «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (Орел, Россия); 
 

- Козлова Вероника Александровна – член организационного комитета, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела ФГБОУ ВО  «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат экономических наук, доцент 

(Орёл, Россия); 
 

- Зайцев Алексей Геннадьевич – декан института экономики и управления 

ФГБОУ ВО  «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор 

экономических наук, (Орёл, Россия); 
 

- Гелла Тамара Николаевна – член организационного комитета, декан исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор 

исторических наук, профессор (Орёл, Россия); 
 

- Антонова Мария Владимировна – член организационного комитета, заведующая кафедрой 

истории русской литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», доктор филологических наук, профессор (Орёл, Россия); 
 



 

 

- Дудина Елена Фёдоровна – член организационного комитета, начальник отдела организации 

научных мероприятий и академического развития ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», кандидат филологических наук (Орёл, Россия); 
 

- Прокохин Владимир Александрович - член организационного комитета, директор 

Проектного офиса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

(Орёл, Россия), кандидат социологических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Тенетилова Валентина Сергеевна – член организационного комитета, заведующий 

кафедрой технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», кандидат педагогических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Кузнецова Елена Валерьевна – член организационного комитета, заведующий кафедрой 

профессионального обучения и бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», кандидат педагогических наук, доцент, (Орёл, Россия); 
 

- Петрухина Елена Владимировна – член организационного комитета, заведующий кафедрой 

сервиса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

экономических наук, доцент, (Орёл, Россия); 
 

- Ретинская Татьяна Ивановна – член организационного комитета, заведующий кафедрой 

романской филологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», доктор филологических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Лидинфа Елена Петровна – член организационного комитета, доцент кафедры 

профессионального обучения и бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», кандидат экономических наук, доцент, (Орёл, Россия); 
 

- Ковешникова Наталья Алексеевна – член организационного комитета, руководитель 

Орловского отделение НК ИКОМОС, Россия. Член научно-методического совета Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, доцент кафедры 

индустрии моды ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

кандидат культурологи, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Лунёв Роман Алексеевич – член организационного комитета, директор научно-

образовательного центра «Фундаментальные и прикладные информационные технологии» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

технических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Рудникова Надежда Петровна – член организационного комитета, доцент кафедры 

туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», кандидат географических наук, доцент (Орёл, Россия); 
 

- Сенькина Татьяна Анатольевна – член организационного комитета, доцент кафедры 

туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», кандидат технических наук (Орёл, Россия); 
 

- Тришкин Андрей Викторович – член организационного комитета, ведущий инженер отдела 

организации научных мероприятий и академического развития ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» (Орёл, Россия). 

 

  



 

 

25 апреля 2019 года 

г. Орёл, пл. Каменская, д. 1 
 

Пленарное заседание, часть 1 
 

Модератор: Уварова Алена Ярославовна, директор департамента инновационной политики 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор 

экономических наук, доцент. 
 

Приветствие:  

Клычков Андрей Евгеньевич, Губернатор и Председатель Правительства Орловской области. 
 

Румянцев Александр Павлович, Руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской 

области. 
 

Отец Димитрий Степаненков, представитель Орловской митрополии. 
 

Сафонов Максим Сергеевич, заместитель президента Российской академии наук. 
 

Пилипенко Ольга Васильевна, ректор ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», доктор технических наук, профессор. 
 

Ковешникова Наталья Алексеевна, руководитель Орловского регионального отделения 

Национального комитета ИКОМОС, Россия, доцент кафедры индустрии моды ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат культурологи (Орел, 

Россия). 
 

Приветствие представителей Правительства Орловской области, Администрации города 

Орла. 
 

Выступления с докладами:  

Шпильман Вадим Игоревич, Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России; 

председатель Ревизионной комиссии объединения туроператоров в сфере выездного туризма, 

ассоциации «Турпомощь»; владелец компаний One Touch&Travel, Travel Business School, Miceline 

(Москва, Россия). 

«Тренды совершенствования туристской деятельности в Российской Федерации». 
 

Бубляев Иван Николаевич - Директор по продажам One touch travel (Москва, Россия). 

«Тенденции и перспективы развития туроперейтинга в России». 
 

Лоскутов Владислав Константинович – председатель комиссии по международной 

деятельности Ассоциации содействия русско-китайскому туризму, кандидат технических наук, 

профессор Академии военных наук (Москва, Россия); 
«Развитие экспорта туристических услуг». 
 

Пахалов Александр Михайлович, научный сотрудник лаборатории институционального 

анализа, член управляющего совета магистерской программы «Маркетинг», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Москва, 

Россия) 

«Межмуниципальное сетевое взаимодействие как фактор усиления конкурентных 

преимуществ малых туристских городов России». 
 

Невструев Сергей Николаевич, руководитель Центра кластерного развития Орловской 

области (Орел, Россия) 

«Туристский кластер – модный тренд или реальный инструмент развития туризма?». 
 

 

 

 



 

 

Белевич Александр Михайлович, директор международного аэропорта «Воронеж» 

(Воронеж, Россия) 

«Международный аэропорт Воронеж – драйвер развития туризма в Центрально-

Чернозёмном экономическом районе». 
 

Сулейков Андрей Владленович, заместитель генерального директора компании «Аппреал» 

(Москва, Россия). 

«Вовлечение жителей и гостей в продвижение региона». 
 

Гуринчук Анна Викторовна, директор по развитию Travel Business School; 

сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Туризм» (Москва, Россия). 

«Роль бизнеса в вопросе подготовки кадров для индустрии туризма». 
 

Леонов Анатолий Мартемьянович, руководитель образовательных проектов Центра 

предпринимательства и развития бизнеса, менеджер компетенции «Туризм» Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Россия)», государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11» (Москва, 

Россия). 

«Стандарты Ворлдскилсс как ориентир подготовки кадров для предприятий 

туристской индустрии». 
 

Алмазова Наталия Михайловна, Вице-президент НК ИКОМОС, Россия по 

организационной работе, Член-эксперт Международного научного комитета ИКОМОС по анализу 

и реставрации конструкций (конструктивных систем) архитектурного наследия (ISCARSAH), 

Член Международного научного комитета ИКОМОС по документации объектов наследия (CIPA), 

Ученый секретарь Федерального научно-методического совета по культурному наследию 

Министерства культуры Российской Федерации, Советник РААСН, Вице-президент Союза 

реставраторов России (Москва, Россия). 

«Национальный комитет ИКОМОС, Россия – неотъемлемая часть сохранения 

всемирного наследия в РФ». 
 

 

Пленарное заседание, часть 2 
 

Ливцов Виктор Анатольевич, заместитель директора Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор (Орел, Россия). 

«Проблемы сохранения памятников истории и культуры Орловской области». 
 

Лунёв Роман Алексеевич, директор научно-образовательного центра «Фундаментальные и 

прикладные информационные технологии» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», кандидат технических наук, доцент (Орёл, Россия). 

«Цифровые решения в туристской индустрии». 
 

Миненкова Вера Владимировна, заведующий кафедрой экономической, социальной и 

политической географии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кандидат 

географических наук, доцент (Краснодар, Россия) 

«Постолимпийский Сочи: ожидания и реалии». 
 

Биктимиров Марат Рамилевич, заведующий кафедрой цифровых технологий (по 

отраслям) ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

генеральный директор Национальной ассоциации исследовательских и научно-образовательных 

электронных инфраструктур «е-АРЕНА», кандидат технических наук (Орел, Россия);  

«Роль опорного университета в формировании инфраструктуры образовательного 

туризма». 
 

 

 



 

 

Прокохин Владимир Александрович, директор Проектного офиса ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат социологических наук (Орёл, 

Россия). 

«Механизмы участия опорных университетов в развитии креативной индустрии 

регионов». 
 

Глобов Кирилл Сергеевич, старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического 

бизнеса, заместитель декана по науке факультета сервиса, туризма и технологии продуктов 

общественного питания, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» (Казань, Россия). 
«Взаимодействие университета со стейкхолдерами как инструмент развития туризма 

региона (опыт Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова)». 
 

Жариева Гульсим Омаркызы, ГУ «Управление туризма Мангистауской области» (Актау, 

Казахстан). 

«Особенности подготовки специалистов к деятельности в сфере событийного 

туризма». 
 

