
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

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 - 

13:00 

 

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 

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 

 

Туканова Эльмира Наилевна, директор Центра развития туризма Свердловской 

области, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по туризму 

в Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Комплекс мероприятий  по продвижению туристского потенциала региона в 

условиях  существующих ограничений: опыт Центра развития туризма 

Свердловской области 

 

Ларионова Наталья Ивановна –  президент Уральского союза туриндустрии, член 

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

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

Индустрия туризма на Урале: состояние, проблемы, перспективы 

 

Киселёв Аркадий Юрьевич, заместитель генерального директора-Руководитель 

Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской 

области, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по туризму 

в Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

Промышленный туризм как новый вектор развития отрасли на примере 

Свердловской области 

 

Чеботаева Марина Валерьевна,  генеральный директор «Энвиро-Хеми ГмбХ», 

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

Агентства стратегических инициатив по туризму в Свердловской области  

(г.Екатеринбург) 

Создание комплексного туристического продукта - как основа туристической 

привлекательности населённого пункта. 

 



Бучинская Наталья Михайловна, генеральный директор ООО «Профсервис», 

общественный представитель Агентства стратегических инициатив по туризму в 

Свердловской области  (г.Екатеринбург) 

 

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

(г.Екатеринбург) 

 

Шунайлов Евгений  Афанасьевич, заместитель директора по общим вопросам  

Института электрофизики Уральского отделения РАН (г.Екатеринбург) 

 

Котомцев Алексей Александрович, директор Муниципального учреждения «Столица 

Урала» (г.Екатеринбург) 

 

Хусанова Рита Бинсыровна - президент некоммерческой организации «Уральский 

союз экскурсоводов и гидов-переводчиков – «УРСЭГ» (г.Екатеринбург) 

 

Дыбцова Ольга Викторовна - директор по качеству услуг Уральского центра 

экспертизы услуг,  эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения 

(г.Екатеринбург) 

13:00- 

14:00 

 

СЕКЦИЯ 1.  

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Модератор: 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) 

 

Алманза Луис Молина - проректор по междунаро(г.Екатеринбург)дным связям, 

Государственный технологический университет им. С.Боливара  (Республика Перу) 

Вязовская Вероника Владимировна – доцент кафедры внешнеэкономической 

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

Тренды в сфере туризма и индустрии гостеприимства в условиях  «new normal» 

 

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

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

Казахстан) 

Туризм как драйвер развития экономики Казахстана: вызовы и тренды в период 

пандемии 

 

Якунина Юлия - директор по развитию USTA Management (г.Екатеринбург) 

Трансформация отельной отрасли в условиях новой реальности  

 

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

образования и туризма Уральский государственный педагогический университет 

(г.Екатеринбург) 

Развитие новых форм и современных технологий подготовки кадров индустрии 

туризма 

 

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

географического образования и туризма Уральского государственного педогогического 

университета (г.Екатеринбург) 

Современные проблемы формирования экотуризма в контексте реализации 

национальных проектов 

 

Рамзина Снежана Александровна, заведующий кафедрой социально-культурного 



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

Кадровое обеспечение развития социально-культурного сервиса и  индустрии 

туризма в условиях ограничений 

 

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

логистики УрГЭУ (г.Екатеринбург) 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры коммерции и логистики УрГЭУ 

Логистика НИОКР как один из факторов инвестиционной привлекательности 

регионов (на примере Свердловской области). 

 

Самкова Валентина Александровна – специалист по геобрендингу, доцент 

Екатеринбургской академии современного искусства (г.Екатеринбург) 

Имидж территории как объект управления: продвижение регионального бренда 

 

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) 

 

Самохина Эльмира Геннадьевна, член правления Фонда социальной активности 

"Идея"(г. Полевское)  

Локальные бренды в туризме как фактор публичной дипломатии 

 

Ошкордина Алла Анатольевна -  доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства Уральского государственного экономического университета (г. 

Екатеринбург) 

Организационно – экономические аспекты развития санаторно- курортного 

комплекса в Свердловской области 

СЕКЦИЯ 2.  

