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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

➢ 1 день 

25.03.2022 

25.03.2022 г. – пленарное заседание. Начало в 10.00. 

25.03.2022 г. – секционные заседания. Начало в 13-30. 

 

09-00 – 09-50 – Регистрация участников научно-практической 

конференции. ЛГУ им. А.С. Пушкина, фойе университета (2 этаж).  

Санкт-Петербург, г. Павловск, Профессора Молчанова, 23. 

10.00 – 10.30 – Открытие конференции (Актовый зал, 2 этаж).  

10-30 – 12-45 – Пленарное заседание.    

12-50 - 13-30 –  Обед.  

13-30 - 15-00 – Работа секций.  

15-10 – 15-30 – Подведение итогов конференции. 

 

➢ 2 день 

26.03.2022 

26.03.2022 г. – I Студенческий туристский фестиваль: мастер-классы 

от ведущих специалистов сферы туризма и гостеприимства. Начало в 

10.00 

26.03.2022 г. – I Студенческий туристский фестиваль: туристский 

хакатон – выработка командного проекта для решения определенной 

проблемы. Начало в 11.30 

 

 

Регламент конференции: 

Доклады на пленарном заседании – 15 минут. 

Доклады на секциях – 5-7 минут. 

Ссылка в Zoom: 

Тема: Конференция СиТИР 

Время: 25 мар. 2022 10:00 AM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88113257741?pwd=QlkwRU5ZOFJwd00zU1BlV2krb000dz09 

 

Идентификатор конференции: 881 1325 7741 

Код доступа: 768622 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Приветственное слово: 

Двас Григорий Викторович – доктор экономических наук, 

профессор, ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Меньшикова Татьяна Николаевна – и. о. начальника управления 

государственных туристских проектов и безопасности туризма 

Федерального агентства по туризму. 

Чайковский Евгений Валерьевич – председатель комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области. 

Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор технических наук, 

профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель координационного 

совета межрегиональной общественной организации «Лига 

Преподавателей Высшей Школы». 

Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой продюсерского мастерства института 

кино и телевидения (ГИТР), заместитель председателя 

координационного совета межрегиональной общественной организации 

«Лига Преподавателей Высшей Школы». 

Комиссарова Татьяна Сергеевна – доктор педагогических наук, 

профессор, директор НИИ географии, экологии и природопользования 

ЛГУ имени А.С. Пушкина.  

 

Доклады и сообщения: 

 

Биткулова Лилия Ильдаровна – генеральный директор ООО 

«Звезды Отелям», член технического комитета Ростуризма по 

стандартизации ТК-401 «Туризм и сопутствующие услуги», член 

экспертного совета Федерации Рестораторов и Отельеров России. 

«Нормативно-правовая база для развития национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»». 

 

Нерушай Светлана Ивановна, председатель комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области (Россия, Ленинградская область). 
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«О реализации программы поддержки малого и среднего 

бизнеса в сфере туризма на территории Ленинградской области». 

 

Виноградов Юрий Николаевич, доктор экономических наук, 

старший научный сотрудник, эксперт при губернаторе Ленинградской 

области (Россия, Ленинградская область). 

«Развитие сети маркированных туристских и экологических троп: 

опыт Ленинградской области». 

 

Калягина Наталья Анатольевна, участник приоритетного 

регионального проекта Ленинградской области «ТРОПА 47», член 

общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской 

области, заместитель председателя Ленинградского областного 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» (Россия, Ленинградская 

область). 

«Практический опыт маркировки и обустройства экологических 

троп на ООПТ Ленинградской области». 

 

Панченко Ирина Юрьевна, старший вице-президент 

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (Россия, 

Ленинградская область). 

«Специфика классификации отелей  

в Ленинградской области». 

 

 Сафонова Людмила Валентиновна, кандидат педагогических 

наук, доцент, член технического комитета Ростуризма по 

стандартизации ТК-401 «Туризм и сопутствующие услуги», эксперт 

Росстандарта по сертификации туристских услуг и услуг средств 

размещения, эксперт Государственной Системы классификации 

гостиниц, региональный представитель аккредитованного органа ООО 

"Звезды отелям" г. Санкт-Петербург, директор ООО ЦОК "ЭКСПЕРТ", 

(Россия, г. Екатеринбург).   

Классификация коллективных средств размещения на 

объектах экологического туризма. 
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Афонькина Дарья Сергеевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Туризм» Ленинградский государственный университет им. 

А. С. Пушкина, победитель всероссийского конкурса «Мастера 

Гостеприимства. Студенты, 2021», победитель всероссийского 

конкурса «Моя страна – Моя Россия, 2021» (Россия, г. Санкт-

Петербург). 

