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Место проведения
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Российская международная
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Дата проведения
05 октября 2021 года
10.00 час

Регистрация участников форума.
Экскурсия по Академии для гостей

10.00–12.30 Пленарное заседание
Конференц-зал
учебного
корпуса №1
Модераторы:
Добролюбов Сергей Анатольевич, член-корреспондент
РАН, декан географического факультета МГУ, профессор,
доктор географических наук

Трофимов Евгений Николаевич, ректор РМАТ, доктор
политических наук
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Приветствия гостей
(очно/онлайн/заочно):
Добролюбов Сергей Анатольевич, член-корреспондент
РАН, декан Географического факультета МГУ, профессор,
доктор географических наук

Догузова Зарина Валерьевна, руководитель Федерального
агентства по туризму

Пугиев Виктор Георгиевич, президент АО «Центральный
совет по туризму и отдыху» (холдинг)

Шимко Алексей Владимирович, и.о. министра по туризму
Правительства Московской области

Мейтес Евгений Евгеньевич, заместитель руководителя
аналитического центра при Правительстве РФ, руководитель
проектного офиса по туризму

Дряннов Александр Павлович, председатель Совета
депутатов г.о. Химки

Барзыкин Юрий Александрович, председатель
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству
в сфере туризма, вице-президент РСТ, кандидат экономических
наук, профессор

Котляков Владимир Михайлович, почетный президент
Русского географического общества, научный руководитель
Института географии РАН, академик РАН

Лермонтов Михаил Юрьевич, председатель Общественного
совета при Министерстве культуры РФ, доктор культурологии,
профессор
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Выступления
(очно/онлайн/заочно):
Трофимов Евгений Николаевич, ректор РМАТ, доктор политических наук

Качество подготовки специалистов для сферы туризма
и рекреации в условиях глобального кризиса:
новые форматы и мировые тенденции
Лысенкова Елена Вячеславовна, заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму, начальник Управления
государственных туристских проектов и безопасности туризма

Кружалин Виктор Иванович, вице-президент
Национальной академии туризма, заведующий кафедрой
рекреационной географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор географических наук, профессор

Основные направления фундаментальных и прикладных
исследований в сфере рекреации и туризма в условиях
активной трансформации глобальных процессов
Шпилько Сергей Павлович, почетный президент РСТ,
заведующий кафедрой менеджмента и экономики РМАТ,
кандидат экономических наук, доцент

Сергеева Елена Анатольевна, и.о. начальника Управления
развития туризма Министерства экономического развития
Калужской области

Романова Галина Максимовна, ректор Сочинского
государственного университета, доктор экономических наук,
профессор;
Романов Максим Сергеевич, старший научный сотрудник,
кандидат экономических наук, доцент Сочинского
государственного университета

Концептуальный подход к формированию системы
управления персоналом индустрии гостеприимства
в условиях цифровой трансформации
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Власова Тамара Ильинична, президент Национальной
академии туризма, ректор Балтийской академии туризма
и предпринимательства, профессор, доктор педагогических наук

Экономический аспект развития культурнообразовательного туризма в России
Арзамасцев Константин Александрович, генеральный
директор АО ТГК «Измайлово»

Векторы развития гостиничной индустрии в период
постпандемии
Марианджела Дзенго, профессор Университета UNIMIB
(Италия)

О повышении рентабельности гостиничной индустрии
Италии
Георгиус Коррес, профессор Эгейского университета (Греция)

12.30–13.00

Кофе-пауза

13.00–16.00

Работа секций
(очно/заочно/онлайн)
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Секция 1
Теория, методология и практика
рекреации туризма
Читальный зал
(2 этаж)

Модераторы:
Кружалин Виктор Иванович, вице-президент
Национальной академии туризма, заведующий кафедрой
рекреационной географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор географических наук, профессор

Шабалина Наталья Владимировна, кандидат
географических наук, доцент кафедры рекреационной
географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова

