
ПО СОСТ. НА 01.10.2015Г. 
ПРОГРАММА 
круглого стола 

«Культурные и духовные доминанты Санкт-Петербурга -  
важнейшие составляющие развития внутреннего и въездного туризма» 

  

8 октября 2015 г. в 16.00. 
 

С.-Петербург, ВК Ленэкспо, Большой проспект В.О., 103, 7 павильон, зал 7.3 
   

  
в рамках конференции по въездному и внутреннему туризму  

для профессионалов туротрасли   
«INCOMING RUSSIA. Фокус на Санкт-Петербург.  
Состояние дел. Проблематика. Перспективы» 

10.30–13:00 – пленарное заседание «Въездной и внутренний туризм в Санкт-
Петербурге: новые вызовы и стратегии роста» (конференц-зал 7.2) 

13.00 – официальное открытие выставки Inwetex-CIS Travel Market 2015 

14:00-16:00 – тематическая секция «Туризм и кризис: экономические и 
политические возможности для российских регионов» (конференц-зал 7.3) 

16.00-18.00 - круглый стол «Культурные и духовные доминанты Санкт-
Петербурга - важнейшие составляющие развития внутреннего и въездного 
туризма» (конференц-зал 7.3) 

 

15.30 – 16.00 
Регистрация участников 

16.00 – 17.30 
Открытие круглого стола и выступления докладчиков 

 
Приветствия участникам конференции 

Вступительное слово – Власова Тамара Ильинична, Президент 
Национальной академии туризма, ректор Балтийской академии туризма и 
предпринимательства, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный 
работник туриндустрии РФ, доктор педагогических наук, профессор (Санкт-
Петербург). 

 
Доклады 

 
1. Васютина Юлия Михайловна, заместитель председателя комитета по 

культуре Правительства Санкт-Петербурга 
Тема: на согласовании 

2. Ахунов Валерий Михайлович, заведующий экскурсионным отделом 
Государственного Русского музея 
Тема: на согласовании 



3. Фридман Валерий Борисович, генеральный директор туристической 
компании «Мир», д.э.н., профессор 
Тема: на согласовании 

4. Архипова Ольга Борисовна, начальник отдела туризма и специальных 
программ Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения. 
Тема: «Массовые и специальные программы Государственного Эрмитажа 
для пассажиров круизных судов». 

5. Родионов Евгений Иванович, председатель Комитета по туризму, 
начальник департамента культуры и туризма Новгородской области 
Тема: на согласовании 

6. Зюкина Светлана Леонидовна, генеральный директор агентства 
Музейных  Коммуникаций 
Тема:  «Первичный анализ культурных кодов Петербурга как  фактор 
притяжения внутреннего и въездного туризма» 

7. Гаршина Наталья Николаевна, исполнительный директор Национального 
фонда содействия бизнесу и туризму. 
Тема: «Экскурсовод, гид - первые лица внутреннего и въездного туризма» 

8. Иевлев Николай Витальевич, руководитель ленинградского областного 
отделения Александро-Невского братства, директор НП «Серебряное 
кольцо» 
Тема:  «Духовные доминанты Северо-Запада России как важнейшая 
составляющая историко-культурного потенциала региона». 

9. Степанов Станислав Вячеславович, историк, краевед, руководитель 
общественной организации «Культурно-просветительское товарищество» 
Тема:  «Краеведческое книгоиздание по истории пригородов Петербурга 
(проблемы, перспективы)». 

10. Чернышева Елена Кельмановна, ученый секретарь государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор», кандидат педагогических наук 
Тема: «Западная туристическая хорда» 

11. Ботякова Ольга Анатольевна, заместитель директора Заместитель 
директора по научно-просветительной деятельности Российского 
этнографического музея, кандидат культурологи. 
Тема: «Российский этнографический музей как объект туристической 
аттракции». 

12. Алексеева Анна Юрьевна, коммерческий директор музея современного 
искусства в Санкт-Петербурге ЭРАРТА 
Тема:  «Музей Эрарта - важная часть культурной жизни Петербурга» 

13. Будникова Юлия Юрьевна, заместитель директора по музейно-
выставочной и экскурсионно-методической работе СПбГБУК "Музей-
институт семьи Рерихов" 
Тема: «Экскурсионные программы Музея-института семьи Рерихов в 
культурном пространстве Петербурга» 

14. Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию Музея-макета 
"Петровская Акватория" 



Тема: «Музеи нового европейского формата в Санкт-Петербурге - 
исторический театр-макет "Петровская Акватория» 

15. Клейман Анатолий Александрович, профессор кафедры туризма и СКС 
Санкт-Петербургского государственного института культуры, д.э.н. 
Тема: «…. уточняется ….» 

16. Англинов Константин Анатольевич, зав. кафедрой туризма и 
гостиприимства СПиГ 
Тема:  «Ценность Санкт-Петербурга как центра Европы и столица 
рюриковской Руси». 

17. Бутузов Алексей Геннадьевич, доцент Технологического Университета, 
кандидат географических наук. 
Тема: «Мифотворчество в развитии этнокультурного туризма» 

18. Кононова Мария Юрьевна, профессор ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого", д.т.н.,  
Тема: «Инфраструктура и недвижимость объектов туристской отрасли как 
показатель культурного и духовного восприятия туристских доминант 
Санкт-Петербурга». 

19. Нестеров Александр Владимирович, аспирант НОУ ВПО Балтийская 
академия туризма и предпринимательства 
Тема: «Государственное регулирование въездного и выездного туризма». 

20. Кононов Юрий Иосифович, ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого", инженерно-строительный 
институт, к.т.н., профессор 
Тема: «Инфраструктура и недвижимость объектов туристской отрасли как 
показатель культурного и духовного восприятия туристских доминант 
Санкт-Петербурга» 

21. Паршина Елена Константиновна, учитель русского языка, логопед, НОУ 
" Экстернат" 
Тема: «Педагогика музейного творчества в учреждениях общего и 
альтернативного образования» 

22. Лунёв Роман Сергеевич, старший преподаватель Санкт-Петербургского 
колледжа телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" 
Тема: на согласовании 
 

В рамках мероприятия  участники будут иметь возможность пройти  
курсы повышения квалификации  по программе круглого стола  

(72 часа с выдачей удостоверения). 

 

17.30 -18.00 
вопросы, экспертные дискуссии 


