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Федеральное агентство по туризму совместно с ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» проводит ежегодную Всероссийскую 
образовательную конференцию «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии 
туризма в Российской Федерации». 

Мероприятие направлено на развитие туристской отрасли, повышение качества 
туристских услуг, предоставляемых организациями туристской индустрии, повышение 
квалификации кадров в сфере туризма. 

К участию приглашаются представители федеральных, региональных и местных 
органов власти в сфере туризма, представители организаций туристской индустрии 
субъектов Российской Федерации, туристских информационных центров, представители 
образовательных и научных организаций, осуществляющих подготовку кадров в сфере 
туризма, представители общественных организаций, представители организаторов 
событийных мероприятий в сфере туризма, представители культурно-туристского 
сообщества, музеи, представители СМИ. 

В программу Конференции включены пленарное заседание и тематические сессии. 
В рамках Конференции 18-19 июня 2019г. проводится 16-ти часовая 

образовательная программа «Тенденции развития индустрии туризма в Российской 
Федерации: детский и молодежный туризм», по итогам которой слушателям программы, 
будут выданы документы о повышении квалификации. 

Даты проведения Конференции: 19-20 июня 2019 года. 
Место проведения: г. Нижний Новгород, конгресс-отель «Марине Парк Отель», зал 

«Ялта». 
Приглашаем Вас принять участие в Конференции 19 июня 2019 года и 

образовательной программе. Участие бесплатное. 
Более подробную информацию о проведении Конференции можно получить по 

телефону 8 (49̂  или электронной почте 

Ректор 

го5Шпгт$еттаг@1 

Исп: Е.В. Глинкина 
Тел. 8 495 940-83-61 (до! 

Деп-т по культуре и туризму ТО 

№ 61/2438 от 05.06.2019 

А.А. Федулин 

ТО-9447205 



Приложение 2. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
ежегодной всероссийской образовательной конференции 

«Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской 
Федерации» 

Ф.И.О. 
Контактная информация: 
Телефон (мобильный) 
E-mail 
Место работы/учёбы 
Должность/направление 
подготовки, курс 
Хотите ли пройти обучение 
по 16-ти часовой 
образовательной программе 
«Тенденции развития 
индустрии туризма в 
Российской^ Федерации: 
детский и молодежный 
туризм» (указать «да» или 
«нет») 
Согласие на обработку 
персональных данных 
(необходимо написать 
«согласен») 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗНАНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПРОГРАММА 

18- 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

Место проведения: Конгресс-отель Марине Парк, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12 



18 июня 2019 года | 
Заезд участников и гостей Конференции ___ | 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ] 
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ» | 
IРуководитель программы Кривошеева Татьяна Михайловна, руководитель Лаборатории! 
социально-культурных практик в туризме Российского государственного университета туризма! 
и сервиса, к.э.н., доцент , 

19 июня 2019 года | 
Регистрация участников Конференции 
Приветственный кофе-брейк | 

Официальное открытие Конференции 
I I 
I 

Модератор - эксперт: 
Федулин Александр Алексеевич, ректор Российского государственного университета туризма! 
и сервиса 

Спикеры - эксперты: 
¡Приветственное слово ! 
Федеральное агентство по туризму 

|Развитие туризма в Нижегородской области 
\Морозова Алла Александровна, и.о. директора Департамента развития туризма и народных 
художественных промыслов Нижегородской области ! 

Развитие инфраструктуры делового туризма в Нижегородской области: ! 
реальность, проблемы и перспективы 
Смайл Татьяна Вадимовна, председатель Общественного комитета по туризму и индустрии; 
гостеприимства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области 



Подготовка кадров для туризма в Тверской области 
Выскубова Надежда Александровна, и.о. министра туризма Тверской области | 

! 
Современные компетенции в индустрии туризма и гостеприимства. Опыт Владимирской 
области 
Каверзин Игорь Леонидович, председатель Комитета по туризму администрации 
Владимирской области \ 

I 
Факторы формирования потребительской ценности в сфере детского и молодежного туризма ! 
Кривошеева Татьяна Михайловна, руководитель Лаборатории социально-культурных практик; 
| в туризме Российского государственного университета туризма и сервиса 1 ; I 
I 
Проектное управление в туризме. Региональный опыт 
Жилкина Надежда Михайловна, советник ректора Российского государственного! 
университета туризма и сервиса | 

! 