Спикеры:
Верещака Тамара Васильевна, заведующая кафедрой
картографии Московского государственного университета
геодезии и картографии, доктор технических наук, профессор

Теория и практика картографического обеспечения
туризма (заочно)
Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой
рекреационной географии и туризма, Географический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук,
профессор;
Голубчиков Юрий Николаевич, ведущий научный
сотрудник, Географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук

Геотуризм в расширении предметного поля наук о Земле
и их верификации (очно)
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Снытко Валериан Афанасьевич, Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, Институт истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор географических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, главный научный
сотрудник;
Голубчиков Юрий Николаевич, ведущий научный
сотрудник, Географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук

Рекреационные аспекты творчества профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова Николая Андреевича
Гвоздецкого (очно)
Артемьев Александр Михайлович, доцент кафедры
рекреационной географии и туризма, Казахский национальный
университет имени аль-Фараби, кандидат технических наук

Предпосылки развития сельского туризма
в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской
области (заочно)
Вобликов Владимир Михайлович, заведующий кафедрой
ГМУ и управления персоналом, заместитель декана факультета
менеджмента туризма РМАТ, кандидат военных наук

Безопасность туризма как показатель качества
туристских услуг (очно)
Жарков Игорь Андреевич, заведующий кафедрой
общегуманитарных дисциплин РМАТ, кандидат исторических
наук, доцент

Дестинации религиозного туризма за рубежом и в России
(очно)
Здоров Михаил Александрович, Национальная ассоциация
сельского и экотуризма, кандидат экономических наук

Основные методологические принципы оценки туристскорекреационного потенциала региона (заочно)
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Королева Елена Григорьевна, МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат географических наук, доцент

Оценка эпидемической опасности рекреационных
ландшафтов национальных парков (очно)
Краснокутская Надежда Сергеевна, государственное
образовательное учреждение высшего образования Луганской
Народной Республики «Луганский государственный
педагогический университет», кандидат географических наук,
доцент

Методические подходы к общественно-географической
оценке туристско-рекреационного потенциала региона
(на примере Черноморского района Республики Крым
Российской Федерации) (заочно)
Казакевич Татьяна Александровна, Колледж
администрирования и современных технологий, кандидат
педагогических наук, доцент

Развитие детского туризма в России: второе дыхание
(очно)
Мичеева Нурания Мубараковна, старший преподаватель
Западно-Подмосковного института туризма – филиала РМАТ,
кандидат педагогических наук

Гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения через изучение культурноисторического краеведения (очно)
Пакина Алла Анатольевна, МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат географических наук, доцент

Рекреационное значение экосистемных функций
Национального парка «Лосиный остров» (заочно)
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Пенкина Наталья Викторовна, ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», кандидат
философских наук, доцент;
Чернявская Олеся Васильевна, ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», ассистент

Подходы к анализу туризма как социально-философского
феномена (заочно)
Астанин Дмитрий Михайлович, ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», доцент

Социокульутрные факторы развития экологического
туризма (заочно)
Тупов Степан Сергеевич, аспирант 3 г.о. кафедры
биогеографии МГУ им. М.В. Ломоносова

Оценка эпидемиологической опасности рекреационных
ландшафтов национальных парков (очно)
Лавренова Светлана Александровна, религиозная
организация – духовная образовательная организация высшего
образования Русской православной церкви «Общецерковная
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия», аспирант II курса (очная форма обучения)

Православное паломничество: история и современность
(очно)
Шабаков Алексей Анатольевич, аспирант кафедры
рекреационной географии и туризма, Географический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова

Научно-методические основы туристско-рекреационного
районирования для реализации мер (очно)
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Секция 2
Образование и подготовка кадров
для рекреации и туризма
в условиях пандемии и постпандемии
Аудитория 2-13

Модераторы:
Кальней Валентина Алексеевна, заведующая кафедрой
педагогики и психологии РМАТ, доктор педагогических наук,
профессор

Шишов Сергей Евгеньевич, Московский государственный
университет технологии и управления им. Разумовского, доктор
педагогических наук, профессор