Мамаева Марина Аркадьевна, директор ООО «Издательский Дом СТЕЛЛА», руководитель 

Общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество», кандидат медицинских 

наук (Санкт-Петербург, Россия) 

«Медицинский туризм как система эффективного международного взаимодействия 

врачей и туроператоров, опыт российско-венгерского сотрудничества в сфере лечебно-

оздоровительного туризма». 
 

Киреева Юлия Александровна, заведующая кафедрой туроперейтинга Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма» 

(Химки, Россия) 

«Участие студентов в профессиональных чемпионатах как одна из составляющих 

учебного процесса в туристском вузе». 

  



 

 

Секции 

 

Тренинг-интенсив в формате круглого стола: «Вся правда о событийном туризме 

изнутри и зачем бизнесу включаться в событийные проекты» 
Организатор: Центр кластерного развития Орловской области, Туристский кластер 

Орловской области 

Модератор: Невструев Сергей Николаевич – руководитель Центра кластерного развития 

Орловской области 

Сомодератор: Лобанова Ольга Валентиновна - директор по продажам Многопрофильной 

сервисной компании «Волга-тур», сопродюсер проекта Городской пикник «Пир на Волге» в 

2016,17,18 гг.), автор туристического проекта «Сказочное Кольцо России», директор по продажам 

Ярославского Конвеншн Бюро. 

Аннотация: 

В ходе круглого стола региональным представителям туристского бизнеса, резидентам 

туристского кластера и организаторам мероприятий предстоит: 

- познакомиться с практикой создания Городского пикника «Пир на Волге», проекта, 

завоевавшего первые места премий Russian Event Awards, «Событие года», «Золотой пазл», RuPoR 

2018, фестиваля «Event-прорыв»; 

- получить инструменты по привлечению партнеров, 

- узнать, как и зачем привлекать туристов на туристское событие, 

- узнать, как и зачем бизнесу интегрироваться в создание проектов событийного туризма, 

- ознакомиться с событийными мероприятиями туристского кластера и возможностями 

участия в них; 

- получить информацию о мерах государственной поддержки событийных проектов в 

регионе. 
 

Семинар: «Направления развития программ выездного туризма международного 

туристического оператора «АКСИОМА» (с участием представителей международного 

аэропорта «Воронеж»). 

Модератор: Завьялова Александра – генеральный директор туроператора «АКСИОМА»  

Аннотация: 

В ходе семинара представителями туроператорской организации АКСИОМА будут 

представлены направлениях туризма, которые посчитаны с вылетом на регулярных рейсах из 

аэропорта города Воронеж. Представители турагентского бизнеса смогут ознакомиться с 

преимуществами сотрудничества с туроператором в сезоне Лето-2019. Представители 

международного аэропорта «Воронеж» расскажут о развитии авиационного узла и преимуществах 

его использования жителями регионов.  
 

Круглый стол: «Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в 

сфере туристской деятельности». 

Организатор: Торгово-промышленная палата, ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Модератор: Васюков Сергей Викторович – заведующий кафедрой муниципального и 

экологического права 

Аннотация: 

В работе круглого стола принимают участие представители Торгово-промышленной палаты 

Орловской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области, 

сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской области, представители научного сообщества, 

предприниматели. 

В ходе работы круглого стола пройдёт обсуждение актуальных проблем правового 

регулирования туристской деятельности, анализ пробелов в действующем законодательстве. 

Будут рассмотрены проблемы правоприменительной практики в сфере туристских услуг, вопросы 

заключения договоров, гражданско-правовой ответственности в сфере туризма. 

  



 

 

Секция 1: «Развитие малого и среднего бизнеса  

и предпринимательской инициативы в туризме» 

Модераторы:  

Гуринчук Анна Викторовна - директор по развитию Travel Business School; 

сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Туризм». 

Шмарков Михаил Сергеевич – и.о. заведующего кафедрой туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

экономических наук, доцент. 
 

Алдохина Анна Андреевна, ассистент кафедры сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Показатели и методы оценки эффективности управления туристским 

предприятием». 
 

Анциферова Елена Артуровна, ассистент кафедры туризма, ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», Донецк; Китаева 

Анна Геннадиевна ассистент кафедры туризма, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». 

«Классификация видов риска в туристской сфере». 
 

Беспалова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма, доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры», Россия, Барнаул; Кольмайер Елена Валерьевна, преподаватель кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры», Россия, Барнаул. 

«Использование кластерного подхода в развитии регионального туризма (на примере 

Алтайского края)». 
 

Варакса Наталия Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Инструменты налогового стимулирования предпринимательской инициативы в 

туризме». 
 

Владимирова Ольга Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Применение принципов мерчандайзинга для продвижения турпродукта». 
 

Войт Марина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и 

культурного наследия, АНО ВО «Российский новый университет», Россия, Москва. 

«Формирование системы эффективного управления сферой круизного туризма в России 

на основе применения европейского опыта». 
 

Воронков Андрей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики и экономической безопасности, ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД 

России», Россия, Нижний Новгород. 

«Инновационный туристический проект «Зеленое» село Фокино как катализатор 

развития малого бизнеса». 
 

Генералова Анастасия Андреевна, магистрант направления подготовки «Гостиничное 

дело», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел; Самсонова Алина Александровна, магистрант направления подготовки 43.04.03 

Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел; Сенькина Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 



 

 

туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», Россия, Орел. 

«Особенности спроса на гастрономический туризм». 
 

Гнеушева Алевтина Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Малый и средний бизнес в сфере туризма в России». 
 

Гордина Виктория Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Основные тенденции и перспективы использования финансовых механизмов 

государственно-частного партнерства для развития регионального туризма в России». 
 

Гурьева Елена Владимировна, старший преподаватель, ВГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», Россия, Волгоград. 

«Трансформация туризма в современных условиях». 
 

Гусева Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного, административного и финансового права Юридического института ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Поддерживаем туризм – снижаем налог на прибыль организаций». 
 

Гущина Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гражданского процесса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Правовое регулирование страхования в сфере туристической деятельности: 

гражданско-правовой аспект». 
 

Дерепаско Светлана Васильевна, доцент кафедры сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Совершенствование рекламной политики как механизм обеспечения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия». 
 

Дорохов Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», Россия, Кемерово. 

«Кризисные явления в туристической отрасли РФ в 2010-2017 гг. (на примере 

туркомпаний)». 
 

Дудник Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Управление цепями поставок в туристической системе региона: технологии и 

экономические эффекты». 
 

Ефремова Светлана Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Влияние развития туристской индустрии на состояние рынка труда региона». 
 

Журавлева Татьяна Александровна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры инноватики и прикладной экономики, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Семенова Елена Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и предпринимательства, 

ФГБОУ ВО »Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Роль туристической отрасли в развитии экономики региона». 
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Зайцев Алексей Геннадьевич, доктор экономических наук, доцент, директор Института 

экономики и управления, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Хапилина Светлана Ивановна, соискатель кафедры 

маркетинга и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Машегов Петр Николаевич, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой инноватики и прикладной экономики, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Применение нематериальных факторов для развития туристской индустрии в 

региональных подсистемах». 
 

Извеков Федор Сергеевич, студент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Журавлева Татьяна Александровна, доктор 

экономических наук, профессор кафедры инноватики и прикладной экономики, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Основные идеи малого бизнеса в сфере туризма». 
 

Кузнецова Карина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Маркетинг туристических услуг». 
 

Лидинфа Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Кузнецова Елена Валерьевна, кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующего кафедрой профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Сбалансированный рост экономической активности трудовых ресурсов региона и 

развитие спортивно-оздоровительного туризма». 
 

Лисицына Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

СКДТ, ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», Россия, Московская область; 

Коржанова Алла Александровна, кандидат культурологи, доцент, доцент кафедры СКДТ, 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», Россия, Московская область. 

«Концентрация производства в туризме и механизм ее осуществления». 
 

Лунёв Роман Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Нечаева Анастасия Борисовна, аспирант кафедры 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Аспекты применения геосоциальных сетей для создания туристических решений». 
 

Мишечкин Геннадий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского», Донецк; Голубничая Светлана Николаевна, кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского», Донецк. 