«Большая Ленинградская тропа: от проекта к освоению». 

 

Севастьянов Дмитрий Викторович, доктор географических 

наук, профессор, Ленинградский государственный университет им. 

А. С. Пушкина (Россия, г. Санкт-Петербург), Ма Мэнсюэ магистрант, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(Россия, г. Санкт-Петербург). 

«Перспективы  развития международного туризма  на  

Великом Чайном  пути». 

 

Маркелова Евгения Сергеевна, инженер исследователь кафедры 

туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Института креативных 

индустрий и экосистем бизнеса, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет (Россия, г. Уфа); 

Хайретдинова Ольга Айбулатовна, старший преподаватель 

кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Института 

креативных индустрий и экосистем бизнеса, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет (Россия, г. Уфа). 

«Цифровизация экскурсионных услуг: об актуальности 

разработки мобильных гидов». 

 

 Ольга Константиновна Ермишкина – кандидат исторических 

наук, доцент, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, г. 

Тверь).  

«Взаимодействие вуза и музея в процессе подготовки кадров для 

сферы социально-культурного сервиса (на примере студенческой 

выставки-инсталляции «Боже, Царя храни! Коронация Николая II в 

панораме провинциального города»)». 
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 Волохова Елена Павловна – преподаватель высшей категории 

Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж туризма и 

гостиничного сервиса» (Россия, г. Санкт-Петербург).   

➢ Радзевич  Ирина Даниеловна – преподаватель высшей категории Санкт-

Петербургского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж туризма и гостиничного 

сервиса» (Россия, г. Санкт-Петербург). 

«Возможности применения музейно-педагогического занятия в 

практике подготовки специалистов по туризму» 

 

Винник Алексей Викторович – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» (Россия, г. Тверь).  

«Взаимодействие с работодателями при подготовке специалистов 

сферы гостеприимства в контексте развития туризма  

в Тверской области» 

 

Шипов Александр Викторович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО 

Тверской государственный технический университет (Россия, г. Тверь).  

«Нормирование труда работников гостиничного сервиса в 

РФ» 
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ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЕКЦИЯ № 1 

Современное состояние и перспективы развития туризма в 

Российской Федерации 

Руководитель секции – Севастьянов Дмитрий Викторович

 доктор географических наук, профессор кафедры 

естествознания и географии ЛГУ имени А.С. Пушкина.  

 

➢ Д. Н. Воробьев (Россия, г. Тверь) Ю. А. Шувалова (Россия, г. Тверь) 

Потенциал развития водного туризма в Тверской области 

➢ Джинчарадзе М.Н. (Россия, г. Тверь) Городской фестиваль 

«Екатерининская миля» в контексте развития событийного туризма в 

Тверской области 

➢ Жигунов Э.А., Жигунова Т.С. (Россия, Санкт-Петербург) 

Современные проблемы развития внутреннего туризма на территории 

Российской Федерации. 

➢ А.Е. Озерских  (Россия, Тверь)  Деятельность Молодежного 

правительства Тверской области по развитию молодежного туризма 

➢ М.В. Тихонова (Россия, Санкт-Петербург) Организация обслуживания 

индийских туристов в ресторане этнической (индийской) кухни в 

гостинице 

➢ М.А. Федорчук (Россия, Санкт-Петербург) Особенности 

кросскультурного взаимодействия с туристами из Южной Кореи (на 

примере создания программы «Korea-Friendly») 

➢ М.С. Шкуропат (Россия, Санкт-Петербург) Вклад туристской отрасли 

в совокупную занятость в экономике Российской Федерации 

➢ Е.А. Макарова (Россия, Тверь) Провинциальные города в перспективе 

развития внутреннего туризма в Российской Федерации 
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СЕКЦИЯ № 2 

Современные проблемы развития предпринимательства в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма 

Руководитель секции –  Харлампиева А. С. кандидат 

экономических наук, доцент, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина  

 

➢ А.А. Логинова (Россия, Санкт-Петербург) Проблемы и пути решения 

внутрикорпоративных коммуникаций в отеле 

➢ С.В. Ярцев (Россия, Тула) С.М. Маркова (Россия, Тула) Организация 

музейного квартала в Туле в качестве эффективной работы 

городского культурного кластера 

➢ С.А. Черкашина (Россия, Санкт-Петербург) Медиа-проекты в 

формировании метабренда города 

➢ А.А. Шидловский  Интеллектуальная система "Умный дом" как 

инновационный элемент управления комфортом в гостиничных 

номерах. 

