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Место проведения конференции – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский 

государственный университет» - опорный вуз Краснодарского края. 

Адрес: г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, корпус 2. 

Дата проведения конференции: с 17 по 18 мая 2018 г. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обсуждение влияния крупномасштабных мероприятий на различные 

аспекты деятельности и конкурентоспособность принимающих туристских 

дестинаций, развитие экономики, экологии, социокультурной сферы; выявление 

наиболее эффективных подходов к рациональному использованию наследия 

крупномасштабных мероприятий, в том числе олимпийского наследия.  

Конференция предполагает обсуждение межотраслевых вопросов на 

пленарном заседании, секционных и дискуссионных площадках, круглых столах, 

кофе-брейках.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Романова Г.М. - председатель оргкомитета; 

Рябцев А.А. - заместитель председателя; 

Коновалова Г.М. - заместитель председателя; 

Украинцева И.И. - член оргкомитета; 

Ердакова В.П. - член оргкомитета; 

Угрюмов Е.С. - член оргкомитета; 

Юдина Т.А. - член оргкомитета; 

Дворовенко К.Ю. - член оргкомитета; 

Горячкин Н.П. - член оргкомитета. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17 мая 2018 г. 

 

9.00 – 10.00          Регистрация участников конференции 

   

10.00 – 10.30  Открытие конференции (Конференц - зал) 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

2. Романец Ирина Васильевна, заместитель Главы г. Сочи, Россия. 

3. Лоскутова Екатерина Олеговна, начальник отдела высшего и 

дополнительного профессионального образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, г. Краснодар, Россия. 

4. Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата Российского 

профессорского собрания, доктор экономических наук, г. Москва, Россия.  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ, ауд. 112) 

 

Время проведения: 10.30 – 18.00 

 

Регламент - доклады и выступления до 20 минут 

 

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата российского 

профессорского собрания, доктор экономических наук, г. Москва 

Коновалова Галина Михайловна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор биологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

10.30 – 11.30   Пленарное заседание (Конференц зал, ауд. 112) 

 

1. Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

«Сочинский государственный университет – как инициатор социально-

экономических преобразований постолимпийского развития города-

курорта Сочи» 

 

2. Карпов Евгений Владимирович, советник главы администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, 

доцент, г. Санкт-Петербург, Россия. 

«Становление и развитие санаторно-курортного дела в Санкт-

Петербурге: история, проблемы и перспективы» 

 

3. Брюханова Галина Дмитриевна, руководитель стратегического 

проекта, зав. кафедрой управления и технологий в туризме и сервисе, 
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факультет туризма и сервиса, доктор медицинских наук, профессор (с 

соавторами Сочинского государственного университета), г. Сочи, Россия 

«Реализация стратегического проекта опорного вуза Краснодарского 

края – экспертно-проектная платформа по созданию 

высокотехнологичной системы устойчивого развития региона» 

 
4. Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата российского 

профессорского собрания, доктор экономических наук, г. Москва 

«Презентация «Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм» 

 

 

11.45 – 12.20   Перерыв – кофе-брейк 

12.20 – 13.20  Продолжение пленарного заседания 

 

5. Льненичка Рудольф, экономист, математическое и статистическое 

образование, исполнительный директор, LBCC Investment Check 

Republic s.r.o., г. Прага, Чешская республика. 

«Международное сотрудничество для эффективного использования 

наследия крупномасштабных мероприятий» 

 

6. Москвичева Светлана Николаевна, начальник отдела департамента 

экономики и стратегического развития администрации г. Сочи, 

координатор Центра прикладной урбанистики г. Сочи, Россия. 

«План подготовки планирования комплексного сбалансированного 

развития территории Имеретинской низменности Адлерского района г. 

Сочи» 

 

7. Карцева Александра Александровна, директор Российско-

славянского центра межкультурного взаимодействия, к.филос.н., доцент, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Россия. 

«Проблемы и перспективы развития рынка лечебно - оздоровительного 

туризма в Санкт – Петербурге» 

 

 

Обсуждение первой половины пленарного заседания конференции 

 

 

 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед 

14.30 – 16.00   Продолжение пленарного заседания  

 



5 

 

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Карпов Евгений Владимирович, советник главы администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, доцент, г. Санкт-

Петербург, Россия. 