«Государственное регулирование туристской деятельности в регионах: проблемы и 

перспективы». 
 

Петрухина Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел; Дудина Елена Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 
«Методология цифровизации сервисной экономики в постиндустриальном обществе». 
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Симонова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования оказания туристских 

услуг». 
 

Слемзина Арина Олеговна, магистрант, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», Россия, Тула. 

«Политика Тульской области в сфере туризма». 
 

Сметанина Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 
«Гражданско-правовая ответственность участников правоотношений в сфере 

туризма». 
 

Чувардин Герман Сергеевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

истории России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел; Гончарова Ирина Валентиновна, доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Объективные условия развития коммерческого туризма в городе Орле». 
 

Чуваткин Петр Петрович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономики и менеджмента», ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

главный научный сотрудник, СНИЦ РАН, Россия, Сочи; Горбатов Святослав Александрович, 

аспирант, СНИЦ РАН, Россия, Сочи. 

«Институциональные основы развития молодежного туризма в России». 
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Секция 2: «Международная кооперация и экспорт туристских услуг». 
Модераторы:  

Аврутов Юрий Иосифович – Вице-президент НК ИКОМОС, Россия по работе с 

региональными отделениями, Член Совета НК ИКОМОС, Россия, Руководитель Ярославского 

отделения НК ИКОМОС, Россия, Член Президиума Ярославского областного отделения 

ВООПИиК, Член Союза архитекторов России. 

Лыжин Роман Юрьевич – исполнительный директор Ассоциации содействия русско-

китайскому туризму. 

Лоскутов Владислав Константинович – председатель комиссии по международной 

деятельности Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. 

Козлова Вероника Александровна – доцент кафедры технологии продуктов питания и 

организации ресторанного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», кандидат экономических наук, доцент. 
 

Аврутов Юрий Иосифович, Вице-президент НК ИКОМОС, Россия по работе с 

региональными отделениями, Член Совета НК ИКОМОС, Россия, Руководитель Ярославского 

отделения НК ИКОМОС, Россия, Член Президиума Ярославского областного отделения 

ВООПИиК, Член Союза архитекторов России, Россия, Ярославль. 
«Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО как центры привлекательности 

туристских потоков». 
 

Алымова Нина Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Развитие внутреннего и международного туризма в г. Орле в начале XX века». 
 

Ашихмина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, председатель предметно-

цикловой комиссии общегуманитарных и, социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 

искусств», Россия, Орел. 

«Знаковые населённые пункты региона как фактор развития орловского 

туристического кластера». 
 

Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич, кандидат философских наук, преподаватель 

колледжа, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Россия, Москва. 

«Региональный туризм в контексте глобализационных процессов: фактор 

стабилизации». 
 

Бунаков Олег Александрович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой сервиса и туризма, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Россия, Казань. 

«Создание условий для устойчивого развития туризма в регионе». 
 

Велиева Гюнель Вахид, докторант кафедры экономической и политической географии 

зарубежных стран и туризма, Бакинский Государственный Университет, Азербайджан, Баку. 

«Оценка потенциала рекреационных зон». 
 

Геращенко Ирина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры арт-

бизнеса, туризма и рекламы, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

Россия, Краснодар; Бикузина Есения Александровна, студентка направления «Туризм», 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», Россия, Краснодар. 

«Курортно-рекреационный потенциал г. Ейска Краснодарского края и анализ интереса к 

нему жителей и гостей края». 
 

Горланова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

медиакоммуникаций и туризма, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 



 

 

Россия, Кострома; Шарабарина Софья Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры медиакоммуникаций и туризма, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», Россия, Кострома. 

«Формирование образа туристского кластера центра Костромы».  
 

Грушенко Эдуард Борисович, научный сотрудник, ФГБУН ФИЦ «КНЦ РАН» Институт 

экономических проблем имени Г.П. Лузина, Россия, Мурманск. 

«Основные тенденции развития туризма в исторических городах Русского Севера». 
 

Дедкова Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Бурцева Кристина Игоревна, магистрант 

направления «Экономика», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Гудков Александр Александрович, кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Сопоставление доходов и расходов от туризма в ведущих туристских дестинациях 

мира». 
 

Jabbarov Ali, PhD on economy, Nakhchivan State University, Azerbaijan, Nakhchivan 

(Джаббаров Али, кандидат экономических наук, доцент, Нахчыванский государственный 

университет, Азербайджан, Нахичевань). 

«The Study of Motives of Tourists Travelling Through the Route of Nakhchivan –Alinja Castle» 

(«Изучение мотивов туристов, путешествующих по маршруту «Нахчыван - крепость Алинджа»). 
 

Дудина Елена Федоровна, кандидат филологических наук, начальник отдела организации 

научных мероприятий и академического развития, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Механизмы стимулирования въездного литературного туризма на территорию 

Орловской области». 
 

Дюндикова Анастасия Олеговна, магистрант, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Россия, Казань. 

«Влияние политической стабильности в Украине на развитие туризма в регионе». 
 

Ефремова Вера Витальевна, директор, БУК ОО «Орловский объединенный литературный 

музей И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева как 

основной ресурс развития туристического кластера в регионе». 
 

Заикина Наталья Юрьевна, студентка магистратуры, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург; Писаренко 

Сергей Васильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург. 

«Особенности разработки дополнительной услуги для особо охраняемых природных 

территорий (на примере национального парка «Русский Север»)». 
 

Isaeva Gunel, lecturer, Nakhchivan State University, Azerbaijan, Nakhchivan (Исаева Гюнел, 

преподаватель, Нахчыванский государственный университет, Азербайджан, Нахичевань). 

«Marketing issues of tourism marketin Nakhchivan Autonomous Republic within Republic 

of Azerbaijan» («Маркетинговые вопросы развития туристского рынка в Нахчыванской 

Автномной Республике в Азербайджане»). 
 



 

 

Касторнов Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Сотрудничество стран СНГ в сфере туризма: проблемы и перспективы». 
 

Каткова Татьяна Михайловна, магистрант, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», Россия, Тула. 

«В поисках бренда региона». 
 

Качанов Дмитрий Николаевич, студент направления подготовки «Туризм», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Россия, Тамбов; 

Зобова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Сервис, 

туризм и торговое дело», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Россия, Тамбов. 

«Развитие спортивного туризма в Тамбовской области». 
 

Киреева Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой туроперейтинга, ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», Россия, 

Химки; Чуфаров Сергей Геннадьевич, студент магистерской программы «Муниципальное 

управление», ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», Россия, Химки. 

«Роль туризма и экскурсий в военно-патриотическом воспитании молодёжи».  
 

Клетнова Любовь Сергеевна, старший преподаватель кафедры туризма факультета сервиса 

и рекламы, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Россия, Иркутск. 

«Роль экотуризма в решении природоохранных задач ООПТ (на примере Байкальского 

региона)». 
 

Козлова Вероника Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Гуджал Екатерина 

Андреевна, бакалавр направления подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Куликова Ксения 

Витальевна, бакалавр направления подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Событийный туризм как эффективный инструмент привлечения туристов в 

Орловский регион». 
 

Кононова Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Экологический туризм как фактор формирования устойчивого развития региона на 

принципах зелёной экономики». 
 

Коростелкина Ирина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Васильева Марина Владимировна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Финансовое обеспечение экспорта туризма». 
 

Латорцев Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент Департамента 

менеджмента, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Россия, Москва. 

«Цифровизация индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации, как 

основной инструмент достижения приоритета и конкурентного преимущества, влияющего 

на увеличение экспорта услуг и международной кооперации». 

http://www.myconfs.ru/tourism2019/materials/manager/view/1410


 

 

 

Лидинфа Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Лякишева Ангелина Владимировна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Событийный маркетинг как фактор развития экономики региона». 

Махов Станислав Юрьевич, кандидат педагогических наук доцент кафедры теории и 

методики избранного вида спорта ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Президент Межрегиональной Академии безопасности и выживания 

Россия, Орел. 

«Развитие активного туризма в орловской области». 
 

Морева Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры сервиса, 

туризма и торгового дела, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Россия, Тамбов; Лудкова Юлия Владимировна, студент направления 

подготовки «Сервис», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Россия, Тамбов. 

«Гастрономический туризм как перспективное направление развития территории». 
 

