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Российская академия наук 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Национальная Академия туризма 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели 

 
Н.С. Касимов, академик РАН, декан географического факультета МГУ, профессор, доктор 

географических наук 

А.Д. Некипелов, вице-президент РАН, директор Московской школы экономики МГУ, профессор, 

доктор экономических наук 

 
Заместители Председателя 

 
Т.И. Власова, президент Национальной Академии туризма, ректор Балтийской Академии туризма и 

предпринимательства, профессор, доктор педагогических наук 

В.И. Кружалин, вице-президент Национальной Академии туризма, директор Института 

комплексных исследований образования МГУ, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ, профессор, доктор географических наук 

И.В. Зорин, ректор Российской Международной Академии Туризма (РМАТ), профессор, доктор 

педагогических наук 

С.П. Шпилько, президент Российского Союза Туриндустрии, кандидат экономических наук 

 
Члены Оргкомитета 

 
А.Ю. Александрова, профессор кафедры рекреационной географии и туризма географического 

факультета МГУ, доктор географических наук, профессор 

А.И. Зырянов, декан географического факультета Пермского государственного университета, зав. 

кафедрой туризма, профессор, доктор географических наук 
М.Н. Ломоносов, ученый секретарь конференции, старший научный сотрудник кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ 
Н.С. Мироненко, зав. кафедрой географии мирового хозяйства географического факультета МГУ, 

профессор, доктор географических наук 

А.А. Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, профессор, 

доктор исторических наук 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

27 апреля - 1-й день 
09

00
  - 10

00
  – Регистрация участников  конференции; МГУ, Главное здание, Географический факультет, 

  21 этаж. 

10
00

  -  13
00

  – Открытие конференции. Пленарное заседание  (ауд. 2109) 

13
00

  -  14
30

   - Обед. Экскурсия в Музей Землеведения.   

14
30

 – 17
30

 –   Объединенное заседание секций: 
Секция 1. Методологические исследования и образование в области туризма 
Секция 2. Туристский рынок: состояние и прогноз развития 
Секция 3. Туризм и региональное развитие 

18
00

  – 20
30

 – Торжественное  заседание  в  кафе  «Улей»  по  адресу:  ул. Хохлова,   Лабораторный  
    корпус «А» - НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 

 
28 апреля - 2-й день 

 
10

00
 – 13

00
 –  Объединенное заседание секций 

13
00 _ 

14
30 

 --   Обед.
                                         

 

14
30 

– 16
30 

 –   Продолжение Объединенного заседания секций 

17
00 _

18
00

  -     Заключительное Пленарное заседание: 

подведение итогов работы Конференции, принятие Резолюции. 
 
 

Регламент конференции: 
 

доклады на пленарном заседании до 15 мин., на секциях – до 10 мин. 
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ПРОГРАММА  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

27 апреля 2012 г. 

 

Регистрация участников Конференции   
МГУ, Главное здание, Географический факультет, 21-й этаж, 2109 

9:00—10:00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МГУ, Главное здание, Географический факультет, 21-й этаж, 2109 

10:00—13:00 

 

 

Приветственное слово 

 
Касимов Николай Сергеевич, академик РАН, декан географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, профессор, доктор географических наук 
 
Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент РАН, директор Московской школы экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук 
 

Пленарные доклады 

 

 
Правовое обеспечение безопасности туризма в России 
Писаревский Евгений Леонидович, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, 
кандидат юридических наук 

 
Современные проблемы развития российской туриндустрии 
Власова Тамара Ильинична, президент Национальной академии туризма, ректор Балтийской академии 
туризма и предпринимательства, профессор, доктор педагогических наук 
 
Рекреационная сущность туризма 
Зорин Игорь Владимирович, ректор РМАТ, профессор, доктор педагогических наук 
 
Научное сопровождение ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)": состояние и перспективы 
Кружалин Виктор Иванович, вице-президент Национальной академии туризма, директор Института 
комплексных исследований образования МГУ, зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор географических наук 

