КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УМО ПО УГСН 43.00.00 «СЕРВИС И ТУРИЗМ»
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОГРАММА
всероссийской
научно-практической конференции

«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОДХОДЫ
К ТУРИСТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

г. Санкт-Петербург
22 марта 2018 г.

Информационная поддержка конференции:

«Вестник
Национальной академии туризма»

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
22 марта 2018 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Смольный, Световой зал
10.00-11.00
11.00-13.30
13.30-14.00
14.00-16.30

Регистрация участников конференции.
Открытие конференции. Пленарное заседание, доклады
участников конференции.
Перерыв
Продолжение работы конференции. Выступления участников
конференции. Подведение итогов. Принятие резолюции.
ОТКРЫТИЕ 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 (СанктПетербург).
ПРИВЕТСТВИЯ
от органов государственной власти
и общественных организаций сферы туризма
ДОКЛАДЫ
(регламент выступления - до 15 минут)
1. УГРЮМОВ Евгений Семенович, председатель ФУМО в системе ВО по
УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм», проректор ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет», кандидат экономических наук, доцент, г. Сочи.
Тема: «Деятельность ФУМО ВО по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» по
методическому сопровождению туристского образования».
2. АНАНЬЕВА Татьяна Николаевна, председатель ФУМО в системе
среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, проректор Российского
государственного университета туризма и сервиса», доктор социологических
наук, профессор, г. Москва.
Тема: «Система профессий и специальностей СПО укрупненной группы
«Сервис и туризм» с учетом актуализированных ФГОС».

3. ФЕДУЛИН
Александр
Алексеевич,
ректор
Российского
государственного университета туризма и сервиса, председатель отделения
Национальной академии туризма в Московской области, доктор исторических
наук, профессор, г. Москва.
Тема: «Новая модель туристского образования».
4. КРУЖАЛИН Виктор Иванович, вице-президент Национальной
академии туризма, руководитель Московского отделения НАТ, заведующий
кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор географических наук, профессор, г. Москва.
Тема: «Проблемы кадрового обеспечения туризма в регионах России».
5. УШАНОВ Юрий Васильевич, вице-президент по вопросам
межотраслевого взаимодействия Федерации рестораторов и отельеров,
председатель
Центрального
экспертного
совета
при
Совете
по
профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства, г. Москва.
Тема: «Если не Мы, то Кто же? Кто же, если не Мы?».
6. ЕРДАКОВА Виктория Павловна, заместитель председателя ФУМО в
системе высшего образования по укрупненной группе направлений подготовки,
специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм», проректор по учебной работе и
качеству
образовательной
деятельности
ФГБОУ
ВО
«Сочинский
государственный университет», доктор технических наук, доцент, г. Сочи.
Тема: «"Нормативно-методическая двойка" - ближайшее будущее
туристского образования».
7. ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна, профессор кафедры индустрии
гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова», доктор экономических наук, профессор, г. Москва.
Тема: «Совершенствование подготовки кадров для индустрии туризма на
основе требований профессиональных стандартов».
8. КОЗЛОВ Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «Туристская
компания АНТАРЕС», кандидат экономических наук, г. Владимир.
Тема: «Подготовка профессиональных кадров для туристического кластера».
13.30 – 14.00
ПЕРЕРЫВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
(регламент выступления - до 10 минут)
9. БИТКУЛОВА Лилия Ильдаровна, генеральный директор «Центр
Классификации», г. Санкт-Петербург.
Тема: «Новое нормативное законодательство в сфере туризма».