Мачалкин Сергей Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

сервиса, туризма и торгового дела, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Россия, Тамбов; Романенкова Елизавета Сергеевна студентка направления 

подготовки «Туризм», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», Россия, Тамбов. 

«Тамбовская область как часть «Серебряного кольца России». 
 

Назырова Диана Ильдаровна, студентка 2 курса, ГАПОУ «Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и сервиса», Россия, Стерлитамак; Вахитова Диана 

Лермановна, преподаватель, ГАПОУ «Стерлитамакский колледж физической культуры, 

управления и сервиса», Россия, Стерлитамак. 

«Специфика продвижения российского регионального турпродукта на китайском 

рынке». 
 

Опрятова Оксана Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Специфика продвижения туристских услуг в регионе». 
 

Пахалов Александр Михайлович, научный сотрудник лаборатории институционального 

анализа, член управляющего совета магистерской программы «Маркетинг», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Россия, 

Москва; Сакс Дарья Григорьевна, студент магистерской программы «Маркетинг», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Россия, 

Москва. 

«Межмуниципальное сетевое взаимодействие как фактор усиления конкурентных 

преимуществ малых туристских городов России». 
 

Перминова Мария Валериевна, студентка, Институт экономики и права 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Россия, Петрозаводск; Конев Иван 

Петрович, кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики и права 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Россия, Петрозаводск. 

«Тенденции развития туризма в районах Крайнего Севера Карелии». 
 

Ретинская Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой романской филологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел; Клочков Алексей Валерьевич, кандидат филологических наук, 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/185
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/185


 

 

доцент, доцент кафедры немецкого языка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Козельская Елена Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры романской филологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Щекотихина Ирина Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английского языка, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Поншон Тьерри, профессор, 

Реймский университет Шампань-Арденн, Франция, Реймс. 

«Из опыта работы экспериментальной площадки «будущие переводчики 

туристическому кластеру Орловской области». 
 

Рогожина Ангелина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Туристский информационный центр Орловской области и его роль в развитии 

туризма региона». 
 

Рождественская Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Значение брендинга в системе позиционирования туристских продуктов». 
 

Рубаник Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

музейного дела, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», Россия, Орел. 

«Историческое наследие как фактор развития перспективных видов туризма в 

контексте задач диверсификации национального туристского продукта». 
 

Рудникова Надежда Петровна, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма и гостиничного дела, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Малькова Анастасия Сергеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Тимохина Татьяна Михайловна, магистрант факультета технологии предпринимательства и 

сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Влияние экономического уровня страны на развитие туризма». 
 

Самаркин Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ассоциированный 

профессор, декан факультета дополнительного и дистанционного образования. Костанайский 

государственный педагогический университет, Казахстан, Костанай; Сейтказова Жадра 

Жанкельдиновна, студент специальности «Туризм», Костанайский государственный 

педагогический университет, Казахстан, Костанай. 

«Агротуризм как одно из перспективных направлений туристской деятельности в 

Республике Казахстан». 
 

Солтанова Габиба Байрамаликызы, доцент кафедры экономической и политической 

географии зарубежных стран и туризма, Бакинский государственный университет, Азербайджан, 

Баку. 

«Развитие туризма как отрасли не нефтяного сектора экономики Азербайджана». 
 

Степанова Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры истории и 

музейного дела, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», Россия, Орел. 

«Потенциал этнографических памятников в контексте проектирования 

региональных туристских маршрутов (на примере Орловской области)». 
 

Строев Евгений Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел; Тихонова Юлия Евгеньевна, бакалавр, ФГБОУ ВО «Орловский 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/295
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государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Гончарова Любовь 

Геннадьевна, бакалавр, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Развитие туристической привлекательности региона с помощью культурно-

познавательного мероприятия». 
 

Сучкова Ольга Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедры менеджмента и 

государственного управления, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Проблемы и перспективы инновационного развития туристского комплекса в 

регионе». 
 

Тихий Владимир Иванович, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 

географии, экологии и общей биологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Корева Ольга Владимировна, кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры инноватики и прикладной экономики, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Туризм как драйвер регионального развития». 
 

Дворкин Александр, заместитель председателя Совета по делам молодежи при Патриархе 

Московском и всея Руси, Россия, Москва. 

«Особенности паломнического туризма в России». 
 

Тотонова Елена Егоровна, кандидат географических наук, доцент, доцент, 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Россия, 

Якутск. 

«Влияние деятельности кооперативов на развитие туризма (на примере северных 

территорий Канады)». 
 

Ushakov Denis, doctor of Economics, Professor, member of the organizing Committee, member 

of the national Academy of tourism, Suan Sunanda Rajabat University, Thailand, Bangkok (Ушаков 

Денис Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, член организационного комитета, член 

национальной академии туризма, Университет Суан Сунанда Раджабат, Таиланд, Бангкок. 

«Travel Destinations’ image: marketing principles of creation and development (the case of 

Thailand)» («Имидж туристических направлений: маркетинговые принципы создания и 

развития (на примере Таиланда)»). 
 

Фатюхина Юлия Геннадьевна, магистр кафедры туризма и гостиничного дела, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Рудникова Надежда Петровна, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Состояние и перспективы развития внутреннего туризма в Российской Федерации». 
 

Чикурова Татьяна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

туристического бизнеса и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», Россия, Екатеринбург. 

«Международный туризм как драйвер роста российской экономики». 
 

Шибаева Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Шипулина Олеся Валерьевна, специалист по продажам, ООО «Телеконтакт», Россия, Орёл. 

«Маркетинг территорий как инструмент развития региональных рынков туризма 

России». 
 



 

 

Ширяев Владимир Николаевич, мастер спорта СССР по туризму, судья по спорту 

Всесоюзной категории, Заслуженный путешественник России, Узбекистан, Ташкент. 

«Анализ чемпионатов по спортивному туризму и актуальность вопросов их 

проведения».  



 

 

Секция 3: «Комфортная городская среда  

как необходимое пространственное условие развития туризма» 
Модераторы:  

Шпильман Вадим Игоревич – вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России; 

председатель Ревизионной комиссии объединения туроператоров в сфере выездного туризма, 

ассоциации «Турпомощь»; владелец компаний One Touch&Travel, Travel Business School, Miceline. 

Алмазова Наталия Михайловна – Вице-президент НК ИКОМОС, Россия по 

организационной работе, Член-эксперт Международного научного комитета ИКОМОС по анализу 

и реставрации конструкций (конструктивных систем) архитектурного наследия (ISCARSAH), 

Член Международного научного комитета ИКОМОС по документации объектов наследия (CIPA), 

Ученый секретарь Федерального научно-методического совета по культурному наследию 

Министерства культуры Российской Федерации, Советник РААСН, Вице-президент Союза 

реставраторов России. 

Сенькина Татьяна Анатольевна – доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

технических наук. 
 

Алмазова Наталия Михайловна, Вице-президент НК ИКОМОС, Россия по 

организационной работе, Член-эксперт Международного научного комитета ИКОМОС по анализу 

и реставрации конструкций (конструктивных систем) архитектурного наследия (ISCARSAH), 

Член Международного научного комитета ИКОМОС по документации объектов наследия (CIPA), 

Ученый секретарь Федерального научно-методического совета по культурному наследию 

Министерства культуры Российской Федерации, Советник РААСН, Вице-президент Союза 

реставраторов России, Россия, Москва. 

«Комплексный инженерно-технический мониторинг памятников архитектуры». 
 

Багданова Ксения Игоревна, аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Особенности создания туристической среды для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья». 
 

Барановская Ирина Андреевна, кандидат технических наук, доцент кафедры сервиса, 

доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел; Нестеров Вячеслав Алексеевич, обучающийся 2 курса магистратуры направления 

подготовки 43.04.01 Сервис, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Изучение структуры оказания фитнес-услуг». 
 

Борисова Юлия Владимировна, обучающаяся 2 курса бакалавриата направления 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Пряжникова Светлана Юрьевна, обучающаяся 2 курса 

бакалавриата направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Проблемы оснащения гостиничных предприятий инновационными технологиями». 
 

