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ТВЕРЬ 2020 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Скаковская Л.Н. – и.о. ректора (председатель); 

Ермишкина О.К. – зав. кафедрой социально-культурного сервиса; 

Винник А.В. – доцент кафедры социально-культурного сервиса; 

Гаджиева Е.А. – декан факультета естествознания, географии и туризма 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина – 

дистанционно; 

Хань Ли – доцент Ланчжоуского университета (КНР) – дистанционно. 

 

18 ноября 2020 г. 

(г. Тверь, ул. Симеоновская, 44,  

Студенческий туристско-информационный центр) 
 

11-00 – 12-00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ШЕОЛЕ П.П. МАКСИМОВИЧА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

 

Модератор – О.К. Ермишкина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой социально-

культурного сервиса, Тверской государственный университет 

 

11-00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ВОСПИТАННИЦ 

ШКОЛЫ П.П. МАКСИМОВИЧА» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА» 

 

Ильина Т.А., к.филолог.н., доцент, главный библиотекарь отдела редких книг 

Научной библиотеки ТвГУ 

Путешествия и экскурсии в тверской женской учительской школе им. П.П. 

Максимовича: анализ опубликованных и архивных документов 

 

11.00 – 12.30 РАБОТА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

 

13.00 – 16.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ (электронная платформа Microsoft Times) 

 

Секция «Проблемы и перспективы детско-юношеского туризма» 

 

Бодрова Ю.В., к.и.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса, Тверской 

государственный университет 

Дети как особый сегмент потребителей туристско-сувенирных продуктов 

 



Винник А.В., к.и.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса, Тверской 

государственный университет 

Дополнительное образование как фактор развития детско-юношеского 

туризма в Тверской области 

 

Воробьев Д.Н., к.и.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса, Тверской 

государственный университет 

Экскурсионно-анимационная программа «Тропою предков» в контексте 

развития детско-юношеского туризма в Тверской области 

 

Цыганова А.В., ст. преподаватель кафедры социально-культурного сервиса, 

Тверской государственный университет 

Экскурсия как средство воспитания патриотизма студенческой молодежи: 

опыт кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного 

университета 

 

Секция «Актуальные вопросы развития национальной и международной 

сферы гостеприимства» 

 

Кочуров Б.И., д.-р.г.н, профессор, ведущий научный сотрудник Института 

географии РАН (г. Москва)  

Лысикова О.В., д.с.н., доцент, профессор кафедры экономики труда и 

производственных комплексов, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Международный туризм и глобальные риски: от поведенческих стратегий к 

форсайт-мышлению 

 

Гольдман И.Л., к.иск., доцент кафедры рекламы и общественных коммуникаций, 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Современная искусствоведческая экскурсия как PR-инструмент в 

формировании гостеприимного пространства культурной институции 

 

Ермишкина О.К., к.и.н., доцент, зав. кафедрой социально-культурного сервиса, 

Тверской государственный университет 

Возможности использования материалов устно-исторических проектов при 

подготовке экскурсий 

 

Жуков П.В., ст. преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Краскова М.А., Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина 

Анализ применения анимационных технологий в экскурсионной 

деятельности в зарубежных странах 

 



Заурбекова М.У., студентка направления 43.03.02 Туризм, Чеченский 

государственный университет (г. Грозный) 

Направление «Китай»: специфика формирования и механизм продвижения 

 

Катаев Т.А., студент направления 43.03.02 Туризм, Чеченский государственный 

университет (г. Грозный) 

Видеомэппинг как новое направление в событийном туризме 

 

Макарова Е.А., к.и.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса, Тверской 

государственный университет 

Чайные в России: роль гастрономических заведений в решении социальных 

проблем 

 

Рожабова К.Э., аспирантка, Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск) 

Роль социального туризма в интеграции и консолидации в России 

 

Саидова Л.И., старший преподаватель кафедры «Туризм и индустрия 

гостеприимства», Чеченский государственный университет (г. Грозный) 

Хажмурадова А.В., студентка 1 курса магистратуры, Чеченский 

государственный университет (г. Грозный) 

Картоева М.М., студентка 2 курса направления 43.03.02 Туризм, Чеченский 

государственный университет (г. Грозный) 

К вопросу о развитии социального туризма в Российской Федерации 

 

Шипов А.В., к.ф-м.н., доцент кафедры социологии и социальных технологий, 

Тверской государственный технический университет 

Шипова Д.А., студентка 4 курса института отраслевого менеджмента, 

Государственный университет управления (г. Москва) 

Предложения по совершенствованию методики расчета индекса 

гостеприимства в субъектах РФ 

 

 

16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 