Спикеры:
Кальней Валентина Алексеевна, заведующая кафедрой
педагогики и психологии РМАТ, доктор педагогических наук,
профессор

Медиация как компетенция в профессиональной
подготовке кадров для туризма (очно)
Лоншакова Надежда Анатольевна, профессор кафедры
общегуманитарных дисциплин РМАТ, доктор социологических
наук

Влияние внутренних и внешних факторов на механизм
адаптации студентов к учебно-познавательной
деятельности в туристском вузе (очно)
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Шишов Сергей Евгеньевич, Московский государственный
университет технологии и управления им. Разумовского, доктор
педагогических наук, профессор

Актуальные аспекты подготовки кадров для туризма
(очно)
Зимовина О.А., Международный инновационный
университет, доктор педагогических наук, профессор

Особенности подготовки кадров для развития туристских
объектов в курортном олимпийском центре (очно)
Шульгина Ольга Владимировна, заведующая кафедрой
географии и туризма, доцент общеуниверситетской кафедры
всеобщей и российской истории МГПУ, доктор исторических
наук, кандидат географических наук, профессор

Событийный туризм и событийный подход в образовании:
поиск эффективного взаимодействия в условиях пандемии
и постпандемии (заочно)
Алилуйко Елена Аркадьевна, проректор – декан
Факультета менеджмента туризма РМАТ, кандидат
педагогических наук

Очное versus дистанционное обучение: проблемы
и перспективы преподавания иностранного языка в вузе
(очно)
Алонова Светлана Валентиновна, доцент кафедры
иностранных языков и зарубежного страноведения РМАТ,
кандидат педагогических наук
Формирование уверенности и позитивных намерений
на занятиях иностранного языка в системе
дистанционного обучения (очно)
Баранова Екатерина Александровна, Московский
государственный университет технологий и управления,
кандидат педагогических наук, доцент

Экономика впечатлений как направление корпоративного
повышения квалификации в сфере туризма (очно)
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Беломестнова Маргарита Евгеньевна, доцент кафедры
туризма и гостиничного дела Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи
и туризма, кандидат педагогических наук

Опыт высшей школы прикладных наук Бремерхафена
(Германия) в подготовке кадров для круизной индустрии
в период пандемии и постпандемии (заочно)
Борычева Елена Викторовна, доцент кафедры
иностранных языков и зарубежного страноведения РМАТ,
кандидат педагогических наук
Личностно-развивающий потенциал английского языка
в процессе формирования межкультурной коммуникации
будущих специалистов в сфере туризма (очно)
Ефремцева Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой
иностранных языков и зарубежного страноведения РМАТ,
кандидат педагогических наук, доцент

Новые подходы к формированию межкультурной
коммуникативной компетенции студентов туристского
вуза (очно)
Жираткова Жанна Вячеславовна, заведующая кафедрой
иностранных языков и гуманитарных дисциплин Московского
филиала РМАТ, кандидат социологических наук, доцент

Влияние пандемии на систему образования в мире (очно)
Зорина Галина Ивановна, директор ЦТК РМАТ, кандидат
педагогических наук, доцент

Инновационные формы занятий со студентами в Клубе
волонтеров Всемирного наследия ЮНЕСКО (очно)
Макашин Василий Васильевич, Западно-Подмосковный
институт туризма – филиал РМАТ, кандидат педагогических
наук, профессор

Социализация как фактор профессионального
становления молодежи (очно)
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Мендельсон Вероника Александровна, Казанский
национальный исследовательский технологический университет,
кандидат филологических наук, доцент

Опыт переработки и обновления рабочих программ
направления 43.04.02 «Туризм» в период дистанционного
и гибридного обучения (заочно)
Рыженко Анна Ивановна, Западно-Подмосковный институт
туризма – филиал РМАТ, кандидат педагогических наук, доцент

Проектная деятельность студентов по восстановлению
культурно-исторического наследия для развития
регионального туризма (очно)
Проценко Юлия Валерьевна, доцент кафедры связи
с общественностью и речевой коммуникации Российского
государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева,
кандидат педагогических наук