Бузуева Алевтина Анатольевна, доцент кафедры муниципального и экологического права, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Полномочия органов местного самоуправления при формировании комфортной 

городской среды: проблемы реализации». 
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Варгашкин Владимир Яковлевич, кандидат технических наук, доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи, доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел; Скобаров Алексей Геннадьевич, обучающийся магистратуры, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Разработка методики проектирования системы охранно-пожарной сигнализации 

культовых сооружений орловской области на примере храма Казанской иконы Божией 

матери». 
 

Волкова Людмила Александровна, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры, 

доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел; Банцерова Кристина Валерьевна, магистр кафедры архитектуры ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Формирование архитектуры многофункционального туристического комплекса 

исторического города (на примере г. Орла)». 

 

Гаврилова Ирина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Проблемы снижения спроса на гостиничные услуги в регионах и пути их решения на 

примере Орловской области». 
 

Глебова Наталья Викторовна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Формирование регионального рынка хостелов как фактор развития туризма». 
 

Гурская Ирина Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры, спорта и туризма, Костанайский государственный педагогический 

университет имени У. Султангазина, Казахстан, Костанай; Сташкевич Анна Константиновна, 

обучающаяся 4 курса факультета физической культуры, спорта и туризма, Костанайский 

государственный педагогический университет имени У. Султангазина, Казахстан, Костанай. 

«Анализ международного и казахстанского опыта применения инноваций в 

гостиничном бизнесе». 
 

Гурская Ирина Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры, спорта и туризма, Костанайский государственный педагогический 

университет имени У. Султангазина, Казахстан, Костанай; Туекпаева Ляйла Болатовна, 

обучающаяся 4 курса специальности Туризм 5В090200, Костанайский государственный 

университет им. О. Султангазина, Казахстан, Костанай. 

«Тенденции развития малых форм гостиничного бизнеса на территории с низким 

уровнем туристской привлекательности в республике Казахстан». 
 

Дашковская Ольга Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

регионоведения и туризма, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия, 

Ярославль; Усова Жанна Владимировна, обучающаяся 4 курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Туризм», Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия, 

Ярославль. 

«Автоматизация гостиничного бизнеса в России». 
 

Дугина Самира Юсифовна, аспирант кафедры профессионального обучения и бизнеса, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Организация и управление процессом обслуживания российских туристов на примере 

гостиницы «Орел». 
 

 

 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/35
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/35


 

 

Козлова Вероника Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Тимохина Татьяна 

Михайловна, магистрант направления подготовки «Туризм», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Программы лояльности в гостиницах: региональный опыт». 
 

Колесникова Татьяна Николаевна, доктор архитектуры, доцент, заведующий кафедры 

архитектуры, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел; Захарова Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры архитектуры, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Реновация объектов культурного наследия как перспективное направление развития 

туризма и создания комфортной городской среды (на примере города Орла)». 
 

Корнова Галина Радековна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Россия, Екатеринбург; 

Седых Наталия Вячеславовна, студент направления подготовки «Гостиничное дело», 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Россия, Екатеринбург. 

«Организация взаимодействия служб гостиницы как компетенция руководителя». 
 

Королева Оксана Владиславовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма и культурного наследия, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Россия, Саратов. 

«К вопросу о создании привлекательных для туристов городов». 
 

Макарова Дарья Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и 

культурного наследия, АНО ВО «Российский новый университет», Россия, Москва. 

«Оценка пропускной способности средств размещения для развития въездного туризма 

в Калужской, Орловской и Тульской областях». 
 

Медейрос Майкл, генеральный директор, гостиница Royal Sonesta Boston, Бостон, США; 

Кабрал Кит, директор по продажам и маркетингу, гостиница Royal Sonesta Boston, Бостон, США; 

Козлова Вероника Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Застрялина Виктория 

Раджабалиевна, магистрант направления подготовки «Гостиничное дело», 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел). 

«Evaluation of the quality of hotel services: the American experience» («Оценка качества 

гостиничных услуг: американский опыт»). 
 

Николаев Александр Валерьевич, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 

географии, экологии и общей экологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Кондыкова Наталия Николаевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры географии, экологии и общей экологии, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Фролова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 

географии, экологии и общей экологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Другашова Анна Геннадьевна, магистрант кафедры 

географии, экологии и общей биологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Факторы и тенденции, влияющие на развитие экологического туризма в городской 

среде». 
 

 

 



 

 

Никулина Дарья Олеговна. Магистрант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», руководитель службы приёма и размещения, отель «Green Hall», 

Россия, Каменск-Уральский. 

«Методы повышения эффективности и качества гостиничных услуг в промышленном 

городе». 
 

Новицкая Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры архитектуры, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Создание комфортной туристической среды с учетом потребности детей 

дошкольного возраста». 
 

Носовец Артем Александрович, студент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Журавлева Татьяна Александровна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор кафедры инноватики и прикладной экономики, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Комфортная городская среда как необходимое пространственное условие развития 

туризма». 
 

Оборин Матвей Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

экономического анализа и статистики Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», кафедры мировой и региональной 

экономики, экономической теории ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет им. ак. Д.Н. Прянишникова», Россия, Пермь; кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет», Россия, Сочи. 

«Направления повышения эффективности управления кадрами в сфере гостиничных 

услуг». 
 

Петенкова Анастасия Сергеевна, обучающаяся 2 курса бакалавриата направления 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Андрианова Алина Николаевна обучающаяся 2 курса 

бакалавриата направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Перспективы развития и организации деятельности эко-отелей в Росcии». 
 

Родионова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 

Муром; Бочкова Мария Сергеевна, студент, Муромский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО »Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», Россия, Муром. 

«Факторы, влияющие на конкурентоспособность в ресторанном бизнесе». 
 

Рубцов Владимир Анатольевич, доктор географических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, Казань; Биктимиров 

Нияз Миннахматович, кандидат географических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Россия, Казань; Рожко Михаил Викторович, 

старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Россия, Казань; Данилевич Виктория Викторовна, аспирант кафедры сервиса и туризма, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, Казань. 

«Значение комфортной городской среды в формировании потребительских мотиваций 

у туристов». 
 



 

 

Самсонова Алина Александровна, обучающийся 1 курса магистратуры направления 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Генералова Анастасия Андреевна, обучающийся 1 курса 

магистратуры направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Инновационные технологии в ресторане: креативные идеи». 
 

Сенькина Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Инновационные технологии обслуживания в гостинично-ресторанных комплексах». 
 

Серегина Наталья Сергеевна, обучающаяся 2 курса бакалавриата направления подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна Анатольевна, кандидат технических 

наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Современные подходы и методы оценки качества гостиничных услуг». 
 

Скобелева Елена Анатольевна, кандидат технических наук, директор Архитектурно-

строительного института, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Предложения к оценке и регулированию городского микроклимата с позиций 

повышения туристско-рекреационного потенциала территории». 
 

Шелест Александр Анатольевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Оформление рекреационных зон г. Орла для создания комфортной городской среды».  
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Секция 4: «Профессиональные компетенции и стандарты  

в туристской индустрии: подготовка и соответствие, требования рынка» 

Модераторы:  

Леонов Анатолий Мартемьянович – руководитель образовательных проектов Центра 

предпринимательства и развития бизнеса, менеджер компетенции «Туризм» Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Россия)», государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11». 

Кузнецова Елена Валерьевна – и.о. заведующего кафедрой профессионального обучения 

и бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Сафонов Максим Сергеевич, заместитель президента Российской академии наук; 

Хлестова Надежда Геннадьевна, начальник Управления ВЭБ РФ  

«Развитие теоретических и методологических аспектов науки о туризме в экономико-

управленческом ключе» 
 

Ашихмин Игорь Львович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей 

истории и регионоведения, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Исторический факультет ОГУ в контексте туристических услуг Орловской 

области». 
 

Биктимиров Марат Рамилевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

цифровых технологий (по отраслям) ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», генеральный директор Национальной ассоциации исследовательских и 

научно-образовательных электронных инфраструктур «Е-АРЕНА», Россия, Москва. 

«Образовательный туризм как основа формирования интеллектуально и всесторонне 

развитых граждан». 
 

Воробьева Наталья Игоревна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

регионоведения и туризма, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени 

П.Г. Демидова», Россия, Ярославль. 

«Групповое проектное обучение студентов в рамках дисциплины «Проектирование 

туристских аттракций». 
 