Коновалова Галина Михайловна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор биологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. Менес Тифенн, магистр, туризм, университет Анже, Франция 

«Развитие туризма: опыт Франции – регион Прованс – Альпы – 

Лазурный Берег» 
 

9. Тельманова Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, кафедра управления и экономики социально-культурной сферы, 

Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово, Россия 

«Социально-культурные факторы развития событийного туризма» 
 

10. Гриненко Светлана Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, кафедра управления и технологий в туризме и сервисе, 

факультет туризма и сервиса, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия. 

«Управление олимпийским наследием: системный подход к оценке 

эффектов» 
 

 

Обсуждение второй половины пленарного заседания конференции 

 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

 

Федерального Учебно-Методического Объединения  

Высшего Образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 43.00.00. «Сервис и туризм» 
 

Место проведения: г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 237 

Регистрация участников заседания 13.30 – 14.30 

Время работы дискуссионной площадки 14.30 – 17.00 

 

 

 

Завершение первого дня работы конференции 
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Второй день работы конференции 

18 мая 2018 года 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.45  - Работа секционных заседаний, круглых столов 

11.45 – 12.20 - Перерыв на кофе-брейк 

12.20 – 13.30 - Продолжение работы секционных заседаний, круглых столов 

13.30 – 14.30 - Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 - Продолжение секционных заседаний, круглых столов 

16.00 – 16.30 - Перерыв на кофе-брейк 

16.30–17.30 Подведение итогов конференции и принятие резолюции 

(конференц-зал) 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

 
Федерального Учебно-Методического Объединения Высшего Образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

43.00.00. «Сервис и туризм» 

 

Место проведения: г. Сочи, ул. Советская, 26 А, ауд. 38, 50, 51 

Время проведения - 10.00 – 14.00 

Закрытие – 14.00-14.15 ауд. № 38 

Направление - «Туризм» – ауд. № 38 

Направление - «Гостиничное дело» – ауд. № 51 

Направление - «Сервис» – ауд. № 50 

Регистрация участников заседания - 13.30 – 14.30 

Время проведения - 14.30 – 17.00 
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СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 201 

Время проведения - 10.00 – 15.00 

 
Модераторы: 

Романов Сергей Михайлович, декан факультета туризма и сервиса, кандидат 

экономических наук, доцент, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

Гриненко Светлана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

кафедра управления и технологий в туризме и сервисе, факультет туризма и 

сервиса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

Доклады: 

 

1. «Характеристика спроса на рекреационные услуги г. Сочи в 2017 году» 

Романов Сергей Михайлович, декан факультета туризма и сервиса, к.э.н., доцент, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Герасименко Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

2. «О критериях устойчивого развития туристской территориальной 

социально-экономической системы» 

Макаров Михаил Юрьевич, к.э.н., экономист планово-экономического отдела 

Администрации СПб, г. Санкт-Петербург, Россия. 

3. «Динамика исторического развития экологии в Олимпизме» 

Доскараев Бауржан Мелдебекович, директор НИИ спорта Казахская Академия 

Спорта и Туризма, доктор педагогических наук, профессор, г. Алматы 

 

4. «Социально-культурные факторы развития событийного туризма» 

Тельманова Анастасия Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики социально-культурной сферы, Кемеровский государственный 

институт культуры, г. Кемерово, Россия 

 

5. «Елецкое краеведение в системе развития культурно-исторического 

туризма Липецкой области» 
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Котлярова Ольга Александровна, к.и.н., доцент кафедры истории и археологии, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Липецкая область г. 

Елец, Россия 

 

6. «Физическая культура и спорта в РФ: государственная политика, 

масштабные спортивные события и общественное мнение россиян» 

Ровинская Ольга Валерьевна, к. п. н., заместитель директора Института спорта, 

туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета 

(национальный исследовательский университет) по внеучебной и 

воспитательной работе, г. Челябинск, Россия  

 

7. «Крупномасштабное мероприятие как драйвер развития туризма в 

современном среднем городе России» 

Лебедев Антон Робертович, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Муромского института, Владимирский государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимирская область, г. Муром, Россия 
 

8.  «Инновационные подходы в управлении персоналом как 

обязательный элемент устойчивого развития индустрии гостеприимства» 

Корягина Евгения Викторовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

 

9.  «Влияние крупных спортивных мероприятий на развитие городов» 

Зангиева Светлана Викторовна, к.т.н., доцент кафедры Гостиничного и 

ресторанного бизнеса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

 

10.  «Анализ развития анимационной деятельности в туристско-

рекреационном комплексе города – курорта Анапа» 

Михайлова Вера Эдуардовна, руководитель воспитательного отдела, филиал 

Сочинского государственного университета, г. Анапе, Россия. 