Особенности подготовки кадров по направлению
подготовки 42.03.01 «Реклама и связям
с общественностью» для агротуристского кластера
(очно)
Серова Оксана Васильевна, доцент кафедры экологии,
географии и природопользования, руководитель ОПОП
«Туризм» Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, кандидат биологических наук

Демонстрационный экзамен как вид оценки качества
профессиональной подготовки (заочно)
Магин Борис Евгеньевич, научный сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова

Опыт дистанционного обучения в МГУ в условиях
пандемии (очно)
Селезень Олеся Александровна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков и зарубежного
страноведения РМАТ
Зачем учить иностранные языки, когда границы закрыты,
а туризм в глубоком кризисе? (очно)
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Задорова Ольга Александровна, преподаватель кафедры
иностранных языков и зарубежного страноведения РМАТ
О важности развития навыка словообразования
у изучающих английский язык как эффективном средстве
пополнения словарного запаса (очно)
Угарова Юлия Александровна, преподаватель кафедры
иностранных языков и зарубежного страноведения РМАТ
Мобильные устройства: отвлекающий фактор
или инструмент вовлечения студентов в образовательный
процесс (очно)
Борисова А.А., аспирант кафедры РМАТ
Проблема формирования профессионально-этического
самосознания у работников гостеприимства (очно)

Секция 3
Современные
информационно-коммуникационные
технологии в туризме и гостеприимстве
Аудитория 1-09

Модераторы:
Кибальников Сергей Владимирович, ведущий научный
сотрудник кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
технических наук

Никанорова Александра Дмитриевна, старший научный
сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма,
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
географических наук
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Спикеры:
Кибальников Сергей Владимирович, ведущий научный
сотрудник кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
технических наук

Стартап как диплом в туристском вузе (очно)
Ковалева Ирина Николаевна, заведующая кафедрой
математики и информатики РМАТ, доктор экономических наук,
кандидат физико-математических наук, доцент;
Богданова Алла Леонидовна, старший преподаватель
кафедры математики и информатики РМАТ

Рост информатизации корпоративных коммуникаций
в туризме (заочно)
Гаджиева Елена Анатольевна, декан Факультета
естествознания, географии и туризма ГАОУ ВО ЛО
«Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина», кандидат географических наук, доцент

Теория и практика визуализации учебной информации
при профессиональной подготовке бакалавров
(направление «Туризм») (очно)
Медников Андрей Викторович, доцент кафедры
математики и информатики РМАТ, кандидат педагогических
наук

Информационные технологии в образовательном процессе
Российской международной академии тузима (очно)
Родигин Леонид Андреевич, доцент кафедры математики
и информатики РМАТ, кандидат экономических наук

Формирование нормативно-правового пространства
туризма и гостеприимства в подготовке менеджеров
среднего звена в условиях пандемии 2021, используя
информационные технологии (очно)
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Никанорова Александра Дмитриевна, старший научный
сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма,
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат географических наук

Использование больших данных для анализа развития
туризма в регионах (очно)
Шариков Валентин Иванович, ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), доцент кафедры туризма
и гостиничного дела, кандидат педагогических наук

Использование туристских онлайн-сервисов в современных
условиях (заочно)
Магин Борис Евгеньевич, МГУ им. М.В. Ломоносова,
научный сотрудник

Цифровая трансформация в рекреации и туризме (очно)
Саяпин Сергей Петрович, преподаватель Московского
филиала РМАТ

Функциональные возможности сайтов гостиниц
на современном этапе развития информационных
технологий (очно)
Ермольчик Татьяна Александровна, магистрант 2-го года
обучения Географического факультета Национального
исследовательского Томского государственного университета

Гаджеты и средства современной связи в туристской
сфере города Красноярска (заочно)
Медведь Никита Андреевич, Российское географическое
общество, краевед-исследователь, студент;
Медведь Владимир Иванович, Российское географическое
общество, краевед-исследователь, студент;
Магер Наталия Петровна, Российское географическое
общество, краевед-исследователь, студент

