Всероссийская научно-практическая конференция

«Владимирский тракт –
дорога к новым технологиям
в туризме»

Россия, Владимирская область,
Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»
12-14 июня 2015 года

Программа конференции

Информация о конференции
Всероссийская научно-практическая конференция «Владимирский тракт –
дорога к новым технологиям в туризме» проводится Экономическим
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Администрации
Владимирской области.
Цель конференции - создать открытую профессиональную площадку для
ежегодного

обмена

опытом

с

участием

экспертов

и

практиков

туристического бизнеса, нацеленных на поиск и развитие эффективных
решений, технологий, форматов, партнеров, на активное взаимодействие в
сфере локального туризма с целью достижения амбициозных целей.
Конференция проходит в партнерстве с ассоциацией "Самые красивые
деревни России" и Владимирским региональным отделением «ОПОРЫ
РОССИИ».
Конференция пройдет 12-14 июня 2015 г. в Агрокультурном комплексе
«Богдарня» (Россия, Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово).
По результатам конференции подготовлен специальный тематический
выпуск "Институты развития и новые формы организации в туризме"
научного журнала "Новая экономика и региональная наука" (№2, 2015).
Лучшие материалы будут рекомендованы для публикации в журнале
"Российские регионы: взгляд в будущее", в журналах "Вестник Московского
университета.

Серия

6.

Экономика"

и

"Научные

исследования

экономического факультета. Электронный журнал", а также в зарубежном
рецензируемом журнале "Worldwide Hospitality and Tourism Themes (WHATT)"
издательства Emerald (№ 4, 2016).
По всем вопросам, связанным с приездом, размещением и выступлениями
звоните в дни конференции по телефону: +7 (919) 776-62-11 (Александр
Пахалов).
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12 июня 2015 года
09.00-21.00

Прибытие в г. Петушки (на электропоезде или на автомобиле),
проезд до АТК «Богдарня» (от станции «Петушки» до комплекса
можно добраться на такси)

09.00-22.00

Размещение участников конференции в АТК «Богдарня»
(гостиница «Золотой колос», «Дом Бодрихина»)
Регистрация участников молодежной секции (Судейская КСК)

13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-18.00

19.00-20.00

Обед (Банкетный зал)
(самостоятельно, бизнес ланч по меню, при оплате питания 600
руб. за сутки – включенный в питание обед)
Молодежная секция: «Институты развития и новые формы
организации в туризме»
(Судейская КСК)
Ужин (Банкетный зал)

Молодежная секция «Институты развития и новые формы организации в
туризме»
Время: с 15:00 до 18:00. Место: судейская КСК
Участники:
1. Федотова Софья Васильевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, студент)
«Государственное регулирование туризма»
2. Брызгалова Юлия Андреевна (МГУ им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, кафедра рекреационной географии и туризма, студент) «Система
рейтинговой оценки туристских ресурсов КНР»
3. Кирашева Наталья Ивановна (МГУ имени М. В. Ломоносова, студент)
«Комплексный анализ

информационной

обеспеченности

деятельности

особо охраняемых природных территорий России и влияние её на развитие
экологического туризма»
4. Николаев-Пасухин Станислав Игоревич (МГУ имени М.В. Ломоносова,
студент) «Проблемы развития гостиничного хозяйства во Владимирской
области»
5. Ефанова Юлия Ростиславовна (МГУ имени М.В. Ломоносова, студент)
«Особенности развития конно-спортивного туризма в России»
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6. Калабихина Екатерина Андреевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, аспирант)
«Киноиндустрия как средство развития туризма»
7. Ишмукова Анна Анатольевна (Ульяновский государственный технический
университет, студент) «Влияние PR - технологий на повышение доверия к
туристическим компаниям»
8. Никитин

Дмитрий

Владимирович

(Молодёжное

правительство

Шатурского района) «Применение современных веб-технологий в туризме»

13 июня 2015 года
9:00-10:00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
19.00-20.00

Завтрак (ресторан «Золотой колос»)
Регистрация участников (холл гостиницы «Золотой колос»)
Секция «Маркетинговые технологии и новые формы
организации в туризме» (банкетный зал)
Кофе-брейк
Секция «Институты развития и государственное регулирование в
туризме» (банкетный зал)
Обед (ресторан «Золотой колос»)
Пленарная часть, награждение конкурса «Лучший наличник
Владимирской области»
Кофе-брейк
Круглый стол «Самые красивые деревни России» (банкетный зал)
Ужин (ресторан «Золотой колос»)

Секция №1 «Маркетинговые технологии и новые формы организации в
туризме»
Время: с 10:00 до 11:30. Место: банкетный зал
Участники:
1. Шерешева Марина Юрьевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, зав.
лабораторией

институционального

взаимодействия

в

туризме

и

анализа)

маркетинг

«Формы

партнерских

сетевого
отношений:

международный опыт и российские перспективы»
2. Александрова Анна Юрьевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор)
«Потенциал

событийного

маркетинга

в

продвижении

туристских

территорий»
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3. Адашова Татьяна Алексеевна (Институт туризма и гостеприимства (филиал
РГУТИС), доцент) «Организация событийного пространства как фактор
развития внутреннего туризма»
4. Владимиров Юрий Львович (ЗАО «Смартфин», генеральный директор)
«Пути

