ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ2020
«Национальные проекты и профессорское сообщество»
16-19 ноября 2020 г., г.Москва

ПРОЕКТ
Программа проведения научно-отраслевой секции «Рекреация и туризм»
Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»
18 ноября 2020 года
ссылка ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85117134394?pwd=ZWwwMUVtSXdoNkNCV2dmYk9QdEg2QT09
Идентификатор конференции: 851 1713 4394
Код доступа: 017636
Модераторы секции
Романова Г. М.: Ректор Сочинского государственного университета;
Кружалин В.И: Заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Карпова Г. А.: Заведующая кафедрой экономики и управления в сфере туризма Санкт – Петербургского государственного экономического
университета.

Докладчики
Ермаков Б.А. – Профессор кафедры управления и технологий
в туризме и рекреации Сочинского государственного
университета
Брюханова Г.Д. - Профессор кафедры управления и
технологий в туризме и рекреации Сочинского
государственного университета
Коростелев Е.М. – Доцент кафедры управления и технологий
в туризме и рекреации Сочинского государственного
университета
Арефьев А.С. - Доцент кафедры управления и технологий в
туризме и рекреации Сочинского государственного
университета
Романова Г.М. – доктор экономических наук, профессор,
ректор Сочинского государственного университета;
Романов М.С. – кандидат экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник Сочинского государственного

Темы докладов
«Медицинский туризм как компонент национального
проекта «Здравоохранение»
«Пандемия COVID-19: демография и социоэкономическая уязвимость отдельных групп общества в
парадигме рестарта туризма и рекреации»
«Экологический туризм в контексте реализации
нацпроекта «Экология»: новые импульсы к развитию»
«Формирование цифровых технологических туристских
платформ как основной тренд в реализации нацпроекта
«Цифровая экономика» в сфере туризма»
«Кадровое обеспечение развития природной рекреации
и активных видов туризма в рамках реализации
национального проекта «Экология»

Контакты
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университета
Карпова Г.А. – заведующая кафедрой экономики и
управления в сфере туризма Санкт – Петербургского
государственного экономического университета
Волошинова М.В. – кандидат экономических наук, зам.
заведующего кафедрой экономики и управления в сфере
услуг Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Хорева Л.В. – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и управления в сфере услуг СанктПетербургского государственного экономического
университета
Зырянов А.И. – доктор географических наук, зав. кафедрой
туризма географического факультета
Пермского
государственного национального исследовательского
университета
Морозов М.А. – доктор экономических наук, профессор
кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта
Российского экономического университета имени В. Г.
Плеханова
Морозова Н.С. – доктор экономических наук, научный
руководитель института бизнес-технологий Российского
нового университета
Воронцова М.Г. – доктор экономических наук, профессор
кафедры туризма Санкт-Петербургского государственного
института культуры
Онищенко Е.В. – Кандидат экономических наук, учѐный
секретарь, руководитель Института пространственного
развития регионов Федерального исследовательского центра
«Субтропический научный центр Российской академии
наук», старший научный сотрудник

«Новые подходы к продвижению российского
туристского образования на зарубежные рынки в
рамках реализации нацпроекта «Образование»

«Подготовка кадров для туристско-рекреационной
сферы с учѐтом развития в условиях
эпидемиологических рисков»

«Парадигма развития туристской индустрии как
цифровой экосистемы в контексте нацпроекта
«Цифровая экономика»
«Развитие новых форм и современных технологий
подготовки кадров индустрии туризма в творческом
вузе»
«Пространственное развитие туризма в контексте
реализации национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства»
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Шарафутдинов В.Н. – кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Федерального
исследовательского центра «Субтропический научный центр
Российской академии наук», ведущий научный сотрудник
НИЦ Сочинского государственного университета
Гриненко С.В. – доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой управления и технологий в туризме и рекреации
Сочинского государственного университета
Черевичко Т.В. доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой туризма и культурного наследия, директор
Института истории и международных отношений
Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
Отнюкова М. С. – кандидат социологических наук, доцент
кафедры туризма и культурного наследия Саратовского
национального исследовательского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского
Путрик Ю.С. – доктор исторических наук руководитель
центра социокультурных туристских программ
Российского НИИ культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачѐва
Косарева Н.В. – кандидат географических наук, доцент
кафедры геологии и геохимии ландшафта, зам. декана по
научно-исследовательской работе студентов географического
факультета Московского педагогического государственного
университета
Дунец А.Н. – доктор географических наук, доцент, декан
института географии Алтайского государственного
университета
Максанова Л.Б. – доктор экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник Байкальского института
природопользования Сибирского отделения Российской
академии наук

«Совершенствование управления в сфере туризма в
рамках Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»
«Брендинг туристской дестинации в рамках управления
развитием туристского комплекса»

«Развитие сферы туризма и рекреации в контексте
формирования программы стратегического лидерства
вузов России в рамках нацпроекта «Образование»

«Современные проблемы формирования комфортной
туристской среды дестинации в контексте реализации
Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»
«Реализация программ выездных практик в условиях
дистанционного обучения как одно из направлений
реализации национальных проектов «Образование» и
«Цифровая экономика»
«Новые возможности развития туризма на Алтае в
условиях реализации национальных проектов»
«Национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства» в региональном измерении (на
примере Республики Бурятия)»
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Ергунова О.Т. – кандидат экономических наук, доцент, зав.
кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства
Уральского государственного экономического университета,
общественный представитель Агентства стратегических
инициатив по туризму в Свердловской области,
председатель Свердловского отделения Российского
союза молодых учѐных
Масленникова О.А. – директор по развитию музея-макета
«Петровская Акватория», ст. преподаватель кафедры
экономики и управления в сфере услуг СанктПетербургского государственного экономического
университета

«Продвижение туристского продукта Российской
Федерации на мировом и внутреннем туристских
рынках в контексте национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства»
«Современные подходы к формированию
организационно-экономического механизма кадрового
обеспечения в сфере туризма в контексте реализации
национальных проектов»