 
Развитие туризма в г. Москве: проблемы и перспективы 
Шпилько Сергей Павлович, председатель московского Комитета по туризму, президент Российского 
Союза Туриндустрии, кандидат экономических наук, доцент 
 
Развитие туризма в Прикаспийском регионе 
Исмаилов Чингиз Ниязи оглы, руководитель Научного Центра «Каспий», профессор кафедры 
экономической и социальной географии Бакинского Государственного университета, доктор 
географических наук, г. Баку, Азербайджан 
 
Метаморфозы Закона о туризме. Что дальше? 
Барзыкин Юрий Александрович, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза 
туриндустрии, кандидат экономических наук 
Абрамова Татьяна Владимировна, ведущий консультант аппарата Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, кандидат экономических наук 
 
Туризм в глубине России: тенденции в деятельности, науке, образовании 
Зырянов Александр Иванович, декан географического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета, зав. кафедрой туризма, профессор, доктор 
географических наук, г. Пермь 
 
Комплексная визуализация объектов культурного и природного наследия – инновационный подход к 
продвижению региона на рынке туристических услуг 
Добрынин Андрей Петрович, директор по развитию ООО «ДЕМ-Медиа», г. Санкт-Петербург 
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Роль кластерной политики в развитии туристской отрасли Российской Федерации и ее 
регионов 
Кучеренко Анна Викторовна, гл. специалист-эксперт отдела формирования государственной политики и 

регионального взаимодействия в сфере туризма Департамента туристской деятельности и международного 

сотрудничества Минспорттуризма России, аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

 
Теоретико-методологические основы создания туристско-рекреационной экспертизы 
Шабалина Наталия Владимировна, доцент кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 

 
 

27 апреля 2012 г. 
 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 
 

Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Главное Здание, Географический факультет (21 этаж, ауд. 2109) 

14:30 – 17:30 

 
Слушание докладов секций: 

 
Секция 1. Методологические исследования и образование в области туризма 

Руководитель секции – профессор В.И. Кружалин 
Секретарь – с.н.с. М.С. Мотовилова 

Секция 2. Туристский рынок: состояние и прогноз развития 
Руководитель секции – профессор А.И. Зырянов 

Секретарь – н.с. Е.В. Аигина 
Секция 3. Туризм и региональное развитие 

Руководитель секции – профессор Т.М. Красовская 
Секретарь – инженер М.В. Цекина 

 
Председатель объединенного заседания: 

 
Профессор В.И. Кружалин 

Секретарь – с.н.с. М.С. Мотовилова 
 
 

Доклады 
Очередность и регламент выступлений согласуются председателем заседания с участниками конференции 

 
 

Развитие альтернативных видов туризма в Азербайджане 
Зейналова Камаля З., ст. преподаватель Азербайджанского государственного экономического 
университета, доктор философии по экономическим наукам, г. Баку, Азербайджан 
 
The protection and the landscaping and the development of the tourism and the recreation in Poland - cho-
sen aspects 
Стжыж Малгожата, адьюнкт Института географии имени Яна Кохановского Университета Кельце, 
доктор, г. Кельце, Польша 
 
Clustering in the build process of the competitiveness of Polish tourism products 
Стжыж Малгожата, адьюнкт Института географии имени Яна Кохановского Университета Кельце, 
доктор, г. Кельце, Польша 
Симигельска Мария, экономическия университет Ополье, Польша 
 
Direction-activities within the range the landscape of the scenery and the environment in agricultural tour-
ism farms in Poland 
Стжыж Малгожата, адьюнкт Института географии имени Яна Кохановского Университета Кельце, 
доктор, г. Кельце, Польша 
Симигельска Мария, экономическия университет Ополье, Польша 
 
