
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

I Международной научно-практической конференции  
«Стратегические векторы развития туризма и 

индустрии гостеприимства: мировое, национальное, 
региональное измерение» 

 

 

 

                                                         г. Екатеринбург 
                                                  25 ноября 2020 г. 



 

Участники: представители отраслевых ассоциаций, профессиональных объединений 

сферы туризма и гостеприимства, региональных ведомств, органов государственной и 

муниципальной власти, научных и образовательных учреждений, руководители 

специализированных турфирм и специалисты сферы туризма и гостеприимства.  

 

Вопросы для обсуждения: 

• инструменты реализации Стратегии развития туризма до 2035 года и 

национальных проектов в регионах и городах Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

• зоны роста российского туризма в условиях новой реальности в сравнении с 

мировыми странами –лидерами; 

• эффективное использование национальных ресурсов для развития туризма РФ в 

условиях международной конкуренции; 

• возможность применения в России эффективных мировых практик управления 

отраслью туризма для прорыва в ограниченные сроки; 

• новое видение развития туризма и индустрии гостеприимства и плана реализации; 

• предложения по модернизации системы управления отраслью туризма и 

индустрии гостеприимства. 

 

По итогам мероприятия планируется подготовка предложений и рекомендаций, 

которые будут разосланы в заинтересованные ведомства и организации. 

 

12:00 - 

12:20 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Силин Яков Петрович - ректор Уральского государственного экономического 

университета 

 

Кодирзода Диловар Бахриддин - Зам. министра образования Республика Таджикистан 

 

Шарипов Конгратбой Авезимбетович - ректор Ташкентского государственного 

экономического университета 

 

Худикова Нила Леонидовна- директор Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания 



 

12:15– 

13:15 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РФ. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Казакова Виктория Владимировна, министр инвестиций и развития Свердловской 

области (г.Екатеринбург) 

 

Орсоля Бартол, Чилла Сабо, Дунайварош университет (Венгрия) 

«Адаптация высшего образования к цифровой трансформации» (Higher education 

adaptation to digital transformation). Доклад на английском. 

 

Николас Вайс - профессор департамента планирования и развития туризма 

Государственного университета Аризоны (США) 

Реновация городов и культурное наследие: возможности для развития туризма 

 

Санаева Ольга Анатольевна, вице-президент Российского союза туриндустрии, 

руководитель Регионального совета Российского союза туриндустрии (г. Москва) 

 

Чечунова Елена Валерьевна, депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма (г.Екатеринбург) 

 

Киселёв Аркадий Юрьевич, заместитель генерального директора-Руководитель 

Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской 

области (г.Екатеринбург) 

 

Туканова Эльмира Наилевна, директор Центра развития туризма Свердловской 

области (г.Екатеринбург) 

 

Пасько Ольга Владимировна, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела 

Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН, директор ООО «Независимый центр 

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

 

Белякова Наталия Юрьевна, директор по маркетингу Domina Russia, доцент НИУ 

Высшая школа экономики, РГПУ им. Герцена. Член Комитета по инновациям Гильдии 

маркетологов РФ (г.Санкт-Петербург) 

 

Матвеева Алла Ивановна, профессор, д.ф.н., заведующий кафедрой истории и 

философии УрГЭУ. (г. Екатеринбург) 

Роль креативного управления в коиентоориентированных организациях 

 

 

 

 

 

 

13:15– 

15:00 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1.  

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Яковенко Ирина Михайловна, д.г.н., заведующий кафедрой туризма Крымского 

федерального университета им. В.И.Вернадского, Таврическая академия 

(г.Симферополь) 

 

Алманза Луис Молина - проректор по международным связям, Государственный 

технологический университет им. С.Боливара  (Республика Перу) 

 

Вязовская Вероника Владимировна – доцент кафедры внешнеэкономической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00– 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

связям в Казахской Академии труда и социальных отношений (г. Алматы, Республика 

Казахстан) 

 

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

школа экономики (г.Москва) 

 

Росица Димитрова, управляющая предприятиями туроператора «Васси Трэвел» 

(Болгария) 

 

Петровская Лариса Михайловна, директор туристической фирмы «Илва» 

(Белоруссия) 

 

Кошелева Анна Игоревна - заместитель декана факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

эксперт по классификации средств размещения (г. Москва) 

 

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

Экономического университета Варны (Болгария) 

 

Алексеева Наталья Дмитриевна – к.ф.н., заведующий кафедрой гостеприимства и 

межкультурных коммуникаций Поволжского государственного университета сервиса 

 

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

гостеприимства УрГЭУ 

СЕКЦИЯ 2.  

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРИОРИТЕТЫ 

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

дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (г.Москва) 

Арсений Роман Михайлович - заместитель заведующего кафедрой туроперейтинга 

Российской международной академии туризма (г.Москва) 

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

образования и туризма Уральский государственный педагогический университет 

(г.Екатеринбург) 

Рамзина Снежана Александровна, заведующий кафедрой социально-культурного 

сервиса и туризма, Гуманитарный университет, канд. соц. наук, доцент(г.Екатеринбург) 

Ивлиева Ольга Васильевна – д.г.н., заведующий кафедрой краеведения и туризма 

Южного федерального университета (г.Челябинск) 

Кадышева Ольга Николаевна – к.э.н., заместитель директора по 

социальноориентированному проектированию и связям с общественностью 

Чебоксарского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического 

института (г.Чебоксары) 

Янцер Оксана Васильевна - декан Факультета естествознания, физической культуры и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

туризма, Уральский государственный педагогический университет, канд. геогр. наук, 

доцент(г.Екатеринбург) 

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

географического образования и туризма Уральского государственного педогогического 

университета(г.Екатеринбург) 

Лобастова Ольга Анатольевна, директор ТО «Летучий Корабль», тематического парка 

«Заповедник сказок» (г.Киров)        

Мартыненко Елена Петровна, директор ТО «Профцентр» (г. Самара) 

Тимакова Роза Темерьяновна, доцент кафедры туристического бизнеса  и 

гостеприимства УрГЭУ (г. Екатеринбург) 

Ялунина Екатерина Николаевна, директор института непрерывного и дистанционного 

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

Закирова Элина Рафиковна, директор Института дополнительного образования 

УрГЭУ (г. Екатеринбург) 

 

СЕКЦИЯ 3. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Модераторы: 

Худикова Нила Леонидовна- Директор Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания. 