 

11. «Творческие и управленческие инструменты организации проектных 

групп в событийном контексте» 

Круглова Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры управления и 

технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

 

 

 

 

 



9 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

 

«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ 

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, ауд. № 115/1 

 
Модераторы: 

Кравченко Людмила Валерьевна, заместитель декана по науке социально-

педагогического факультета, к.псх.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, д.псх.н., профессор кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

Доклады: 

 

1. «Социальная адаптация на современном этапе развития общества» 

Коновалова Галина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной деятельности, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

2. «Олимпийское образовательное наследие и его рациональное 

использование» 

Вишневский Владислав Иванович, к.п.н., доцент, заместитель зав. кафедрой 

физвоспитания по науке, Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет МАДИ, г. Москва, Россия 

 

3. «Организационно-педагогические условия формирования проектного 

мышления у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«туризм»» 

Мухамедиева Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления и 

экономики социально-культурной сферы Кемеровский государственный 

институт культуры, Кемеровская область, п. Металлплощадка, Россия 

 

4. «Олимпийское наследие эффективного использования рекламы 

крупномасштабных мероприятий в формировании позитивных 

репрезентаций у жителей Сочи» 

Макарова Ирина Николаевна, к.псх.н, доцент кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

5. «К вопросу о профессиональной мотивации специалистов».  

Кравченко Людмила Валерьевна, к.псх.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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6. «Маркетинговые и PR-коммуникации в структуре деятельности 

современной туристско – экскурсионной организации» 

Шуванов Игорь Борисович, к.псх.н., доцент, зав. кафедрой общей психологии и 

социальной коммуникации, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Шуванова Виктория Петровна, ст. преподаватель кафедры общей психологии и 

социальной коммуникации, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

 

7. «Концепция профессионально ориентированного обучения населения 

иностранным языкам в г. Сочи в рамках постолимпийского наследия» 

Игнатьева Ольга Валерьевна, ст. преподаватель кафедры романо-германских 

языков, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. «Личностные дезорганизаторы времени студентов с различным 

уровнем самоэффективности» 

Кравцова Яна Викторовна, преподаватель кафедры психологии и дефектологии, 

аспирант; Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, д.псх.н., профессор кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

9. «Особенности восприятия имиджа города жителями Сочи в 

постолимпийский период» 

Макаревская Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

10. «Управление процессом развития лидерских качеств обучающихся в 

условиях образовательной организации» 

Овчинникова Нина Александровна, магистрант 2 курса, социально-

педагогический факультет, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель – Мушкина И.А., к.п.н., заведующий кафедрой 

педагогического и психолого-педагогического образования, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

11. «Проблемы реализации принципов педагогического менеджмента в 

условиях модернизации образования» 

Пронина Кристина Геннадьевна, магистрант 2 курса, социально-педагогический 

факультет, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель – Мушкина И.А., к.п.н., заведующий кафедрой 

педагогического и психолого-педагогического образования, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 



11 

 

 

12. «Теоретические и практические особенности применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» 

Молчанова Виолетта Сергеевна, магистрант 1 курса, социально-педагогический 

факультет, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель – Юрченко Ю. А., к.п.н., доцент кафедры романо-

германских языков, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3  

 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»  

Место проведения: г. Сочи, ул. Советская, 26 а, ауд. № 48 в 14.00 

 

Модераторы: 

Петрова Светлана Владимировна, доктор политических наук, зав. кафедрой 

теории и истории государства и права, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

Ивнева Елена Владимировна, кандидат юридических наук, зав. кафедрой 

гражданского и уголовного права и процесса, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

1. «Некоторые аспекты криминологического анализа преступлений, 

совершаемых в сфере туризма» 

Пильников Сергей Георгиевич, к.ю.н., доцент, г. Сочи, Россия. 

 

2.  «Типичные договоры в сфере санаторно-курортного обслуживания 

населения» 

Притула Роман Петрович, юрист санатория «Заполярье», г. Сочи, Россия 

 

3. «Признаки страхового случая как основание возникновения 

юридической ответственности туроператора» 

Сорокина Анна Робертовна, адвокат, НО Краснодарской краевой коллегии 

адвокатов, г. Сочи, Россия 

 

4. «Актуальные вопросы правового регулирования договора об 

оказании услуг по туристическому обслуживанию» 
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Геворгян Артур Самвелович, к.эн., доцент, адвокат Центрального Сочинского 

филиала Ассоциации «Краевая коллегия адвокатов» Адвокатской палаты 

Краснодарского края, г. Сочи, Россия 

 