Роль продовольственного обеспечения в развитии туризма в Азербайджане 
Cулейманов Вургун Эльхан оглы, преподаватель Бакинского Государственного университета, доктор 
философии по экономическим наукам, г. Баку, Азербайджан 
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Особенности маркетинга туристских дестинаций 
Шаповалова Елена Александровна, доцент кафедры туристического бизнеса Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина, кандидат исторических наук, г. Харьков, Украина 
 
Bansko All Seasons Resort 
Якова Елена, менеджер фирмы „Якови ООД”, бакалавр гуманитарных наук в области делового 
администрирования, г. Благоевград, Болгария 
 
Принцип поляризации и его реализация в туристских исследованиях 
Бережной Александр Васильевич, профессор Воронежского института высоких технологий, кандидат 
географических наук, доцент, г. Воронеж 
Бережная Татьяна Викторовна, доцент Воронежского института высоких технологий, г. Воронеж 
 
Современные тенденции развития регионального туризма в Кемеровской области и Республике 
Хакасия 
Брель Ольга Александровна, доцент, руководитель специальности География, руководитель программы 
ДПО «Рекреационная география и туризм» кафедры геологии и географии Кемеровского государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, г. Кемерово 
 
О каркасе туристско-рекреационного пространства Югры 
Булаев Михаил Александрович, доцент кафедры «Сервис и туризм» Югорского государственного 
университета, кандидат педагогических наук, г. Ханты-Мансийск 
Касаткин Алексей Михайлович, зав. лабораторией экологии и природопользования Югорского 
государственного университета, г. Ханты-Мансийск 
 
Роль Степи в русском этногенезе и перспективы развития отечественного этнокультурного туризма 
Бутузов Алексей Геннадьевич, доцент Российского государственного университета туризма и сервиса, 
кандидат географических наук, доцент, г. Королев, Московская обл. 
 
Опыт разработки и перспективы реализации проектов развития туризма в муниципальных 
образованиях Кировской области 
Конышев Евгений Валерьевич, зав. кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Вятского 
государственного гуманитарного университета, кандидат географических наук, г. Киров 
 
Некоторые аспекты оценки эффективности туристско-рекреационной деятельности 
Ланцова Ирина Владимировна, профессор Конаковского филиала РМАТ, доктор географических наук, 
г. Конаково, Тверская обл. 
 
Процесс формирования объектов показа в туристко-рекреационной зоне Байкальского региона 
Митыпова Гунсема Сандаковна, профессор кафедры истории Бурятии Бурятского государственного 
университета, доктор исторических наук, г. Улан-Удэ 
 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Нижегородской области 
Николаева Татьяна Павловна, ст. преподаватель «Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород 
 
Применение экспертных методов для оценки уровня развития туризма 
Салишева Эльвира Габитовна, ст. преподаватель Башкирского института физической культуры, г. Уфа 
 
Горный ландшафт Бурятии как экскурсионный объект 
Санжиева Татьяна Ефремовна, профессор Бурятского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор, г. Улан-Удэ 
 
Развитие туризма в Ростовской области: стратегический подход 
Саттарова Елена Фатклисламовна, доцент кафедры МЭО Ростовского государственного экономического 
университета, действительный член Ростовского отделения Национальной академии туризма, кандидат 
экономических наук, действительный член НАТ, г. Ростов-на-Дону 
Пономарев Юрий Сергеевич, председатель Президиума Ростовского отделения Национальной академии 
туризма, действительный член НАТ, г. Ростов-на-Дону 
 
Научно-методическое обоснование технологии туристско-рекреационного освоения территорий на 
основе народных парков 
Смирнов Сергей Иванович, зав. кафедрой лесозащиты и охотоведения Брянской государственной 
инженерно-технологической академии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, г. Брянск 
 
Север как территория развития туризма 
Тотонова Елена Егоровна, доцент Северо-Восточного федерального университета, кандидат 
географических наук, доцент, г. Якутск 
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Инновационная парадигма основной образовательной программы туристского профиля в Южно-
Уральском государственном университете 
Третьякова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой туризма и социально-культурного сервиса Южно-
Уральского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, г. Челябинск 
 