взаимодействия

локальных

производителей

и

компаний

туристической индустрии: барьеры и межкластерное взаимодействие»
5. Полухина

Анна

Николаевна

(Поволжский

государственный

технологический университет, доцент) «”Туристская сеть” для развития
этнотуризма в регионах России»
6. Цапук Дмитрий Анатольевич (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, доцент)
«Исследования

туристских

потоков

Вера

Павловна

в

целях

системного

маркетинга

дестинаций»
7. Рукомойникова

(Поволжский

государственный

технологический университет, доцент) «Анализ событийных маршрутов,
представленных на культурной карте России»
8. Сысоев Александр Петрович (МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий
научный сотрудник) «Проблемы формирования туристических брендов в
России»
9. Полянская Елена Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, старший
научный сотрудник) «О развитии гостиничных сетей в регионах России»
Секция №2 «Институты развития и государственное регулирование в
туризме»
Время: с 12:00 до 13:30. Место: банкетный зал
Участники:
1. Калабихина Ирина Евгеньевна (МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор)
«Социально-демографический портрет российского туриста»
2. Восколович

Нина

Александровна

(МГУ

имени

М.В.

Ломоносова,

профессор) «Проблемы развития индустрии туризма в России в условиях
экономической нестабильности»
3. Иванова Светлана Анатольевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный
сотрудник) «Развитие туризма в моногородах: проблемы и перспективы»
4. Джанджугазова Елена Александровна (РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор
кафедры гостиничного и туристического бизнеса) «Постолимпийский период
развития курорта Сочи»
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5. Борушкина Софья Михайловна (ООО "Джонс Лэнг Ласаль" отдел
стратегического консалтинга, консультант) «Усадьбы как новые точки
туристического интереса в регионе (на примере усадеб г. Клин Демьяново,
Майданово, Фроловское)»
6. Баснина Татьяна Дмитриевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, старший
научный сотрудник) «Санатории в составе туристического комплекса России:
проблемы развития»
7. Зайцева Наталия Александровна (Балтийский Федеральный университет
им. И. Канта, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ индустрии
гостеприимства РЭУ им. Г.В. Плеханова) «Роль профессиональных сообществ
в формировании системы подготовки кадров для туризма»
8. Маньков Владимир Станиславович (МГУ имени М.В. Ломоносова, старший
научный сотрудник) «Восстановление памятников культурно-исторического
наследия как важный фактор развития познавательного туризма»
9. Вигушина Елена Павловна (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный
сотрудник) «Некоторые аспекты развития малобюджетного туризма в
Российской Федерации»

14 июня 2015 года
Практико-ориентированный дискуссионный круглый стол
«Владимирская область – центр притяжения туристических потоков»
(в партнерстве с Комитетом по туризму Администрации Владимирской области и
Владимирским региональным отделением «ОПОРЫ России»)
Время: с 11:00 до 18:151. Место проведения: банкетный зал
11.00-11.05

Вступительное слово модератора круглого стола
(Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма
России Шаров Владимир Юрьевич)

11.05-12.30

Тема 1: Проблемы и перспективы развития агротуризма и
экотуризма в российских регионах.
Обсуждение темы, обмен мнениями
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12.30-12.50

Кофе-брейк

12.50-14.20

Тема 2: Актуальные тренды развития детско-юношеского и

Регламент выступлений в дискуссии – 5-7 мин.
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молодежного туризма.
Обсуждение темы, обмен мнениями
14.20-15.00

Обед

15.00-16.30

Тема 3: Актуальные вопросы развития событийного
туризма.
Обсуждение темы, обмен мнениями

16.30-16.50

Кофе-брейк

16.50-18.20

Тема 4: Народные промыслы и их роль в развитии туризма.
Обсуждение темы, обмен мнениями

18.20-18.40

Подведение итогов дискуссии

К дискуссии приглашены:


Май

Наталья

Александровна,

Председатель

комитета

по

туризму

администрации Владимирской области


Мельникова Светлана Евгеньевна, генеральный директор ВладимироСуздальского музея-заповедника



Канищева Ольга Николаевна, начальник ГУ «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»



Каверзин Игорь Леонидович, ректор Владимирского института бизнеса,
генеральный директор ООО «Агентство управления трендами», президент
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards», вице-президент Национальной ассоциации событийного туризма



Краскина Екатерина Васильевна, председатель Владимирского областного
отделения «ОПОРА РОССИИ», Председатель общественного объединения
«Владимирский областной Клуб Мастеров»



Коробушин Александр Викторович, уполномоченный по защите прав
предпринимателей Владимирской области



Наумов Алексей Дмитриевич, исполнительный директор ГТК «Суздаль»



Байков

Алексей

Викторович,

старший

преподаватель

кафедры

бухгалтерского учета, финансов и сервиса Владимирского государственного
университета


Дегтярева

Елена

Витальевна,

председатель

Совета

Владимирской

областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение
села»
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По итогам дискуссионного круглого стола будет подготовлена резолюция
участников

с

видением

актуальных

проблем

и

перспектив

развития

туристической отрасли в РФ и, в частности, во Владимирской области.
Резолюция

будет

направлена

Губернатору

Владимирской

области,

в

Общественную палату РФ и Общероссийскую общественную организацию малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» для представления в
профильные коллегиальные органы Правительства РФ.
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