5. «Геополитика и геоэкономика туризма: влияние социально-

экономических и политических факторов на изменение туристических 

потоков в Краснодарском крае» 

Петрова Светлана Владиславовна, д.пл.н., зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

6. «Ответственность сторон договора об оказании услуг по 

туристическому обслуживанию» 

Ивнева Елена Владимировна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

 

7. «Роль государства в развитии международного туризм» 

Багдасарян Сусанна Джамиловна, д.и.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. «Порядок заключения договора об оказании услуг по туристическому 

обслуживанию» 

Кавшбая Лия Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и уголовного 

права и процесса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

9. «Детский туризм: перспективы и проблемы правовой регламентации» 

Кдлян Елена Левоновна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и уголовного 

права и процесса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 
10. «Культурный туризм в свете туристических услуг в России» 

Магдесян Галина Андреевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и уголовного 

права и процесса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКИХ И 

ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И НАУКИ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 237 

Модераторы: 

Ермаков Борис Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Карпов Евгений Владимирович, советник главы администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, доцент, г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»  

и администрацией Курортного района г. Санкт-Петербург 

 

1. «Опыт деятельности санаторно-курортных подразделений в крупных 

гостиничных и туристских комплексах» 

Спикер: 

Быков Анатолий Тимофеевич, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН, профессор, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой 

восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины ФПК и ППС ГБОУ ВПО 

КубГМУ Минздрава России 

 

2. «Современные тенденции развития санаторно-курортной сферы г. 

Сочи» 

Спикер: 

Богданов Дмитрий Владимирович, генеральный директор санатория 

«Знание», заместитель председателя Правления Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

 

 

3.  «Санаторно-курортные предприятия Санкт-Петербурга и развитие 

малого предпринимательства в сфере оздоровительных услуг" 

Спикер: 

Крутякова Анна Сергеевна, к.э.н., начальник отдела экономического 

развития администрации Курортного района Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург, Россия 
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4. "Законодательно-правовые аспекты развития санаторно-курортного 

дела на Северо-Западе России" 

Спикер: 

Мазина Рита Рашитовна, к.ф.н., доцент юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета 

 

5. «Трансформация санаторно-курортного комплекса Краснодарского 

края в рыночных условиях» 

Спикер: 

Ветитнев Александр Михайлович, доктор экономических наук, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры управления и технологий в 

туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия.  

 

6. «Инфраструктурная модернизация санаторно-курортного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики на основе кластерного подхода» 

Спикер: 

Ермаков Борис Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Безрокова Залина Олеговна, аспирант 1-го года обучения, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

  

 

Эксперты: 

7. Каранашев Анзор Хасанбиевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и менеджмента в туризме, Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Кабардино-

Балкарской Республики г. Нальчик, Россия. 

8. Антонова Татьяна Викторовна, специалист первой категории отдела 

экономического развития Администрации Курортного района Санкт-

Петербурга, г. Санкт-Петербург, Россия. 

9. Туголукова Елена Юрьевна, преподаватель Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) «Крымского Федерального университета им. 

В.И. Вернадского», г. Севастополь, Россия. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

 

«КРУПНОМАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И СОЦИУМ РЕГИОНА» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, ауд. № 311/1 

 

Модераторы: 

Воробей Елена Константиновна, декан факультета экономики и процессов 

управления, кандидат экономических наук, доцент, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры финансов, кредита и мировой экономики, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

1. «Опыт обслуживания крупномасштабных мероприятий. Успешные 

кейсы реализованных проектов» 

Спикер: 

Тарасова Бэлла Александровна, вице-президент «КОНГРЕСС ВИЗИТ 

БЮРО СОЧИ», директор «Ривьера-Сочи» 

 

2. «Международный опыт использования постолимпийского наследия» 

Спикер: 
Чуваткин Петр Петрович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и менеджмента Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

3. «Риски при проведении крупномасштабных спортивных 

мероприятий и управление ими» 

Спикер: 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры финансов, 

кредита и мировой экономики, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

 

4. «Возможности и риски новых финансовых технологий» 

Спикер: 
Синявская Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, зав.  

кафедрой финансов, кредита и мировой экономики, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

5. «Перспективы развития сферы услуг на основе цифровых 

технологий»  

Спикер: 
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Оборин Матвей Сергеевич - д.э.н., профессор кафедры экономического 

анализа и статистики Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университета им. Г.В. Плеханова" 

 

6.  «Олимпийское наследие в России и за рубежом. Олимпийское наследие 

Сочи, как фактор развития туризма в регионе» 

Спикер: 

Енченко Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта, Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-

Петербург, Россия 
 

7.  «План подготовки планирования комплексного сбалансированного 

развития территории Имеретинской низменности Адлерского района г. 