10. МИЛАНОВ Александр Васильевич, заместитель директора по
методической работе Колледжа туризма и гостиничного сервиса, отличник
профтехобразования СССР, г. Санкт-Петербург, БАРДАШЕВИЧ Андрей
Николаевич, заместитель директора по развитию инновационной деятельности
Колледжа туризма, г. Санкт-Петербурга.
Тема: «Демонстрационный экзамен - новый формат итоговой аттестации по
рабочей профессии: риски и пути решения».
11. САФИН Фадбир Магусович, заведующий кафедрой туризма Казанского
государственного института культуры, доктор экономических наук, профессор,
г. Казань; ГАРИФУЛЛИНА Резеда Саитовна, декан факультета туризма,
рекламы и межкультурных коммуникаций Казанского государственного
института культуры, доктор педагогических наук, профессор, г. Казань.
Тема: «Проектная деятельность как эффективная форма подготовки кадров
для сферы туризма».
12. СЕМЁНОВА Людмила Валерьевна, руководитель учебно-тренингового
центра Института рекреации, туризма и физической культуры Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат экономических
наук, доцент, магистр педагогики, зам. директора Издательства БФУ им.
И. Канта, г. Калининград.
Тема: «Интеграция требований стандартов индустрии гостеприимства в
образовательный процесс в Балтийском федеральном университете им.
Иммануила Канта».
13. КОСТРЮКОВА Оксана Николаевна, декан факультета сервиса, туризма
и гостеприимства, заведующая кафедрой сервисной и конгрессно-выставочной
деятельности
Санкт-Петербургского государственного
экономического
университета, кандидат экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург.
Тема: «Проектно-ориентированные форматы взаимодействия вуза и
работодателей
для
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями профессиональных стандартов:
опыт факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ».
14. КОСОЛАПОВ Александр Борисович, профессор кафедры туризма
Московского государственного института индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва
Тема: «Формирование Soft Skills на основе построения индивидуальных
образовательных траекторий при реализации образовательных программ по
направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело».
15. АНГЛИНОВ Константин Анатольевич, заведующий кафедрой
менеджмента и маркетинга Санкт-Петербургского института гостеприимства,
кандидат педагогических наук, доцент, г. Санкт-Петербург.
Тема: «Профессиональная квалификация кадров России в сфере туризма и
гостеприимства: проблемы и решения».

16. КОНОНОВА Мария Юрьевна, советник ректора Водной Академии,
профессор кафедры «Городское хозяйство», доктор технических наук, доцент,
г. Санкт-Петербург; МИХАЙЛОВ Павел Борисович, первый проректор
Водной Академии, кандидат экономических наук, доцент, г. Санкт-Петербург.
Тема: «Требования устойчивого развития и цифрование инфраструктур
туризма».
17. ПАСЬКО Ольга Владимировна, заведующая кафедрой «Гостиничное
дело» Московского государственного институт индустрии туризма имени Ю.А.
Cенкевича, доктор технических наук, профессор, г. Москва.
Тема: «Практико-ориентированная модель подготовки кадров по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело».
18. РОЗАНОВА Лада Николаевна, доцент кафедры сервиса и туризма
Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, руководитель
ОПОП магистратуры 43.04.02 Туризм, кандидат географических наук,
профессор РАЕ, г. Казань.
Тема: «Актуальный ответ на современные вызовы бурного развития
туристской дестинации: опыт Поволжской академии физической культуры,
спорта и туризма г. Казань».
19. САФИНА Зульфия Нурмухаметовна, профессор кафедры сервиса и
туризма Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма, доктор педагогических наук, г. Казань.
Тема: «Социально-культурная составляющая в туристском образовании».
20. ГАРШИНА Наталья Николаевна, директор Национального фонда
содействия бизнесу и туризму, старший преподаватель кафедры музееведения
Санкт-Петербургского государственного института культуры, г. СанктПетербург.
Тема: «Подготовка кадров для экскурсионной работы с туристами индивидуалами в системе вузовского образования».
21. МАКРИНОВА Елена Игоревна, заведующая кафедрой гостиничнотуристического сервиса, коммерции и рекламы АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», действительный член НАТ,
доктор экономических наук, профессор, г. Белгород.
Тема: «Реализация Soft Skills в сфере туризма и гостиничного дела в
программах профессионального образования вузов».
22. АЛЕКСУШИН Глеб Владимирович, профессор кафедры коммерции,
сервиса и туризма Самарского государственного экономического университета,
доктор исторических наук, доцент, г. Самара.
Тема: «Практико-ориентированное обучение экскурсоводов».

23. ГАДЖИЕВА Елена Анатольевна, декан факультета естествознания,
географии и туризма, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и
туризма Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина,
кандидат географических наук, доцент, г. Санкт-Петербург.
Тема: «Бизнес-ориентированная модель подготовки кадров для индустрии
туризма: особенности разработки и функционирования».
24. КОЛЕСНИКОВА Наталья Владимировна, доцент кафедры туризма
Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского
государственного
университета, кандидат
экономических
наук,
г.
Петрозаводск.
Тема: «Реализация практико-ориентированного подхода в туристском
образовании: опыт Петрозаводского государственного университета».
25. ГНЕДОВА Надежда, студентка 5 курса Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики, г. Санкт-Петербург.
Тема «Особенности развития арктического туризма в России».
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