К вопросу об организации  мемориальных туров на  Южном Урале 
Шакурова Фания Ахнафовна, доцент кафедры технологии и организации сервиса Башкирского института 
физической культуры — филиала Уральского Государственного Университета Физической Культуры, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, г. Уфа 
 
Новая модель развития и управления туристской деятельностью в муниципальных образованиях 
при участии общественных организаций (Ассоциации туризма Тверской области) 
Шереметкер Ирина Викторовна, президент Ассоциации туризма Тверской области, г. Тверь 

 
 
 

28 апреля 2012 г. 
 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 
(продолжение) 

 

Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Главное Здание, Географический факультет (21 этаж, ауд. 2109) 

10:00 – 16:30 
 

Сопредседатели объединенного заседания: 
 

Профессор А.И. Зырянов (10:00 – 13:00) 
Секретарь – н.с. Е.В. Аигина 

 
Профессор Т.М. Красовская (14:30 – 16:30) 

Секретарь – инженер М.В. Цекина 
 
 

Доклады 
Очередность и регламент выступлений согласуются сопредседателями заседания 

с участниками конференции 
 
 

Современные тенденции и особенности развития туризма в Индии 
Аигина Екатерина Вячеславовна, научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Развитие туризма в России – от конкурса мегаидей к практике «малых дел 
Баюра Валерий Николаевич, старший научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Туристская фалеристика и туристская символика 
Баюра Валерий Николаевич, старший научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Речные круизы как форма познания страны 
Борсук Олег Анатольевич, доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
географических наук 
 
Геоморфологические памятники природы: типология, классификация, экспонирование 
Борсук Олег Анатольевич, доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
географических наук 
Бредихин Андрей Владимирович, заместитель декана географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор 
 
Оценка риска туристской деятельности (на примере природного парка «Ергаки») 
Гладкевич Галина Ивановна, доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат географических наук 
Мозгунов Никита Александрович, мл. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
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Картографическое обеспечение ландшафтного планирования рекреационных территорий 
Голубева Елена Ильинична, профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор биологических наук 
Король Татьяна Олеговна, ст. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Тульская Надежда Игоревна, зав. лабораторией рекреационных исследований кафедры рекреационной 
географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 
наук 
 
Перспективы развития кафедры геоэкологии международного экотуризма Академии «МНЭПУ» 
Голубчиков Сергей Николаевич, зав. кафедрой геоэкологии и международного экологического туризма 
Академии «Международный независимый эколого-политологический университет», кандидат 
географических наук, доцент, г. Москва 
 
Гуманитарно-географические аспекты развития рекреации и туризма 
Голубчиков Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник кафедры рекреационной географии и 
туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Ландшафтотерапия как основной элемент оздоровления и реабилитации населения 
Голубчиков Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник кафедры рекреационной географии и 
туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Кружалин Виктор Иванович, вице-президент Национальной академии туризма, директор Института 
комплексных исследований образования МГУ, зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор географических наук 
 
Компетентностная модель подготовки магистров как основа ФГОС ВПО по направлению 034600.68 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 
Гониянц Степан Александрович, зав. кафедрой «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва 
 
Создание всероссийского рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития индустрии 
туризма 
Добросоцкий Виктор Иванович, координатор народного проекта «Большое Золотое Кольцо России», 
доктор экономических наук, профессор, г. Москва 
Кружалин Виктор Иванович, вице-президент Национальной академии туризма, директор Института 
комплексных исследований образования МГУ, зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор 
Смирнов Виталий Георгиевич, зав. кафедрой экономики социо-культурной сферы Московского 
государственного университета культуры и искусств, доктор экономических наук, профессор 
Шабалина Наталия Владимировна, доцент кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Актуальные проблемы развития туристско-рекреационного комплекса Забайкальского края и пути 
их решения 
Дорош Сергей Валерьевич, научный сотрудник Совета по изучению производительных сил РАН и 
Минэкономразвития РФ, г. Москва 
 
