
  ПРОЕКТ 

Программа вебинара  

«Проблемы и перспективы развития детского туризма» 
 

Дата проведения: 29 ноября 2018 года. Начало мероприятия в 10.00 по московскому 

времени. 

Организаторы: Торгово-промышленная палата РФ совместно с ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса». 

Программа вебинара 

Спикер Тема 
Вступительное слово модераторов вебинара 

Игорь Алексеевич Коротин, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Наталья Алексеевна Платонова, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» 

 

Приветственное слово  

Сутормина Елена Васильевна, 

председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и 

сохранению традиционных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, 

первый заместитель Председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» 

Пантюлина Софья Анатольевна, 

координатор межмузейного проекта 

«Семейное путешествие. Всей семьёй в 

музей!» 

Опыт реализации ведомственного проекта Московской 

области «Идем в музей» 

Лочан Сергей Александрович, 

директор ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

Тема выступления уточняется 

Минделевич Сергей Владимирович, 

действительный член Национальной 

академии туризма, Международной 

туристской академии, Международной 

академии детско-юношеского туризма и 

краеведения, мастер спорта по туризму, 

заслуженный путешественник России 

Тема выступления уточняется 

Логинова Александра Николаевна, 

директор государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Тема выступления уточняется 

Санаева Ольга Анатольевна, 

вице-президент Российского союза 

туриндустрии, член Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере туризма/ 

Лабутина Марина Юрьевна,    
руководитель московского регионального 

отделения Российского союза 

туриндустрии 

Национальная программа детского туризма «Моя Россия» // 

Проектирование туристских услуг в сфере детского туризма: 

основные вопросы и ответы // 

Система добровольной сертификации как инструмент 

повышения качества и безопасности в сфере детского туризма 

Кузнецов Василий Сергеевич, 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Московской области 

«Музейно-выставочный комплекс 

Московской области «Новый Иерусалим» 

Детский интерактивный центр в музейно-выставочном 

комплексе «Новый Иерусалим» 

Рязанов Александр Михайлович, 

директор государственного автономного 

учреждения культуры Московской области 

Опыт реализации проекта олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» // 

Что дал музею-заповеднику детский центр усадьбы Вяземы 



  ПРОЕКТ 

Спикер Тема 
«Государственный историко-литературный 

музей-заповедник А. С. Пушкина»/ 

Сизов Владимир Анатольевич, 

заведующий сектором ТИЦ 

государственного автономного учреждения 

культуры Московской области 

«Государственный историко-литературный 

музей-заповедник А. С. Пушкина» 

«Кот ученый» 

Кривошеева Татьяна Михайловна 

ведущий научный сотрудник РГУТИС, 

руководитель лаборатории социально-

культурных практик в туризме 

Стратегические ориентиры развития детского туризма в сфере 

просвещения 

Грицун Марина Викторовна,        

директор детского приключенческого 

лагеря «Остров героев» 

Организация активного детского отдыха в условиях 

палаточного лагеря, в том числе для детей с инвалидностью 

Павлов Евгений Александрович,  

председатель комиссии по спелеотуризму 

ЦМКК ТССР 

Тема выступления уточняется 

Жагапарова Юлиана Игоревна, 

председатель КРОО «Центр развития 

молодежного туризма и 

предпринимательства «Содействие» 

Крошечными шагами по Курскому краю – программа для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 

нарушениями слуха 

Овчинников Василий Владимирович, 

генеральный директор ГАУК 

«МОСГОРТУР» 

Тема выступления уточняется 

Смирнов Дмитрий Витальевич, 

президент Международной общественной 

организации «Международная академии 

детско - юношеского туризма и 

краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова» 

Тема выступления уточняется 

Задворная Наталья Александровна, 

генеральный директор ООО «Экспомания» 
Тема выступления уточняется 

Козловская Татьяна Сергеевна, 

генеральный директор ООО «ИНТЕРС-

РУС», член Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере туризма 

Тема выступления уточняется 

Леонова Мария, начальник отдела 

детских и молодежных программ компании 

«Интурист» 

«Города-музеи» - программы школьных экскурсий, по системе 

дополнительного образования 

Ларионова Наталья Ивановна, 

директор «Детского бюро путешествий», 

основатель «Парка Сказов» (г. 

Екатеринбург) 

Опыт организации программ для детей Арамильского 

тематического парка, посвященного сказам Бажова, русской 

сказке и традиционной уральской культуре 

Заключительное слово модераторов 

Подключайтесь к вебинару! 
Для участия необходима предварительная регистрация не позднее 27 ноября 2018 года по ссылке: 

http://www.iimba.ru/webinars/sectionsofveb/problemy-i-perspektivy-razvitiya-detskogo-turizma/ 

Ссылка для подключения будет направлена 28 ноября 2018 г. на электронный адрес, указываемый при 

регистрации. 

Справки: Савенко Олеся Андреевна, Департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, тел.: (495) 620-03-47,  osavenko@tpprf.ru 

http://www.iimba.ru/webinars/sectionsofveb/problemy-i-perspektivy-razvitiya-detskogo-turizma/