Современные информационно-коммуникационные
технологии в экологическом туризме в районе Южного
Приморья (заочно)
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Секция 4
Тенденции и перспективы развития
внутреннего и международного туризма
Конференц-зал

Модераторы:
Арсений Роман Михайлович, и.о. заведующего кафедрой
туризма и гостиничного дела РМАТ, кандидат педагогических
наук

Ануфриенко Светлана Игоревна, председатель
Ассоциации туристских регионов РФ, кандидат педагогических
наук

Спикеры:
Брель Ольга Александровна, заведующая кафедрой
геологии и географии ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», доктор педагогических наук,
доцент;
Кайзер Филипп Юрьевич, старший преподаватель
кафедры геологии и географии ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

Идентификация гастрономических брендов Кемеровской
области (очно)
Гладкий Александр Витальевич, Национальная академия
туризма Российской Федерации, доктор географических наук,
профессор, академик НАТ РФ

Рекреационный потенциал туристских дестинаций
Украины (очно/заочно)
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Пушкарева Людмила Васильевна, СЗИУ Российской
академии народного хозяйства и государственной службы,
доктор экономических наук, профессор

Перспективы развития внутреннего туризма в Российской
Федерации (очно)
Ратушняк Григорий Яковлевич, директор
Западно-Подмосковного института туризма – филиала РМАТ,
доктор технических наук, профессор

Инновации в развитии и популяризации сельского
и агротуризма регионов России с учетом новых вызовов
кадрового обеспечения (очно)
Рудский Виктор Валентинович, Гжельский
государственный университет, доктор географических наук,
профессор

Перспективные туристские объекты Московской области
(очно)
Третьякова Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой
туризма и социально-культурного сервиса Южно-Уральского
государственного университета, доктор педагогических наук,
профессор;
Аракчеева Анастасия Николаевна, магистрант
Южно-Уральского государственного университета

Особенности устойчивого развития гостиничной цепи
“Shangri-la hotels and resorts” (заочно)
Хабриева Миляуша Наилевна, Казанский филиал РМАТ,
доктор экономических наук, профессор;
Торкунов О.В., Казанский филиал РМАТ, кандидат
психологических наук, доцент;
Губина А.Н., Казанский филиал РМАТ, студент;
Гафиятуллина К.И., Казанский филиал РМАТ, студент

Особенности формирования ресурсов туристской
инфраструктуры Республики Татарстан (заочно)
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Яковенко Н.В., Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, директор
НИИ ИТЛК ВГЛТУ, доктор географических наук, доцент;
Комов И.В., Воронежский государственный университет,
кандидат географических наук, доцент;
Диденко О.В., Воронежский государственный университет,
кандидат географических наук, доцент

Этнокультурное брендирование территории в контексте
развития человеческого капитала региона (очно)
Бутузов Алексей Геннадьевич, Московский
государственный областной технологический университет,
кандидат географических наук, доцент

Новейшие тенденции и краткосрочные перспективы
развития отечественного и зарубежного этнокультурного
туризма (очно)
Валькова Татьяна Михайловна, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат
географических наук, доцент;
Жигарева Мария Игоревна, студент 4 курса бакалавриата;
Кокшарова Анастасия Андреевна, студент 4 курса
бакалавриата;
Косарев Кирилл Иванович, студент 3 курса бакалавриата

Современное состояние и перспективы развития туризма
в Липецкой области (очно)
Гагина Наталья Владимировна, заведующая кафедрой
географической экологии Белорусского государственного
университета, кандидат географических наук, доцент

Природный потенциал как фактор устойчивого развития
зеленого туризма (на примере Миорского района
Республики Беларусь) (заочно)
Гудковских Мария Владимировна, доцент кафедры
физической географии и экологии ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет», кандидат географических наук