; Современные аспекты магистерской подготовки для индустрии туризма 
Бушуева Ирина Викторовна, директор Высшей школы туризма, индустрии гостеприимства и 
дизайна Российского государственного университета туризма и сервиса 

! Развитие туризма в малых исторических и городах поселениях России | 
Щегольков Юрий Юрьевич, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических! 
городов» | 

Развитие религиозного туризма и паломничества в Российской Федерации | 
Крячков Сергей Михайлович { 
¡генеральный директор Культурно-просветительского центра «Ново-Иерусалимский» | 
! | 
Презентация молодежных проектов в сфере туризма Нижегородской области 

з 



Кофе-брейк 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ» 
Руководитель программы Кривошеева Татьяна Михайловна, руководитель Лаборатории 
социально-культурных практик в туризме Российского государственного университета 
туризма и сервиса, к.э.н., доцент 
Тематическая секция «Детский и молодежный туризм как приоритетное направление 
[развития сферы туризма» 
| Модератор - эксперт: 
Жилкина Надежда Михайловна, советник ректора Российского государственного 
университета туризма и сервиса 

Эксперты: 
Проблемный анализ сферы детского и молодежного туризма в Российской Федерации 
Платонова Наталья Алексеевна, проректор Российского государственного университета! 
туризма и сервиса 
I 

Всероссийский конкурс как подход к выявлению лучших региональных практик развития 
детского туризма 
| Щегольков Юрий Юрьевич, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических 
'городов» 
I 
Экономика впечатлений. Развитие промышленного туризма на Выксунском металлургическом 
заводе 
Малофеева Лариса Александровна, менеджер по развитию промышленного туризма и 
промышленного телевидения Выксунского металлургического завода 

! 

Общая дискуссия в формате «свободный микрофон» 



j 16.00 -18.00 
Зал Ялта 

10.00 -11.00 

11.00-15.00 
i 
15.00-16.00 

Тематическая секция «Цифровая трансформация туристского бизнеса» 
j 
! Модератор - эксперт: Крячков Сергей Михайлович, генеральный директор Культурно-
просветительского центра «Ново-Иерусалимский» 

Эксперты: 5 
[Геопортал как инструмент информационного обеспечения туристской сферы территории 
|Саранча Михаил Александрович, ведущий научный сотрудник Российского государственного! 
университета туризма и сервиса j 
I 
! Контент маркетинг для продвижения туризма I 
Сулейков Андрей Владленович, руководитель Компании «Appreal Group» j | | 
Как получить надежный бизнес в турагентском сегменте 
Иванова Ольга Николаевна, директор Региональной общественной организации защиты | 
! потребителей «Контроль качества в туризме» 

Общая дискуссия в формате «свободный микрофон» 
20 июня 2019 года j 

Кофе-брейк I 

|Культурно-познавательная программа в рамках Мероприятия для участников и экспертов 

ик 
21 июня 2019 года 

Отъезд участников и гостей Конференции 

5 



Белякина Екатерина 

От: Ростуризм конференция 
[rosturizmseminar@mail.ru] 
4 июня 2019 г. 20:07 
d-cult@cct.tomsk.gov.ru; ila@cct.tomsk.gov.ru; 
laxti@tomsk.gov.ru; travel@kamgov.ru; 
stratonovaEA@kamgov.ru; info@visitkamchatka.ru; 
info@baikal.govrb.ru; pochta@ves.e-zab.ru; 
minpred@sakha.gov.ru; tour@primorsky.ru; 
shestakov__kv@primorsky.ru; mkhk@adm.khv.ru; 
e.v.remus@adm.khv.ru; e.v.remus@gmail.com; 
mail@vst.amurobl.ru; SolovevaJur@vst.amurobl.ru; 
mkst@49gov.ru; ChernovaVP@49gov.ru; 
sport@sakhalin.gov.ru; 
i.shevchenko@admsakhaiin.ru; econ@post.eao.ru; 
ves@eao.ru; umansky@post.eao.ru; kkst_87 
@mail.ru; minkurort@mtur.rk.gov.ru; 
depcult@sev.gov.ru; sevtourism@sev.gov.ru 
Приглашение на Всероссийскую 
образовательную конференцию «Знания. 
Технологии. Тенденции развития индустрии 
туризма в Российской Федерации» 
Письмо-приглашение.РОР; Проект программы 
конференции. PDF 

Отправлено: 
Кому: 

Тема: 

Вложения: 

Важность: Высокая 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Всероссийской 
образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития 
индустрии туризма в Российской Федерации». 
Конференцию ежегодно проводит Федеральное агентство по туризму, в 2019 
году совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 19-20 июня в г. Нижний Новгород. 
В рамках конференции будет проведена бесплатная 16-ти часовая образовательная 
программа «Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации: детский и 
молодежный туризм» , по итогам которой слушателям программы будут выданы 
документы о повышении квалификации. 
Участие в конференции и образовательной программе бесплатное. 
Для участия необходимо заполнить анкету (приложена к письму). Все подробности в 
письме-приглашении. 
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников принять участие в конференции и 
образовательной программе! 

С уважением, организаторы ежегодной всероссийской образовательной конференции 
"Знания.Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации" 
ФГБОУ ВО "РГУТИС" 
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