Сочи» 

Спикер: 
Москвичева Светлана Николаевна, координатор Центра прикладной 

урбанистики Сочи, начальник отдела департамента экономики и 

стратегического развития администрации г. Сочи 

 

8. «Олимпийский туристский продукт и проблемы его эффективного 

использования» 

Спикер: 

Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и 

мировой экономики Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

 

9.  «Финансовая составляющая в развитии постолимпийского Сочи» 

Спикеры: 

Конобеева Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, 
Орловский государственный университет экономики и торговли, г. Орел, 

Россия 

Шпортова Татьяна Валерьевна, ст. преподаватель кафедры финансов и 

кредита, Орловский государственный университет экономики и торговли, 

г. Орел, Россия  

 

10.  «Финансирование спортивных мероприятий олимпийского 

характера в российской федерации»  

Спикер: 

Орлова Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, 

Орловский государственный университет экономики и торговли, г. Орел, 

Россия 

 



17 

 

Эксперты: 

 

11. Шарафутдинов Владимир Насибуллович, к.э.н., Сочинский научно-

исследовательский центр Российской академии наук, г. Сочи, Россия. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ ГЛАЗАМИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ: ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ ТУРИСТСКОГО 

РЫНКА И ОПОРНОГО ВУЗА» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 120 

 

Модераторы: 

Сердюкова Надежда Константиновна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Гаранина Екатерина Николаевна, генеральный директор "Аккорд 

Менеджмент групп", кандидат педагогических наук, доцент, г. Сочи, Россия 

 

1.  «Ключевые компетенции и навыки выпускников туристского 

профиля глазами работодателей. Основные проблемы выпускников при 

интеграции в технологический процесс и работу коллектива.»   

Спикеры: 

Тарасова Бэлла Александровна, генеральный директор туристской 

компании «Ривьера-Сочи», представитель отельеров) 

Сердюкова Надежда Константиновна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

2.  «Преддипломная практика как разработка проекта для внедрения в 

работу предприятия» 

Спикер: 

Сердюченко Александра Сергеевна, генеральный директор ТБК «Аэлита» 

 

3.  «Успешные кейсы карьеры выпускников в индустрии туризма и 

гостеприимства»  

Спикер: 

Сердюкова Надежда Константиновна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 
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4. «Организация практик и стажировок студентов: что нужно 

изменить?»  

Спикер: 

Сердюков Дмитрий Анатольевич, руководитель городского call-центра 

«Бюро по размещению «Твой Сочи», старший преподаватель кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Сычев Валерий Анатольевич, заместитель генерального директора ЗАО 

СКО «Росюгкурорт» 

 

5. «Организация партнерских отношений бизнес-сообщества и системы 

образования на базе опорного вуза» 

Спикер: 

Романов Сергей Михайлович, декан факультета туризма и сервиса, 

кандидат экономических наук, доцент, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

6. «Профессиональные и образовательные стандарты – проблемы 

согласования» 

Спикер: 

Гриненко Светлана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

7. «ФГОС 3++ как инструмент формирования конкурентоспособного и 

востребованного специалиста в сфере туризма и гостеприимства» 

Спикер: 

Ермаков Борис Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. «Проектная деятельность студентов – проблема постановки задач» 

Спикер: 

 Брюханова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

9. «IT-компетенция – требования к ПО в образовательной деятельности 

по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело»» 

Спикер: 
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Корягина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, зав. 

кафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Эксперты: 

 

10. Сердюков Дмитрий Анатольевич, руководитель городского call-центра 

«Бюро по размещению «Твой Сочи», старший преподаватель кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

11. Тарасова Бэлла Александровна, генеральный директор туристской 

компании «Ривьера-Сочи» 

12. Сердюченко Александра Сергеевна, генеральный директор ТБК «Аэлита» 

13. Сычев Валерий Анатольевич, заместитель генерального директора ЗАО 

СКО «Росюгкурорт» 

14. Ботвинин Григорий Николаевич, начальник коммерческого управления 

горно-туристического центра Газпром. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 

 

«НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ВУЗЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1 ауд. № 106/1 

Модераторы: 

Дегтярёва Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Воронин Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

 

1. «Формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов в 

процессе работы в научно-образовательном центре вуза» 

Спикер: 

Мушкина Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

педагогического и психолого-педагогического образования, г. Сочи, 

Россия 
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2. "Образовательная стратегия Университета в современных 

условиях: как возможна инновационная технология в сфере управления и 

подготовки кадров для туриндустрии".  