Эстетическая оценка Тюменских термальных источников
(очно)
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Дорофеев Александр Александрович, доцент кафедры
туризма и природопользования Тверского государственного
университета, кандидат географических наук

Дестинации и потоки экологических туристов
в Австралии (очно)
Кружалин Кирилл Викторович, МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент;
Туркина Анастасия Алексеевна, магистрант 1 курса

Мега-события и перспективы использования спортивной
инфраструктуры в постсобытийный период (очно)
Коваленко Владимир Викторович, МГУ
им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, ведущий
инженер, кандидат экономических наук;
Давыдова Лидия Анатольевна, инженер 1 категории

Влияние пандемии COVID-19 и «Великой перезагрузки»
на развитие международного туризма (заочно)
Мирошниченко Петр Николаевич, ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет им. А.А. Кадырова;, кандидат
философских наук, доцент

Конный туризм в России: проблемы и перспективы
развития (заочно)
Нефедова Людмила Вениаминовна, МГУ
им. М.В. Ломономова, кандидат географических наук,
старший научный сотрудник

Перспективы энергообеспечения туризма в Астраханской
области с использованием гелиоэнергетических ресурсов
(очно)
Сарафанов Александр Александрович, МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат технических наук, научный
сотрудник;
Сарафанова Анастасия Геннадьевна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник

Велотуризм как инструмент регионального развития
(заочно)
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Соловьев Дмитрий Александрович, Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник

Арктика как «среда обитания человека» в условиях
энергоперехода и климатических изменений (очно)
Соловцов Александр Александрович, заведующий
кафедрой экономики и управления Воскресенского института
туризма – филиала РМАТ, кандидат исторических наук, доцент

Старинные некрополи – проблемы и перспективы
развития внутреннего туризма (заочно)
Фомин Александр Алексеевич, ГАОУ ВО ЛО ЛГУ
им. Пушкина, ООО «Терра», кандидат педагогических наук,
доцент;
Жуков Павел Викторович, ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина,
ООО «Терра», старший преподаватель, генеральный директор

Туристско-рекреационный потенциал и развитие туризма
в заповеднике «Восток Финского залива» (заочно)
Фрыгин Александр Владимирович, Финансовый
университет при Правительстве РФ, кандидат экономических
наук, доцент Департамента общественных финансов

Социальный сертификат как новый инструмент
повышения эффективности оказания государственных
услуг в сфере развития индустрии туризма (очно)
Шабалина Наталия Владимировна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Севастопольский государственный
университет, кандидат географических наук, доцент

Географическая структура въездного туристского потока
в Республику Крым в новых реалиях (очно)
Аигина Екатерина Вячеславовна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, кафедра рекреационной географии
и туризма, Географический факультет, старший научный
сотрудник

Туризм местных сообществ – особенности и возможности развития (российский и зарубежный опыт) (очно)
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Жагина Светлана Николаевна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник

Тенденции и перспективы развития туризма
на Европейском Севере России (на примере Архангельской
и Мурманской областей) (очно)
Кузнецова Наталья Валентиновна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник

Малые географические открытия: семейный
и ПДР-туризм (заочно)
Мартынова Виктория Александровна, Астраханский
государственный технический университет, старший
преподаватель, заведующая отделением «Сервис и право»

Современное состояние, проблемы и перспективы
развития туризма в республике Гвинея-Бисау (заочно)
Яковлева Екатерина Александровна, Казанский филиал
РМАТ, старший преподаватель

Нормативно-правовое обеспечение государственной
поддержки внутреннего туризма в современных условиях
и тенденции его развития (заочно)
Карпович Виктория Сергеевна, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», студент

Разработка межрегионального турпродукта «За жидким
янтарем» для российского рынка внутреннего туризма
(заочно)
Макушин Михаил Алексеевич, МГУ
им. М.В. Ломоносова, студент

Тенденции и перспективы развития внутреннего
и международного туризма (очно)
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Секция 5
Формирование региональных бизнес-моделей
устойчивого развития туризма
в современных условиях
Аудитория 2-07

