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5 октября, среда

10.30 Регистрация участников

Зал заседаний Ученого совета

11.00 Открытие форума

Приветствия

Евгений Николаевич Ивахненко, доктор фило-
софских наук, профессор, ректор РГГУ 

Пивовар Ефим Иосифович, доктор историчес
ких наук, профессор, президент РГГУ

Яковлев Алексей Павлович, заместитель 
начальника Управления гостиничного хо-
зяйства Департамента национальной по-
литики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы 

Пленарное заседание

Логунов Александр Петрович, доктор истори-
ческих наук, профессор, декан ФИПП ИАИ 
Современный туризм как культурно-комму-
никативный проект

Горелова Светлана Игнатьевна, кандидат 
исторических наук, доцент,  руководитель 
направления «Туризм», ФИПП ИАИ
О необходимости создания ассоциации ра-
ботодателей в сфере туризма и сервиса
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Стефан Буш, руководитель московского кампу-
са, руководитель программ по направлению 
«Гостиничный и туристический бизнес» 
бизнесшколы управления в индустрии сер-
виса и кулинарного искусства SWISSAM 
Роль образования в развитии индустрии 
туризма / The Role of education in the turism 
industry development

Шаталов Геннадий, Российская ассоциация по 
связям с общественностью, PRагентство 
ФРОС «Region PR»
Событийный туризм – драйвер развития и 
продвижения территорий

Турская Оксана, менеджер по развитию бизне-
са izi.TRAVEL
Как открытая и бесплатная платформа 
аудио историй izi.TRAVEL меняет представ-
ление о путешествиях

Екатерина Затуливетер, основатель и руководи-
тель проекта Alltourism 
Новый взгляд на туризм в России

Богданов Дмитрий Владимирович, председа
тель правления Общества «Знание» Рос
сии, генеральный директор, Санаторно
курортный комплекс «Знание»
Жизнь и работа в туризме: как заглянуть лет 
на 30 вперед?

Юканова Ольга, редактор интернетпортала об 
активном отдыхе и туризме Rusadventures
Проблемы и перспективы развития актив-
ных видов туризма в РФ

Войтович Андрей Викторович, руководитель 
информационного отдела и миссионерских 
проектов НиколоСольбинского женского 
монастыря
Духовный туризм в РФ (на примере программ 
Николо-Сольбинского женского монастыря)
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Пугачева Наталья Юрьевна, директор по марке-
тингу, Агентство международного образо-
вания «Инсайтлингва»
Образовательный туризм и студенческая 
мобильность

Галушина Екатерина, региональный ассистент 
по найму и анализу рынка труда

Демидова Анастасия, менеджер Региональной 
службы персонала сети гостиниц Marriott, 
Holiday Inn, Hilton
Организация практики и перспектива 
трудоустройства молодых специалистов в 
сети гостиниц под управлением Interstate. 
Региональная служба персонала сети гости-
ниц Marriott, Holiday Inn, Hilton

Загоруйко Александр Евгеньевич, началь-
ник отдела стратегического развития 
международного аэропорта Ярославль 
(Туношна) 
Международный аэропорт Ярославль 
(Туношна) – воздушные ворота Золотого 
кольца России. Текущее состояние и пер-
спективы развития. Влияние состояния 
транспортной инфраструктуры на туристи-
ческий потенциал

Фаст Оксана, исполнительный директор ООО 
«Хотелбуксервис»
Туристический рынок России: состояние и 
ожидания

Кутузов Андрей Викторович, директор по мар-
кетингу и развитию ТД «Кемпинг2000»
Комфорт и безопасность современного ту-
ризма и путешествий
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Черногурских Елена, замдиректора гостиницы  
TIARA ROYAL PARK

Дубина Виолетта, Садчикова Елена, Павлова Ирина, 
студентки 3го курса направления «Туризм» 
факультета истории, политологии и права  
(науч. рук. С.И. Горелова,  канд. ист. наук, 
доцент) 
«Серебряный возраст» и «серебряный ту-
ризм»: возраст счастья и туризм для счаст-
ливых

Дронова Наталья, основатель и исполнительный 
директор Международного центра ответ-
ственного туризма 
Социально-ответственный туризм как меж-
дународный тренд и как инструмент разви-
тия территорий

Дискуссия

В дискуссии принимают участие

Аникеева Дарья, рекрутментменеджер, отель 
«Метрополь»

Колосовская Ксения, руководитель отдела  
обучения и развития персонала, рекрутмент 
менеджер, отель «Метрополь»

Андреенкова Олеся Викторовна, генераль-
ный директор, Туристическое агентство   
«Яркие события» 

Новикова Анастасия, генеральный директор 
ООО «Армянское бюро путешествий»

Демидова Анастасия, менеджер Региональной 
службы персонала сети гостиниц Marriott, 
Holiday Inn, Hilton

Якушина Наталья, директор по персоналу 
MaxiMICE – Ивентагентство «живых»  
коммуникаций

Тамара Гогадзе, специалист по обучению пер-
сонала, INTERCONTINENTAL MOSCOW 
«TVERSKAYA»
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Инна Разживина, начальник группы подбора пер-
сонала, гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва»

Азерникова Ирина Павловна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры современного 
туризма и гостеприимства 

Камшечко Мария Викторовна, старший препо-
даватель кафедры современного туризма и 
гостеприимства 

Драчева Елена Леоновна, кандидат экономиче-
ских наук, профессор

Анисимов Александр Борисович, учредитель 
и руководитель туристического агенства 
«LL Tour», преподаватель кафедры совре-
менного туризма и гостеприимства 

Анисимов Владимир Петрович, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры современно-
го туризма и гостеприимства 

Можаева Любовь Алексеевна, кандидат исто-
рических наук, профессор кафедры совре-
менного туризма и гостеприимства 

Полякова Офелия Робертовна, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры современно-
го туризма и гостеприимства

Христов Тодор Тодорович, кандидат географи-
ческих наук, доцент кафедры современного 
туризма и гостеприимства

Безрукова Наталья Львовна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры современного 
туризма и гостеприимства 

Ключевская Ирина Сергеевна, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры современ-
ного туризма и гостеприимства 

Можаева Нина Георгиевна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры современного 
туризма и гостеприимства 

Середина Елена Владимировна, кандидат 
географических наук, профессор кафедры 
современного туризма и гостеприимства 

Тимохина Татьяна Леопольдовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры со-
временного туризма и гостеприимства

13.30 Кофе-пауза



Для заметок