Гареев Роман Робертович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

индустрии гостеприимства, туризма и спорта, ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», Россия, Москва. 

«Организация эффективного процесса подготовки кадров для туристской отрасли на 

примере ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 
 

Гедулянова Наталия Сергеевна, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний, Россия, Москва; 

Беляков Николай Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник, 

Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, Россия, Москва. 

«Интеграция образования, науки и производства – основа подготовки кадров». 
 

Генералова Анастасия Андреевна, обучающийся 1 курса магистратуры направления 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Самсонова Алина Александровна, обучающийся 1 курса 

магистратуры направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 



 

 

«Сравнительная характеристика моделей мотивации персонала в России и 

зарубежных странах». 
 

Губарева Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

технологии, предпринимательства и сервиса; ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Совершенствование системы мотивации персонала и ее применение в индустрии 

гостеприимства». 
 

Жариева Гульсим Омаркызы, главный специалист отдела индустрии туризма, 

ГУ «Управление туризма Мангистауской области», Казахстан, Актау. 

«Особенности подготовки специалистов к деятельности в сфере событийного 

туризма (на примере Мангистауского колледжа туризма Республики Казахстан)». 
 

Зайцева Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры индустрии туризма, гостеприимства и спорта, ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», Россия, Москва. 

«Проблемные аспекты учета требований профессиональных компетенций в 

образовательных стандартах по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». 
 

Карасев Игорь Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет», Россия, Омск; Мельникова Елена Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Россия, Омск. 

«Формирование коммуникативной культуры студентов направлений «Туризм» и 

«Гостиничное дело» посредством учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 
 

Киреева Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой туроперейтинга, ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», Россия, 

Химки. 

«Участие студентов в профессиональных чемпионатах как одна из составляющих 

учебного процесса в туристском вузе». 
 

Корнеев Александр Эдуардович, аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Тенетилова Валентина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии и предпринимательства 

факультета технологии, предпринимательства и сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Мобильность студентов как особенность современной образовательной системы». 
 

Кузнецова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, и.о. заведующего кафедрой 

профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Лидинфа Елена Петровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры профессионального обучения и бизнеса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Формирование исследовательских умений в процессе подготовки обучающихся для 

сферы туризма и гостеприимства». 
 

Кузнецова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры технологии и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел.  

«Подготовка кадров к профессиональной деятельности». 

Лысак Оксана Григорьевна, старший преподаватель кафедры технологии и 

предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел.  
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«IT - технологии в формировании профессиональных компетенций». 
 

Молчанова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-культурной деятельности, ГОБУК ВО «Волгоградского государственного института 

искусств и культуры», Россия, Волгоград. 

«Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов туристской 

сферы в региональных вузах». 
 

Паршутина Елена Игоревна, аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Тенетилова Валентина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии и предпринимательства 

факультета технологии, предпринимательства и сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Возможности применения проектной деятельности в процессе обучения будущих 

бакалавров». 
 

Романова-Самохина Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры технологии 

и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Технологии формирования профессиональной культуры специалистов туристской и 

гостиничной индустрии». 
 

Самсонова Алина Александровна, обучающийся 1 курса магистратуры направления 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Генералова Анастасия Андреевна, обучающийся 1 курса 

магистратуры направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сенькина Татьяна 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Анализ методов оценки профессионально важных качеств персонала». 
 

Тенетилова Валентина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии и предпринимательства факультета технологии, предпринимательства и 

сервиса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел; Корнеев Александр Эдуардович, аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Формирование профессиональных компетенций в процессе реализации технологии 

модульно-компетентностного обучения в туристской индустрии». 
 

Шмарков Михаил Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой туризма и гостиничного дела, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Леонов Анатолий Мартемьянович, руководитель 

образовательных проектов Центра предпринимательства и развития бизнеса, менеджер 

компетенции «Туризм» Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)», ГАПОУ города 

Москвы «Колледж предпринимательства № 11», Россия, Москва. 

«Подготовка кадров в сфере туризма: проблемы синхронизации ФГОС ВО, 

профессиональных стандартов и спецификации стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции Туризм».  



 

 

Секция 5: «Роль лечебно-оздоровительного туризма  

в поддержании и укреплении здоровья нации» 
Модераторы:  

Разумов Александр Николаевич – Президент Национальной Курортной Ассоциации, 

академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Пономаренко Геннадий Николаевич – генеральный директор ФГБУ «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России, заведующий 

клинической кафедрой курортологии и физиотерапии Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова Министерства обороны РФ, доктор медицинских наук, профессор. 

Котов Александр Анатольевич – главный врач студенческой поликлиники, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 
 

Алдажарова Арай Турыскановна, старший преродаватель, магистр, Университет 

иностранных языков и деловой карьеры, Казахстан, Алматы; Мамоев Бинали Шахпандерович, 

доцент, декан факультета «Экономики и управленческих наук», Университет иностранных языков 

и деловой карьеры, Казахстан, Алматы. 

«Лечебно-оздоровительный туризм Казахстана и перспективы его развития». 
 

Alexandrova Angelica, candidate of philological Sciences, Docent, associate Professor at the 

Department of English Philology, Head of Translation Agency, Orel State University named 

after I.S. Turgenev, Russia, Orel (Александрова Анжелика Паруйровна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры английской филологии, начальник Бюро переводов, 

ФГБОУ ВО »Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел). 

«Health tourism: tendencies in demand for health tourism» («Лечебно-оздоровительный 

туризм: современные тенденции»). 
 

Афонина Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

иммунологии и специализированных клинических дисциплин, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Снимщикова Ирина 

Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических дисциплин, директор Медицинского института, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Плотникова Мария Олеговна, ассистент кафедры иммунологии и специализированных 

клинических дисциплин, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Актуальные вопросы туризма и здоровья». 
 

Бычкова Татьяна Сергеевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии продуктов питания и организации ресторанного дела, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Организационные подходы при организации питания в учреждениях лечебно-

оздоровительного отдыха». 
 

Дмитриев Юрий Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг», действительный член Сената Вольного экономического общества 

России, председатель Владимирской региональной организации Вольного экономического 

общества России, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, Владимир: Чистяков Максим 

Сергеевич, соискатель ученой степени кандидата наук, ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», Россия, Владимир. 

«Кластерные технологии в контексте развития оздоровительных дестинаций 

медицинского туризма». 
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Закржевский Дмитрий Андреевич, магистрант направления подготовки «Туризм», 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Роль лечебно-оздоровительного туризма в поддержании и укреплении здоровья 

нации». 
 

Ильина Ирина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних болезней медицинского института, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Медицинский туризм на Орловщине: возможности и перспективы». 
 

Ильина Ирина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних болезней медицинского института, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Факторы риска медицинского туризма». 
 

Карасев Игорь Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет», Россия, Омск, Мельникова Елена Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Россия, Омск. 

«Лечебно-оздоровительный потенциал Омской области». 
 

Котов Александр Анатольевич, главный врач студенческой поликлиники, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Состояние здоровья обучающихся 1-х курсов ОГУ имени И.С. Тургенева и организация 

отбора для санаторно-курортного лечения, и реабилитации». 
 

Лиханова Виктория Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социокультурного туризма, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», Россия, Чита. 

«Современное состояние лечебно-оздоровительного туризма в Забайкальском крае». 
 

Мамаева Марина Аркадьевна, кандидат медицинских наук, директор Издательского Дома 

СТЕЛЛА, руководитель Общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество», 

Россия, Санкт-Петербург. 

«Опыт российско-венгерского сотрудничества в сфере лечебно-оздоровительного 

туризма». 
 

Мамаева Марина Аркадьевна, кандидат медицинских наук, директор Издательского Дома 

«СТЕЛЛА», руководитель Общества специалистов «Международное медицинское 

сотрудничество», Россия, Санкт-Петербург. 

«Медицинский туризм как система эффективного международного взаимодействия 

врачей и туроператоров». 
 

Шадрин Денис Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

спортивной медицины и технологий здоровья ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», Россия, Санкт-

Петербург. 

«Макет цифровой программы по выбору физической нагрузки для проведения 

рекреационно-оздоровительных занятий лицами, имеющими генетическое заболевание 

(муковисцидоз)». 
 

Шевчук Юлия Аркадьевна, ассистент ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, Санкт-Петербург. 