Зова Виктория Анатольевна - кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 

Германова Алла Олеговна- преподаватель высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по учебно- производственной работе Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания 

 

Попова Елена Александровна-преподаватель высшей квалификационной категории, 

председатель методической комиссии профессиональных дисциплин Евпаторийского 

техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 
Выдра Валентина Михайловна-преподаватель высшей квалификационной категории 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 
Коваль Яна Вячеславовна-методист, преподаватель высшей квалификационной 

категории Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 
Поскрёбышева Этери Владимировна- преподаватель первой квалификационной 

категории Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 
Апсеттарова Лилия Расымовна-старший мастер Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания 



 Аристов Анатолий Егорович-Директор ООО « Санаторий «Орен-Крым» 

 Зусманович Юлия Александровна- ООО « Самобранка» 

 Ткаченко Николай Владимирович- Директор ИП Ткаченко г. Евпатория 

 
Худикова Нила Леонидовна-Директор Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания 

 

Германова Алла Олеговна- преподаватель высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по учебно- производственной работе Евпаторийского техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания 

 
Зова Виктория Анатольевна-кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«АКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» 

Модераторы: 

Ларионова Наталья Ивановна –  президент Уральского союза туриндустрии, член 

Совета регионов РСТ, член Совета по развитию туризма Свердловской области, 

директор ТК «Детское Бюро путешествий», основатель «Парка сказов» (г.Екатеринбург) 

 

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

гостеприимства УрГЭУ, общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по туризму в Свердловской области(г.Екатеринбург) 

  

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ПРАКТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

Модератор: 

Старовойтова Яна Юрьевна,  – к.т.н., доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ,  директор ООО «Гастрокарта Урала», «Прожектбюро», 

директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН» 

Модератор: 

Рустамова Д.Р. –   Старший преподаватель кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика»  

 

Шарипов Конгратбой Авезимбетович – вступительное слово.  Ректор 

Ташкентского государственного экономического университета профессор 

доктор экономических наук.  

Насимов Бахтиер Васиевич – вступительное слово. Начальник совместной 

международной образовательной программы ТГЭУ и УрГЭУ Phd 

экономических наук.  

Карлибаева Р.Х. - «Туризм: его влияние на экономику Узбекистана». 

Заведующая кафедрой ТГЭУ «Корпоративная экономика и бизнес 



аналитика» профессор, доктор экономических наук.  

Хакимов Н.Х. - «Инновационные инструменты ознакомления с историей 

Узбекистана в процессе развития туризма». Профессор кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика», доктор философских наук.   

Садыков А.К. - «Актуальные проблемы развития туризма». Доцент кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика», кандидат философских 

наук.   

Жамолова Г. – «Перспективы развития туристического потенциала в 

Узбекистане». Доцент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес 

аналитика, кандидат политических наук  

Машарипова Ш.А. – «Организация деятельности индивидуальных 

предпринимателей в сфере туризма». Phd экономических наук, доцент 

кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика».  

Касимов М. – «Социально-экономические последствия пандемии в 

индустрии туризма». Доцент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес 

аналитика», кандидат экономических наук. 

Хакимова Х.Х. – «Тенденции развития международного туризма в 

Узбекистане и за рубежом». Старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика». 

Шотураев Ж.Н. – «Экотуризм и его перспективы развития в Узбекистане». 

Старший преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и бизнес 

аналитика». 

Рахимова М.Т.  - «Лучшие санатории Узбекистана – как фактор 

привлечения туристов». Ассистент кафедры «Корпоративная экономика и 

бизнес аналитика».  

Сагдуллаева Г.Б.  – «Гастрономический туризм в Узбекистане». Старший 

преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика.    

Абдураимова Н.Р. – «Fashion-индустрия в развитии туризма». Старший 

преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика».    

Махкамова С.Г. – «Развитие туризма и индустрии гостеприимства». 

Старший преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и бизнес 

аналитика».    

Айматова Ф.Х. – «Паломнический туризм как одно из туристических 

направлений и его виды». Старший преподаватель кафедры 

«Корпоративная экономика и бизнес аналитика”. 

Бекбаева Ф.Б. – «Развитие и направления внутреннего туризма в 

Узбекистане». Старший преподаватель кафедры «Корпоративная экономика 



и бизнес аналитика». 

Рахмоналиев А.А. -  “Совершенствование стратегии маркетинга на рынке 

туристских услуг”. Старший преподаватель кафедры «Корпоративная 

экономика и бизнес аналитика». 

 

УЧАСТНИКИ  

 

 

Астратова Галина Владимировна – профессор кафедры интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета им. 

Б.Н.Ельцина 

 

Балин Павел Сергеевич – директор МБУ "Центр развития туризма города Нижний 

Тагил" 

 

Бочков Павел Валерьевич - доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ 
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доцент 
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