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРИОРИТЕТЫ 

 

Модератор: Лебедев Александр Владимирович – доцент кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ(г. Екатеринбург) 

 

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

дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (г.Москва) 

Конкурентоспособность рынка образовательных услуг в области сервиса и туризма 

 

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

школа экономики (г.Москва) 

Конкурентоспособность рынка образовательных услуг в области сервиса и туризма. 

 

Кошелева Анна Игоревна - заместитель декана факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

эксперт по классификации средств размещения (г. Москва) 

Коллаборация soft skills и цифровых навыков как гарантия востребованности 

выпускников на рынке труда в индустрии гостеприимства и туризма 

 

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

Экономического университета Варны (Болгария) 

Индустрия туризма в Европе. будет ли жить туристический рынок после 

пандемии? 

 



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

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

маркетологов РФ (г.Санкт-Петербург) 

Тренируем реакцию: ситуативный маркетинг в турбулентной HORECA 

 

Пасько Ольга Владимировна, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела 

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

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

Управление качеством услуг предприятий сферы гостеприимства в «период 

турбулентности 

 

Арсений Роман Михайлович, и.о. заведующего кафедрой туризма и гостиничного дела 

Российской международной академии туризма, эксперт по классификации гостиниц 

(г.Москва) 

Перспективы развития системы классификации гостиниц России 

 

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

гостеприимства УрГЭУ(г. Екатеринбург) 

Продвижение  РФ на внутреннем и мировом туристских рынках в контексте 

реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

 

Радыгина Евгения Геннадьевна - доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства Уральского государственного экономического университета(г. 

Екатеринбург) 

Возможности продвижения турпродукта в интернет-пространстве 

 

Жабреева Нина Абаевна -  ст. преподаватель кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства Уральского государственного экономического университета (г. 

Екатеринбург) 

Тенденции  развития MICE-туризма в РФ и за рубежом 

 

Бочков Павел Валерьевич - доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург) 

Управление качеством гостиничных  и туристических услуг – новые стандарты  

 

Огурцова Юлия Николаевна -  доцент кафедры Туристического бизнеса и 

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

Состояние и перспективы хостелов на рынке гостиничных услуг Екатеринбурга 

 

Ястремский Святослав Андреевич – директор службы Conbars(г. Екатеринбург) 

Этикет радушного хозяина: особенности работы в сфере гостеприимства и сервиса 

 

Логинова Екатерина Владимировна -  ст. преподаватель кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета 

(г. Екатеринбург) 

 

 Келушев Александр Валерьевич, автор и создатель проекта о самостоятельных 

путешествиях TRIPCO.RU (г.Севастополь) 

Самостоятельный туризм как новый тренд современных онлайн технологий 

 

Ян Кожан, директор АНО «Агентство развития Сысерти»  (г.Сысерть) 

Почему надо строить Потемкинские деревни в туризме 

 

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

гостеприимства УрГЭУ (г. Екатеринбург) 



Современные тренды развития индустрии гостеприимства 

 

Чернов Сергей Александрович, кандидат наук по государственному управлению, 

доцент  кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ (г. Екатеринбург) (г. 

Екатеринбург) 

Индустрия гостеприимства: инновационное измерение 

 

Шумова Светлана Анатольевна, магистрант УрГЭУ, Руководитель отдела 

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

Состояние и перспективы развития загородных спортивных комплексов на рынке 

индустрии гостеприимства 

 

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. 

11.00 

12.00 

(ауд. 

150) 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ПРАКТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

 

Модераторы: 

 

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

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

директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области 

 

Шилко Анастасия Николаевна - учредитель ООО «Гастрокарта Урала» 

14.00 

16.00 

(ауд. 

150) 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«ПРОБЛЕМАТИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА – ОПЫТ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Модераторы: 

 

Роман Прохазка – директор Национального туристического управления Чешской 

Республики – CzechTourism Урал 

 

Подрезова Аля – специалист  Национального туристического управления Чешской 

Республики – CzechTourism Урал 

 

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». 

 

 