Модераторы:
Шпилько Сергей Павлович, почетный президент РСТ,
заведующий кафедрой менеджмента и экономики РМАТ,
кандидат экономических наук, доцент

Рассохина Татьяна Васильевна, декан факультета
гостеприимства и туристской индустрии, заведующая кафедрой
менеджмента, информационных технологий и международного
туризма Московского филиала РМАТ, кандидат географических
наук, доцент

Спикеры:
Егоров Евгений Викторович, профессор кафедры
философии и методологии экономики, Экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических
наук

Формирование региональных моделей развития туризма
и креативной экономики в России (заочно)
Зорин Игорь Владимирович, заведующий кафедрой
ЮНЕСКО РМАТ, доктор педагогических наук, профессор

Туризм и культурное наследие (очно)
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Зорин Александр Игоревич, профессор кафедры ЮНЕСКО
РМАТ, доктор педагогических наук, доцент

Хронотоп праздника в рекреационном проектировании
(очно)
Ищенко Виктор Михайлович, и.о. директора Московского
филиала РМАТ, доктор технических наук, профессор;
Манько Николай Петрович, профессор кафедры
менеджмента, информационных технологий и международного
туризма Московского филиала РМАТ, доктор военных наук

Создание научно-исследовательского туристского центра
«Маяк Арктики» в поселке Тикси как полигона устойчивого
развития туризма в Арктической зоне (очно)
Калиничев Вадим Львович, Национальная ассоциация
организаций по развитию сельского и экотуризма,
исполнительный директор, кандидат педагогических наук

Акселератор инициатив сельского и экотуризма
в постковидной реальности (очно)
Лозовская Светлана Артемьевна, ФГБУН Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН, кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник;
Степанько Наталия Григорьевна, ФГБУН Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН, кандидат географических наук,
доцент, старший научный сотрудник

Рекреационно-туристский потенциал и экологические
проблемы Чукотского полуострова (очно)
Макашин Василий Васильевич, Западно-Подмосковный
филиал РМАТ, кандидат педагогических наук, профессор

Теория и практика реализации моделей развития
сельского агротуризма в Калужской области (на примере
Ассоциации объектов аграрного и сельского туризма
Калужской области) (очно)
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Рассохина Татьяна Васильевна, декан факультета
гостеприимства и туристской индустрии, заведующая кафедрой
менеджмента, информационных технологий и международного
туризма Московского филиала РМАТ, кандидат географических
наук, доцент

Проблемные направления развития туризма в регионах
Российской Федерации, выявленные в ходе мониторинга
системы управления устойчивым развитием туризма
(очно)
Рыженко Анна Ивановна, Западно-Подмосковный институт
туризма – филиал РМАТ, кандидат педагогических наук, доцент

Модель профессиональной подготовки специалиста
туристской сферы (очно)
Субботина Елена Викторовна, доцент кафедры
менеджмента гостеприимства и технологии питания
Московского филиала РМАТ, кандидат технических наук