➢ В.Д. Зуева (Россия, Санкт-Петербург) Система мотивации персонала 

в гостинице 

➢ Е.С. Голованова (Россия, Санкт-Петербург) Подготовка персонала 

отеля к обслуживанию клиентов на деловых мероприятиях 

 

СЕКЦИЯ № 3  

Экологический туризм в структуре современного туризма 

Руководитель секции – Комиссарова Т. С – д-р пед. наук, проф. 

кафедры  социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ имени А.С. 

Пушкина   

 

➢ П.В. Жуков (Россия, Санкт-Петербург) Концептуальные основы 

развития экотуризма в Санкт-Петербурге 

➢ О.Н. Морозова (Россия, Санкт-Петербург) А.К. Горбунова (Россия, 

Санкт-Петербург) Создание сети экологических троп в Ленинградской 

области как фактор развития организованного экологического туризма 

➢ Д.И. Олифир (Россия, Санкт-Петербург) Карельские природные 

ландшафты как объекты рекреации и туризма 
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➢ А.А. Фомин (Россия, Санкт-Петербург) Разработка предложений по 

изучению перспективных объектов туристского интереса 

экологического содержания в Санкт-Петербурге 

➢ Я.В. Лим ,А.Д. Таранова  (Россия, Санкт-Петербург) Проблемы 

внедрения экологических технологий в гостиничной индустрии 

➢ А.С. Харлампиева, И.А. Зоткина, Е.А. Терновскова  (Россия, Санкт-

Петербург) Продвижение         экологических  тур маршрутов в Санкт-

Петербурге. Экологический проект «Живые свидетели истории» 

➢ Ю.Г.Янкевич (Россия, Санкт-Петербург) Особенности 

функционирования и развития экологического туризма в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области в условиях пандемии  

 

СЕКЦИЯ №4 

Объекты культурного и природного наследия UNESCO и их роль 

в развитии регионального туризма 

Руководитель секции – Шкуропат С.Г., кандидат культурологии, 

доцент, Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина  

 

➢ М.Н. Дробышева (Россия    Санкт-Петербург) Роль просветительской  

деятельности  Национального  драматического театра России.  

Александринский театр в развитии театрального туризма 

➢ С.Г. Шкуропат (Россия, Санкт-Петербург)  Культурные традиции 

употребления пищи и культура гостеприимства 

➢ Д.В. Севастьянов (Россия, Санкт-Петербург)  Ма Мэнсюэ (КНР)  

Перспективы  развития международного туризма  на  Великом Чайном  

пути 

➢ Н.Д. Каминская, Р.Е. Каминский (Россия, Санкт-Петербург) 

Рекреационная деятельность: ресурсная база объектов культурного и 

природного наследия 
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СЕКЦИЯ №5 

Музейно-экскурсионный сервис и тенденции непрерывного 

образования специалистов сферы туризма, сервиса, рекреации и 

экскурсоведения 

Руководитель секции – Писаренко С.В. – канд. геогр. наук, доцент 

кафедры социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

 

➢ А.В. Бахметьева (Россия, Санкт-Петербург) Разработка Автобусного 

круиза «Маршрутами Петра Великого» 

➢ М.С. Маркелов   (Россия, Тверь) Экскурсионное обеспечение проекта 

«Россия – Моя история» (г. Тверь) 

➢ Н.А. Подарь (Россия, Санкт-Петербург) Проект экскурсионного 

маршрута для детей в Гатчинском районе Ленинградской области 

➢ А.В. Цыганова, Я.С. Васильева (Россия, Тверь) Трехлучие Твери 

как экскурсионный объект 

➢ Т.С. Комиссарова (Россия, Санкт-Петербург) Вклад научной школы 

«Теоретические основы информационно-картографического концепта 

визуализации  информации» в реализацию основных 

профессиональных образовательных программ по направлению 

туризм 

➢ Е. А. Гаджиева (Россия, Санкт-Петербург) Теоретические основы 

становления интеллектуально-графической грамотности как 

профессиональной компетентности бакалавров по туризму 

➢ Е.С. Голованова (Россия, Санкт-Петербург) Особенности обучения 

персонала гостиничных предприятий 

➢ С.В. Писаренко, А.А. Фомин (Россия, Санкт-Петербург) Концепция 

дополнительной образовательной программы «Юный экскурсовод» 
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2 день 

26.03.2022 г 

 

26.03.2022 г. – I Студенческий туристский фестиваль: мастер-классы 

от ведущих специалистов сферы туризма и гостеприимства. Начало в 

10.00. 

 

26.03.2022 г. – I Студенческий туристский фестиваль: туристский 

хакатон – выработка командного проекта для решения определенной 

проблемы. Начало в 11.30. 

 