«Использование мафетов для оздоровления в рамках активного отдыха в пансионатах 

и базах отдыха». 
 
 



 

 

Храмцова Светлана Анатольевна, заместитель генерального директора ООО «ММЦ 

«СОГАЗ» Обособленное подразделение «Белые ночи», Россия, Санкт-Петербург. 

«Организация медицинского туризма в санаториях Ленинградской области». 

 

Вострова Галина Дмитриевна, психолог, член Общества специалистов «Международное 

медицинское сотрудничество», Россия, Санкт-Петербург. 

«Формирование культуры здоровья у жителей крупных городов». 
 

Масокина Татьяна Викторовна, студентка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Журавлева Татьяна Александровна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор кафедры инноватики и прикладной экономики, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Основания для развития медицинского туризма в России». 
 

Николаева Ольга Андреевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», Россия, Тула. 

«Состояние и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Тульской 

области». 
 

Писаренко Сергей Васильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург; Жуков Павел Викторович, старший 

преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург; Ганина Ксения 

Михайловна, студентка кафедры социально-культурного сервиса и туризма, 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Россия, 

Санкт-Петербург; Комракова Елизавета Евгеньевна, студентка, кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург. 

«Особенности организации экскурсии для детей с неврологическими заболеваниями в 

Санкт-Петербурге». 
 

Пономаренко Геннадий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, генеральный 

директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Минтруда России, заведующий клинической кафедрой курортологии и физиотерапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова Министерства обороны РФ, Россия, Санкт-Петербург. 

«Формирование медицинских и санаторных услуг для людей старшего возраста как 

сфера развития въездного туризма». 
 

Разумов Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, Президент 

Национальной Курортной Ассоциации, академик РАН, РАМН, заведующий кафедрой 

восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Россия, Москва. 

«Экосистема управления рисками здоровья». 
 

Решетникова Анастасия Николаевна, старший преподаватель, Белорусский 

государственный университет, Республика Беларусь, Минск. 

«Роль курортов в развитии лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь». 
 

Самаркин Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ассоциированный 

профессор декан факультета дополнительного и дистанционного образования, Костанайский 

государственный педагогический университет имени У. Султангазина, Казахстан, Костанай; 

Тлеуова Дияна Маратовна, студентка факультета физической культуры, спорта и туризма, 

Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина, Казахстан, 

Костанай. 



 

 

«Проблемы и потенциал кумысолечения как средства развития сферы туризма в 

Республике Казахстан». 
 

Соломченко Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики избранного вида спорта, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Казакова Екатерина Игоревна, соискатель, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Формирование культуры здоровья у студентов с помощью средств экотуризма». 
 

Стахно Наталья Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента предпринимательской деятельности, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», Россия, Симферополь. 

«Преимущества отдыха и оздоровления в Республике Крым». 
 

Учасов Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры 

теории и методики избранного вида спорта, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Сараева Анна Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры географии, экологии и общей биологии, 

ФГБОУ ВО »Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Суханов Леонид Васильевич, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры географии, 

экологии и общей биологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Смагина Татьяна Валентиновна, кандидат биологических 

наук, доцент, доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Современное состояние и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Орловской области».  



 

 

Секция 6: «Креативная индустрия региона  

как драйвер развития культурно-познавательного туризма» 

Модераторы:  

Кудрявцев Александр Петрович – Президент НК ИКОМОС, Россия, Академик РААСН, 

Народный архитектор России, Академик Международной академии архитектуры (г. София, 

Болгария), Академик Академии реставрации. Почетный член Французской Академии 

архитектуры, Почетный член Международной академии архитектуры стран Востока. Почетный 

член Американского института архитектуры. Вице-президент европейского общества культуры, 

Сопредседатель Комитета по валидации архитектурных программ ЮНЕСКО и Международного 

Союза архитекторов. 

Аронова Светлана Анатольевна – директор департамента по международным связям 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор 

экономических наук, профессор. 

Антонова Мария Владимировна – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой истории русской литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 
 

Алехина Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

истории русской литературы XI-XIX вв., ФГБОУ ВО Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, Россия, Орел. 

«Литературная прогулка по бунинскому Орлу как форма образовательного туризма для 

студентов ВУЗов». 
 

Антонова Мария Владимировна, доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой истории русской литературы XI-XIX веков, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел.  

«Орловские усадьбы в контексте литературного образовательного туризма». 
 

Аракчеева Ольга Сергеевна, научный сотрудник, БУК ОО «Орловский объединённый 

государственный литературный музей И. С. Тургенева», Россия, Орел.  

«Интерактивные формы работы с разными целевыми аудиториями в Доме-

музее Н.С. Лескова». 
 

Арбеков Александр Борисович, аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Тульский государственный музей оружия, как «якорный» объект развития 

исторического туризма в Тульской области». 
 

Балабушевич Лариса Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дизайна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Архитектурный ансамбль исторического центра города Орла как объект культурно-

исторического наследия». 
 

Бельская Алла Александровна, кандидат филологических наук, доцент, профессор 

кафедры истории русской литературы XI–XIX вв., ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Орел как объект художественной рефлексии И.С. Тургенева и познавательной 

деятельности школьников». 
 

Большунова Татьяна Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», Россия, Липецк. 

«Использование потенциала креативной индустрии региона для продвижения 

территорий». 
 

http://myconfs.ru/tourism2019/members/view/1611
http://myconfs.ru/tourism2019/members/view/1611


 

 

Винокуров Игорь Олегович, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гидрометеорологический университет», Россия, Санкт-Петербург; Ковальчук 

Сергей Петрович, координатор проекта ООО «Бегущий Город», Россия, Калуга; Голышев Игорь 

Владимирович, генеральный директор ООО «Бегущий Город», Россия, Санкт-Петербург; 

Скворцова Наталья Евгеньевна, начальник отдела пресс-службы и редакции сайта, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Россия, Москва. 

«Проведение городских игр как перспективное направление событийного туризма». 
 

Власова Людмила Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка Института филологии, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Проект экскурсии в усадьбу Новосильцевых 1-ый Воин (Орловская область)». 
 

Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

всеобщей истории и регионоведения, декан исторического факультета, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Культурно-исторический туризм и его роль в популяризации исторического наследия 

региона». 
 

Гришанова Валентина Никитична, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Народные говоры как элемент образовательного туризма в орловском регионе». 
 

Желле Антуан Тьерриевич, аспирант, НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», Россия, Москва. 

«Анализ государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 годы» в контексте развития туристической сферы экономики». 
 

Желнина Зоя Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры искусств, сервиса и 

туризма, ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Россия, 

Мурманск. 

«Организация мастер-классов по проектированию арт-объектов для развития 

туристских пространств». 
 

Заикина Наталья Юрьевна, студентка 2 курса магистратуры кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург; Колесникова Александра Павловна, студентка 

2 курса магистратуры кафедры социально-культурного сервиса и туризма, 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Россия, 

Санкт-Петербург; Максимова Анастасия Игоревна, студентка 2 курса магистратуры кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», Россия, Санкт-Петербург. 

«Анимационные услуги как драйвер развития экологического туризма на территории 

национального парка «Валдайский». 
 

Заплетина Татьяна Игоревна, студент, ФГУОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», Россия, Волгоград; Золотовский Владимир Алексеевич, кандидат исторических 

наук, доцент, ФГУОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Россия, Волгоград. 

«Тематический парк – перспективная концепция развития туризма в регионах» 
 

Звонарева Светлана Алексеевна, бакалавр направления подготовки «Международный и 

национальный туризм», ФГБОУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации», Россия, Москва; Аверин Александр Владимирович, доцент, кандидат философских 

наук, первый заместитель декана, ФГБОУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации», Россия, Москва. 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/187


 

 

«Концепция туристского продукта «Ближняя дача Сталина». 
 

Зубова Жанна Арнольдовна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой русского языка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Орловская городская топонимика в произведениях Н.С. Лескова как познавательный 

ресурс в туристической деятельности». 
 

Ивлиева Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Россия, 

Екатеринбург; Жабреева Нина Абаевна, старший преподаватель кафедры туристического бизнеса 

и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

Россия, Екатеринбург. 

