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ТВЕРЬ 2021 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Смирнов С.Н. – врио 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. 

 

24 ноября 2021 г. 

(г. Тверь, Свободный пер., 28 

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького) 

 

11-00 Пленарное заседание, посвященное 50-летию преобразования 

Калининского государственного педагогического института им. М.И. 

Калинина в Калининский государственный университет 

 

Смирнов С.Н., к.ю.н., врио ректора, Тверской государственный университет 

Приветственное слово участникам конференции 

 

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

государственный университет 

Преобразование Калининского педагогического института имени М.И. 

Калинина в Калининский государственный университет в контексте 

эволюции советской системы высшего образования 

 

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

государственный университет 

Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» 

Калининского государственного университета в 1970-е годы 
 

13-00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВЫСТАВКИ  

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

Тверской государственный университет 

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

государственный университет 

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

государственный университет 

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

Тверской государственный университет 

Студенты 3 курса направления Сервис, Тверской государственный 

университет 

 



14.00 – 17.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

Секция «Актуальные вопросы развития национальной и международной 

сферы гостеприимства» 

 

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

производственных комплексов, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Борзунов Д.В., магистрант направления «Туризм» кафедры «Бизнес-технологии 

и логистика» Института социального и производственного менеджмента 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. 

Молодежь как главный двигатель развития велосипедного туризма в 

Саратовской области в период пандемии  

 

Уманская М.В., к.э.н., доцент кафедры «Бизнес-технологии и логистика» 

Института социального и производственного менеджмента Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. 

Давлатова З.И. магистрант направления «Туризм» кафедры «Бизнес-технологии 

и логистика» Института социального и производственного менеджмента 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А.  

Халяльный туризм в современном мире 

 

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

производственных комплексов, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Власова Н.Г. директор сети турагентств TUI Саратов, доцент кафедры 

«Бизнес-технологии и логистика» Института социального и производственного 

менеджмента Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А. 

Управленческие практики и предпринимательская деятельность в туризме 

 

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

туризма, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Фомин А.А., ст. преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Особенности развития арктического туризма в России 

 

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

производственных комплексов, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Овсянникова С.А. магистрант направления «Туризм» кафедры «Бизнес-

технологии и логистика» Института социального и производственного 



менеджмента Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А. 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в туристической 

деятельности 

 

Ахтимирова В.В., студентка направления подготовки бакалавриата «Туризм» 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Особенности организации обслуживания туристов в зоне шведского стола 

 

Давидьянц А.А., студентка направления подготовки бакалавриата «Туризм» 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Проектирование тура для людей с нарушением слуха и зрения в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

 

Добровольская А.Д., студентка направления подготовки бакалавриата 

«Туризм» Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Пути совершенствования обслуживания в баре гостиницы 5 звезд 

 

25 ноября 2021 г. 

(г. Торжок, ул. Луначарского, 5 

Всероссийский историко-этнографический музей) 

 

 

13-00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ: КОРОНАЦИЯ 

НИКОЛАЯ II В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

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

Тверской государственный университет 

Зинатулин А.М., к.э.н., зам. директора по науке, Всероссийский историко-

этнографический музей 

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

государственный университет 

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

государственный университет 

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

Тверской государственный университет 

Студенты 2-4 курсов направления Сервис, Тверской государственный 

университет 

 

Секция «К 50-летию туристического маршрута «Пушкинское кольцо 

Верхневолжья»» 

 

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

Тверской государственный университет 



Юбилейные мероприятия кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ в 

контексте 50-летия туристического маршрута «Пушкинское кольцо 

Верхневолжья» 

 

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

государственный университет 

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

Тверской государственный университет 

Маркетинговое исследование востребованности туристического маршрута 

«Пушкинское кольцо Верхневолжья»: к 50-летнему юбилею 

 

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

государственный университет 

Социально-культурная деятельность российских предпринимателей: 

Каменская писчебумажная фабрика Товарищества М.Г. Кувшинова 

 

 

Секция: «Перспективы и проблемы развития системы гостеприимства в 

Тверской области» 

 

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

государственный университет 

Шувалова Ю.А., студентка направления подготовки бакалавриата «Сервис» 

Тверского государственного университета 

Туристский маршрут «Вояж по Волге» в контексте развития водного 

туризма в Тверской области 

 

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

Тверской государственный университет 

Ресурсы Твери для разработки экскурсии «По Мещанской слободе в Твери» 

 

16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 