Инициирование, поддержка и распространение процессов
устойчивого развития в общественном питании (очно)
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Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
ХVI Международной
научно-практической конференции
«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:
фундаментальные и прикладные
исследования»
Современные тенденции развития мирового туризмаи
политика государств в этой отрасли вызывают повышенный интерес со стороны потенциальных потребителей туристских услуг, субъектов туристской деятельности, ученых в сфере экономики, а также государственных органов
разных стран в сфере регулирования и развития туризма.
Поскольку международная индустрия туризма является одним из важнейших экономических секторов, она влияет на
экономическое, культурное и социальное развитие регионов и стран мира.
Индустрия туризма входит в число наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов экономики.
По оценке Правительства РФ, за последние полтора года
недополученные доходы туриндустрии составили не менее
1,5 трлн рублей. Зарубежные турпоездки сократились на
77,5%, тогда как поездки по России – на 39%.
В самом начале пандемии на туризме фактически ставили крест: в условиях полного ограничения на перемещения
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считали, что туризм окажется чуть ли не последней отраслью, которая начнет восстанавливаться.
В результате туризм оказался в зоне внимания: в нем
внезапно увидели точку роста экономики многих регионов. В России в 2020 году появился Национальный проект
«Туризм и индустрия гостеприимства», и именно в этот год
было решено пересмотреть отношение к инфраструктуре
регионов.
Для развития внутреннего туризма необходимо развивать туристские кластеры с доступными средствами размещения, ресторанами, кафе, досуговыми и развлекательными центрами для различных категорий путешественников.
Требуется высокий уровень онлайн-сервисов, автоматизация продаж, бесконтактный сервис в сети Интернет и через
мобильные устройства. Для реабилитации больных после
пандемии, для поколения 65+ и маломобильных граждан
возникает острая потребность в развитии лечебно-оздоровительного туризма, сельского туризма и создания экологических маршрутов, формировании малых средств размещения и загородных отелей. При выборе места отдыха современного цифрового туриста интересует: уровень логистической доступности и телекоммуникаций, связанность
территорий, наличие точек питания, проката и сервисных
услуг.
Развитие туристской индустрии в Российской Федерации и научно-технический прогресс вносят качественные
изменения в процесс подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туристской деятельности. В то же время одной из причин недостаточного
уровня профессиональной подготовки туристских кадров
в нашей стране является слабая разработанность теоретических основ организации повышения квалификации российских специалистов, в том числе за рубежом, в первую
очередь преподавателей дисциплин туристского профиля
и студентов высших учебных заведений, будущих работников туриндустрии.
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По итогам обсуждения докладов пленарного заседания
и выступлений на секциях участники ХVI Международ-ной
научно-практической конференции «Туризм и рекреа- ция:
фундаментальные и прикладные исследования» (далее
Конференция) приняли следующую резолюцию:
1. Отметить разнообразие, глубину и масштабность научных исследований в сфере туризма, гостеприимства
и рекреации, осуществляемых научно-образовательным
сообществом Московского государственного универси-тета
имени М.В. Ломоносова, Российской международ- ной
академии
туризма,
Сочинского
государственного
университета, Балтийской академии туризма и предпринимательства и других научно-образовательных организаций во взаимодействии с Национальной академией
туризма, Русским географическим обществом, Российским союзом туриндустрии и Федеральным агентством по
туризму.
2. Признать актуальными следующие перспективные направления научных исследований и в целом деятельности
научно-образовательного сообщества в контексте развития
туризма и рекреации в Российской Федерации:
 концептуальные подходы к исследованию туристскорекреационного потенциала формирующихся новых туристских кластеров и дестинаций;
 повышение квалификации и переподготовка научнопедагогических работников вузов по использованию цифровых технологий в обучении и в туризме;
 разработка новых технологий цифровой дидактики для
подготовки специалистов в сфере туризма;
 разработка и реализация региональных и муниципальных стратегий, программ и проектов развития внутреннего
и въездного туризма;
 организация и проведение туристско-рекреационной
экспертизы программ и проектов в сфере туризма;
 совершенствование системы оценки качества туристских услуг с целью повышения конкурентоспособности
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российского туристского продукта на внутреннем и международном рынках;
 развитие промышленного туризма, глэмпинг-туризма,
«зеленого» туризма, автотуризма, гастрономического, сельского туризма, геотуризма и иных видов туризма, обеспечивающих положительную динамику внутреннего и въездного турпотоков;
 оценка эпидемической опасности рекреационных
ландшафтов национальных парков;
 цифровая трансформация в рекреации и туризме;
 объединение усилий ведущих образовательных учреждений в подготовке специалистов по единому перечню программ;
 создание прецедента глобального взаимодействия турбизнеса с образовательными учреждениями и органами исполнительной власти в сфере туризма в России.
3. Одобрить итоги Конференции.
Участники Конференции выражают уверенность, что
состоявшийся обмен мнениями по актуальным научным
проблемам послужит конструктивной основой для дальнейшего развития туризма и туристского образованияв
России.
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