«Потенциал старопромышленного региона как условие формирования и развития 

креативного туристского кластера». 
 

Илюточкина Наталья Васильевна, заместитель директора, БПОУ ОО «Орловский 

техникум агробизнеса и сервиса», Россия, Мценск. 

«Дворянские усадьбы Орловского края в творчестве И.С. Тургенева: материалы для 

литературной экскурсии». 
 

Казакова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Перспективы повышения туристического потенциала утраченных усадебных 

комплексов (на примере имения Преображенское князей Куракиных)». 
 

Кладов Илья Олегович, научный сотрудник, ФГБУК «Тульский государственный музей 

оружия», Россия, Тула. 

«Новое здание Тульского государственного музея оружия как центр притяжения 

федеральных и региональных туристических потоков». 
 

Клейман Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики и предпринимательства, ЧОУ ВО «Институт правоведения и 

предпринимательства», Россия, Санкт-Петербург; Бабанчикова Ольга Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая кафедрой туристского бизнеса ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», Россия, 

Санкт-Петербург. 

«Креативные индустрии: теория, мировой и отечественный опыт создания и 

функционирования городских креативных пространств». 
 

Клейман Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики и предпринимательства, ЧОУ ВО «Институт правоведения и 

предпринимательства», Россия, Санкт-Петербург, Бабанчикова Ольга Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая кафедрой туристского бизнеса ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», Россия, 

Санкт-Петербург. 

«Креативные индустрии как фактор диверсификации культурного пространства 

туристской дестинации (на примере Санкт-Петербурга)». 
 

Ковалева Татьяна Витальевна, доктор филологических наук, профессор кафедры истории 

русской литературы ХI-ХIХ вв., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Орел, Россия. 

«Способы представления иллюстративного материала в ходе групповой экскурсии в 

г. Болхов». 
 

 



 

 

Коваль Елена Андреевна, младший научный сотрудник, экскурсовод, ГБУК «Псковский 

государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 

Россия, Псков. 

«Реализация музейно-образовательных интерактивных и театрализованных программ 

как драйвер развития культурно-познавательного и образовательного туризма». 
 

Конышев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

истории русской литературы XI-XIX веков, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Сценарный план экскурсии по следам героев рассказа Н.С. Лескова «Грабеж». 
 

Косенко Надежда Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой живописи, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Пропаганда и популяризация творчества орловских художников в рамках развития 

культурно-исторического туризма». 
 

Костомарова Инна Анатольевна, заведующий музеем, БУК ОО «Орловский 

объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева», Россия, Орёл.  

«Орел в жизни и творчестве И.А. Бунина». 
 

Коханик Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

живописи, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Историко-искусствоведческий аспект сказок Орловской губернии из собрания 

И.Ф. Каллиникова». 
 

Кудрявцев Александр Петрович, Президент НК ИКОМОС, Россия, Академик РААСН, 

Народный архитектор России, Академик Международной академии архитектуры (г. София, 

Болгария), Академик Академии реставрации. Почетный член Французской Академии 

архитектуры, Почетный член Международной академии архитектуры стран Востока. Почетный 

член Американского института архитектуры. Вице-президент европейского общества культуры, 

Сопредседатель Комитета по валидации архитектурных программ ЮНЕСКО и Международного 

Союза архитекторов, Россия, Москва. 

«Культурные ландшафты как объекты культурного наследия». 
 

Кузьмин Владимир Денисович, студент 3 курса, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова», Россия, Нижний 

Новгород; Ротанова Мира Борисовна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии, социологии и теории социальной коммуникации, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова», Россия, Нижний 

Новгород. 

«Проблема сохранения исторических памятников как элемента туристско-

рекреационных систем». 
 

Кургузова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

истории русской литературы XI-XIX веков, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Литературный квест в городском пространстве Орла». 
 

Лазарева Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса института филологии, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; 

Кургузова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 

русской литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

http://www.eduportal44.ru/T44/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/T44/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.pdf


 

 

«Персонификация гордоского пространства в фанфиках как ресурс молодежного 

городского туризма». 
 

Мельник Елена Григорьевна, заведующий музеем, БУК ОО «Орловский объединенный 

литературный музей И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Путешествие по тургеневским местам «серединной России». 
 

Меркулова Валентина Ивановна, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Микротопонимы в орловских говорах как элемент образовательного туризма». 
 

Меркулова Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Дворянские усадьбы Покровского района Орловской области в художественных и 

публицистических произведениях». 
 

Минаков Сергей Тимофеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Военно-исторический туризм в Орловской области (усадьбы военачальников         

XVII-XIX вв. и места воинской славы): перспективное проектирование». 
 

Минакова Эллеонора Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенев», 

Россия, Орел. 

«Культурно-исторический туризм в патриотическом воспитании студенческой 

молодежи: внутрирегиональный и межрегиональный опыт и перспективы развития». 
 

Михеичева Екатерина Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русской литературы ХХ-ХХ1 веков и истории зарубежной литературы, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Культурный кластер и его роль в воспитании молодежи». 
 

Моисеев Дмитрий Александрович, директор, БУК ОО «Орловский краеведческий музей», 

Россия, Орел. 

«Ресурсы и опыт краеведческого музея по развитию культурно-познавательного 

туризма в Орловской области». 
 

Морозов Дмитрий Алексеевич, магистрант 2 курса кафедры архитектуры 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Перспективы использования исторических усадеб в культурно-познавательном 

туризме Орловской области». 
 

Нуждин Олег Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Россия, Екатеринбург; Нуждина Наталья Олеговна, Project 

Manager, Агентство «Студия-1», Россия, Екатеринбург. 

«Концепция тематического парка развлечений «Волшебная страна» для Крыма по 

мотивам произведений А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и др.». 
 

Пендюрин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

профессор кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры», Россия, Белгород; Ряднова Светлана 

Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности 

и туризма, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», Россия, 

Белгород. 

http://myconfs.ru/tourism2019/members/view/1853


 

 

«Культурно-исторический туризм в городе Белгороде». 
 

Полушина Татьяна Викторовна, заведующий музеем, БУК ОО «Орловский 

объединенный литературный музей И.С. Тургенева». 

«Андреевская Пушкарная». 
 

Попова Ирина Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Особенности концепта «родной город» в произведениях писателей-орловцев (опыт 

креативного материала для проведения экскурсий в культурно-историческом аспекте)». 
 

Прокохин Владимир Александрович, кандидат социологических наук, доцент, директор 

Проектного офиса, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Механизмы участия опорных университетов в развитии креативной индустрии 

регионов». 
 

Сабело Елена Владимировна, магистрант кафедры истории русской литературы                

ХI-ХIХ вв., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел; Ковалева Татьяна Витальевна, доктор филологических наук, профессор кафедра 

истории русской литературы ХI-ХIХ вв., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Научные основы представления прототипов орловских персонажей в литературной 

экскурсии». 
 

Селиверстова Людмила Николаевна, старший научный сотрудник, БУК ОО «Орловский 

объединенный литературный музей И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Программы Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева для 

младшего школьного возраста». 
 

Смоголь Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русской литературы XX-XXI вв. и истории зарубежной литературы, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Культурно-просветительские проекты театральной студии ОГУ им. И.С. Тургенева 

«Ювента» как фактор туристической привлекательности региона». 
 

Солодова Светлана Валерьевна, студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, Орел; Шайкин Александр 

Александрович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры истории русской 

литературы XI – XIX веков, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Литература XVII века как источник сведений о событиях Смуты на территории 

Орловщины». 
 

Струкова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, докторант кафедры 

истории русской литературы ХI-ХIХ вв., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», Россия, Орел.  

«Флора Орловского края в произведениях М. Новикова: локальная экскурсия в с. Ильково 

Мценского района Орловской области». 
 

Тютюнова Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой рисунка, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Россия, Орел. 

«Культурно-познавательный туризм и художественное образование: точки 

соприкосновения». 
 



 

 

Черникова Светлана Михайловна, доктор педагогический наук, профессор кафедры 

живописи, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Россия, 

Орел. 

«Народные промыслы и ремесла как инструмент развития туризма». 
 

Шайкин Александр Александрович, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры истории русской литературы XI – XIX веков, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева», Россия, Орел. 

«Летописные источники о древнейших городах Орловщины». 


