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Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10) 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10-00 - 10-45 Регистрация участников международной научно-

практической конференции. Главный корпус ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

фойе университета (1 этаж) 

10.45 - 10-55   Открытие конференции (Конференц-зал) 

10-55-13-010   - Пленарное заседание                       

13-10-13-40 -   Обед 

13-40- 15-20 Секции  

15-20-15-40 -   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

15-50  -   Экскурсия в Ботанический сад  

Предлагаемый регламент конференции: 

Доклады на пленарном заседании – 15 минут. 

Доклады на секциях – 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарное заседание  

 

Приветственное слово: 

 

Комиссарова Татьяна Сергеевна – д-р пед. наук, проф. директор НИИ географии, 

экологии и природопользования ЛГУ имени А.С. Пушкина  

Гаджиева Елена Анатольевна – декан факультета естествознания, географии и 

туризма, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ имени 

А.С. Пушкина, канд. геогр. наук, доцент. 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 

 

Злых Ирина Геннадьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, тренер-преподаватель по спортивному туризму ГБО ДО «Центр 

Ладога».  

Проблемы и перспективы развития детско-юношеского туризма в 

Ленинградской области 

 

Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) 

Петербургская культура как ресурс повышения туристической 

привлекательности города 

 

Ермишкина Ольга Константиновна – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-культурного сервиса Тверской 

государственный университет (г. Тверь), 

Экскурсионная деятельность как метод реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 



Палий Виктор Леонидович – кандидат географических наук, доцент, ГОУ 

ВПО Приднестровский государственный университет (Республика Молдова 

(Приднестровье), г.Тирасполь); Пашук Светлана Михайловна  –   старший 

преподаватель, ГОУ ВПО Приднестровский государственный университет  

Республика Молдова (Приднестровье),г.Тирасполь);  Севастьянов Дмитрий 

Викторович –  доктор географических наук, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург),                                                                                                            

Ресурсы сельского туризма в Молдове и в Приднестровье и 

перспективы  их рационального использования     

 

Шилинко Анастасия Алексеевна – студент, Институт Наук о Земле, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург) 

Классификация памятников на местах сражений Великой 

Отечественной войны на примере Кировского района Ленинградской области 

 

Лукоянов Александр – генеральный директор компании «Сетевые 

исследования» 

Сетевые исследования в туриндустрии: от проблем данных до 

региональных решений 

 

Шипов Александр Викторович  – кандидат физико-математических наук, 

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

Шипова  Дарья Александровна  – студент института экономики и финансов 

направления «Менеджмент» (г. Москва) 

Конкурентная среда мини-отелей в г. Твери 

 

Дудкин Александр Юрьевич  – магистрант, кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина (г. Санкт-Петербург) 



Продвижение гостиничных услуг с помощью маркетинга социальных 

медиа    



СЕКЦИЯ № 1 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководитель секции –  Гаджиева Е.А , кандидат географических наук, 

доцент, заведущая кафедрой  Социально-культурного сервиса и туризма, 

декан Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

Ученый секретарь секции   –  Морозова О.Н., ст. преподаватель кафедры 

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

 

А.А. Хадимуллина П.В. Жуков 

Перспективы развития событийного туризма в Ленинградской области 

 

Т.С. Комиссарова, А.С. Харлампиева 

Формирование доступной среды в туризме для людей с ограниченными 

физическими возможностями 

Э.А. Жигунов, Т.С. Жигунова 

Проблемы продвижения сельского туризма в структуре современного 

туризма 

О.С. Игнатченко 

Историко-культурное наследие, как фактор развития туризма в 

Ростовской области 

С.Г. Шкуропат  

Культурно-исторические объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области как основа создания гостиничного продукта 

А.А. Фомин 

Поход за грибами как форма туризма специальных интересов 

С.А. Харитонова 

Роль государственных структур в стимулировании и регулировании 

туроператорской и турагентской деятельности  

 

 



 А.В. Толмачев 

Теоретические и эмпирические методы исследования потребительских 

предпочтений в сфере гостиничной деятельности 

А.С. Харлампиева, Е. Хилкова  

Особенности регионального мониторинга гостиничных организаций 

М.Н. Иванкова   

Экологический туризм в России: правовые аспекты, проблемы и 

перспективы развития 

С.В. Писаренко, Н.Ю. Заикина, А.П.Колесникова, А.И. Максимова 

История анимации как дополнительной услуги в сфере гостеприимства   

 

СЕКЦИЯ № 2 

Современные проблемы развития предпринимательства в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма; 

Руководитель секции  – Комиссарова Т. С,  доктор  педагогических наук, 

профессор  кафедры  социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ имени 

А.С. Пушкина   

Ученый секретарь секции -  Жуков П.В., старший преподаватель кафедры 

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

 

       В.Л.  Палий, С.М. Пашук., Д.В. Севастьянов,                                                                                                           

Ресурсы сельского туризма в Молдове и в Приднестровье и перспективы  их 

рационального использования     

Ю.В. Бодрова  

Сувенирная продукция как инструмент формирования туристской 

привлекательности Тверского региона 

 

 

А.В. Гладкий, Д.И. Олифир 

Особенности продвижения услуг Wellness-туризма на международном 

туристском рынке 



А.И. Дзвиняк 

Продвижение гостиничных услуг интернет рекламой Яндекс. Директ 

С.Г. Шкуропат 

Имидж компании как нематериальная  составляющая продукта в 

индустрии гостеприимства 

СЕКЦИЯ № 3 

Музейно-экскурсионный  сервис в структуре современного туризма; 

Руководитель секции   -Шкуропат С.Г., кандидат культурологии, доцент 

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

Ученый секретарь секции -  А.С. Харлампиева кандидат экономических 

наук, доцент, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

К.В. Агнаева, Ю.А. Фурсова 

Проектирование аудио-видеосопровождения экскурсионных услуг как 

область практической деятельности и инновационная учебная дисциплина 

Г.А. Лескова 

Туристско-экскурсионный маршрут как средство освоения культурного 

пространства региона 

К.В. Агнаева, И.В. Молозина 

Современный турлидер-экскурсовод как инновационная личность 

Е.В. Воробьѐва  

Гастрономические экскурсии в Ленинградской области 

(на примере финно-угорских народов) 

 А.А. Клюева, П.В. Жуков  

Особенности функционирования водного экскурсионного туризма в 

Санкт-Петербурге 

 

М. С. Поветкина 

Адаптация иногородних студентов к культурной среде мегаполиса 

средствами экскурсионно-туристской деятельности 



С.Л. Шушпанова 

Формирование гражданско-патриотических ценностей школьников 

средствами туризма 

СЕКЦИЯ № 4 

Тенденции непрерывного образования специалистов сферы туризма, 

сервиса, рекреации и экскурсоведения; 

 

Руководитель секции ––  Писаренко С.В.  кандидат географических  наук, 

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

Пушкина 

 

Ученый секретарь секции -   Олифир Д.И, кандидат географических наук, ст. 

преподаватель  кафедры социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ имени 

А.С. Пушкина 

 

О.Н. Морозова  

Создание «атласа туристских ресурсов Ленинградской области» как 

технология изучения объектов туристского интереса в рамках подготовки 

кадров для сферы туризма   

А.С. Лесков, О.А. Дофельд 

Учебный план профиля «организация экскурсионных услуг»  

как инновационная основа подготовки кадров для культурного туризма.. 

А.А. Таткина 

Продвижение учебного туристского центра «Царскосельский Кампус» 

как условие развития профориентационной деятельности в сфере туризма 

 