Спикер: 

Тесля Светлана Николаевна, д.ф.н., профессор кафедры педагогического и 

психолого-педагогического образования, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия  

 

3. «Научно-исследовательская деятельность студентов на базе научно-

образовательного центра для детей и подростков «Корифей» 

Спикер: 

Садилова Оксана Павловна, к.п.н., доцент кафедры педагогического и 

психолого-педагогического образования, г. Сочи, Россия 

 

4. «Научно-образовательный центр для детей и подростков «Корифей»: 

основные задачи и перспективы развития» 

Спикер: 

Дегтярева Ирина Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогического и 

психолого-педагогического образования, г. Сочи, Россия 

 

5. «Особенности организации работы научно-образовательного центра  

«Современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

Спикер: 

Воронин Сергей Владимирович, к.п.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии, г. Сочи, Россия 

 

6.«Стратегии и принципы организации научных исследований на базе 

научно-образовательного центра «Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Спикер: 

Шашков Александр Владимирович, к.п.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии, г. Сочи, Россия 

 

7.«Проблема популяризации направлений работы, реализуемых научно-

образовательным центром» 

Спикер: 

Макаревская Юлия Эдуардовна, к.псх.н, доцент кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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8.«Диагностико-коррекционная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках научно-образовательного центра в вузе» 

Спикер: 

Курбатова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

психологии и дефектологии, г. Сочи, Россия 

 

9.«Специфика рекламно-информационного сопровождения деятельности 

научно-образовательного центра: возможности для продвижения без 

бюджета» 

Спикер: 

Макаревская Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 

 

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА: 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ИНФОРМАЦИОННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, ауд. № 216/1 

 

Модераторы: 

Макаров Константин Николаевич, доктор технических наук, профессор, зав. 

кафедрой Строительства, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Волков Александр Николаевич, декан инженерно-экологического факультета, 

кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой Строительства, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

1. «Математическое моделирование волновой обстановки при 

перепрофилировании грузового порта Имеретинского в инфраструктуру 

яхтинга» 

Спикер: 

Макаров Константин Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

зав. кафедрой Строительства, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

 

2. «Проблемы эпидемиологического характера при организации 

лечебно-оздоровительного туризма в мировой практике» 

Спикер: 
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Брюханова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

3. «Сочи следует поторопиться с внедрением электробуса. Как надо 

сжигать твёрдые бытовые отходы» 

Спикер: 

Водяник Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, Научно-

исследовательский центр курортологии и реабилитации, г. Сочи, Россия. 

 

4. «Биопозитивность объектов туристско-рекреационного комплекса и 

архофитомелиорация (к постановке проблемы)» 

Спикер: 

Юрченко Елена Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры строительства, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Шуванова Виктория Петровна, старший преподаватель кафедры общей 

психологии и социальных коммуникаций, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

5. «Обследование корреспонденций по транспортным перевозкам в 

городе Сочи» 

Спикер: 

Попов Алексей Александрович, к.т.н., доцент кафедры управления и 

технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия. 

 

6. «Обследование интенсивности движения в г. Сочи» 

Спикеры: 

Приходько Людмила Николаевна, кандидат технических наук, доцент, 

кафедра управления и технологий в туризме и сервисе, факультет туризма 

и сервиса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Попов Алексей Александрович, к.т.н., доцент кафедры управления и 

технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия. 

Белякова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедра 

управления и технологий в туризме и сервисе, факультет туризма и 

сервиса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

7. «Концепция природно-экологического каркаса в проекте внесения 

изменений в генеральный план городского округа город Сочи» 

Спикер: 
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Козинская О.В., Сивоконь Н.А., Кургановская Е.Д., ООО Архитектурная 

мастерская «АРКО», Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

 

8. «Мероприятия по улучшению экологической безопасности побережья 

Чёрного моря» 

Спикер: 

Приходько Людмила Николаевна, кандидат технических наук, доцент, 

кафедра управления и технологий в туризме и сервисе, факультет туризма 

и сервиса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

 

9. «Технологическое обоснование применения твердого топлива rdf в 

печах высокотемпературного синтеза цементного клинкера»  

Спикер: 

Серебренников И.В., кандидат экономических наук, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

 

 

 

 

 

 

Завершение второго дня работы конференции 

 

 