Транспортная система Лондона в преддверии летних олимпийских игр 2012 
Евграфов Иван Евгеньевич, преподаватель кафедры туризма и сервиса Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кандидат педагогических наук, Москва 
Панов Николай Николаевич, студент кафедры ТиМ прикладных видов спорта и экстремальной 
деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма, Москва 
 
Культурно-исторический потенциал Московской области 
Жагина Светлана Николаевна, научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 
Обобщенная модель туристско-рекреационного кластера 
Кардашева Екатерина Михайловна, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Социально-экономические механизмы устойчивого развития в туризме 
Киякбаева Елена Гайратовна, аспирант географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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О системе рейтингов в туризме 
Кружалин Кирилл Викторович, заместитель зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент 
 
Обоснованность выделения кластера в отдельную форму объединения предприятий 
Кучинов Павел Александрович, аспирант  кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Процессы деградации Мексиканского залива — приоритетной составляющей Карибской туристско-
рекреационной зоны 
Ломоносов Михаил Николаевич, ст. научный сотрудник лаборатории рекреационных исследований 
кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, ученый секретарь 
Оргкомитета конференции 
 
Космический туризм: истоки, состояние, перспективы, проблемы 
Ломоносов Михаил Николаевич, ст. научный сотрудник лаборатории рекреационных исследований 
кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, ученый секретарь 
Оргкомитета конференции 
Крошнин Сергей Владимирович, студент кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Туризм по маршрутам исследователей Камчатки 
Магер Наталия Петровна, краевед-исследователь Общества изучения русской усадьбы, г. Москва 
 
Проблемы российского арктического туризма 
Мельниченко Владимир Михайлович, директор ЗАО «Росгипролес», академик Национальной академии 
туризма, Государственный советник РФ 3 класса, г. Москва 
 
Реальные и предпочитаемые рекреативно-оздоровительные услуги, предоставляемые в парках 
культуры и отдыха г. Москвы 
Мерзликин Кирилл Сергеевич, аспирант кафедры «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва 
Гониянц Степан Александрович, зав. кафедрой «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва 
 
Проблемы и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в РФ 
Мотовилова Марина Сергеевна, научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Планирование и организация лечебно-оздоровительного туризма на примере Центрального 
Федерального округа РФ 
Мотовилова Марина Сергеевна, научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Бестаева Диана Тимуровна, старший менеджер компании «НР» 
 
Инновации в информационных технологиях авиакомпаний 
Мурадян Грач Либаритович, менеджер по работе с авиакомпаниями фирмы «Амадеус Информационные 
технологии», г. Москва 
Магин Борис Евгеньевич, научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Значимость и удовлетворенность качеством рекреативно-оздоровительных услуг в условиях 
учреждений санаторно-курортного отдыха Подмосковья 
Наумов Павел Михайлович, аспирант кафедры «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва 
Гониянц Степан Александрович, зав. кафедрой «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва 
 
Итальянский опыт саморегулирования туристской деятельности 
Новиков Владимир Семенович, член Президиума Международной общественной туристской академии, 
г. Москва 
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Туризм и будущее системы ООПТ России 
Поспелова Елена Борисовна, ст. научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук 
 
Организация системы управления образовательного кластера туристской дестинации 
Рассохина Татьяна Васильевна, зам. директора МФ РМАТ, декан факультета туристской индустрии, 
кандидат географических наук, г. Москва 
 
Технологии отражения туризма и жизни Земли в экспозициях Музея землеведения 
Рукин Михаил Дмитриевич, вед. научный сотрудник Учебно-научного Музея землеведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор технических наук, профессор, Почетный работник науки и техники Российской 
Федерации 
 
Туристские информационные ресурсы как составная часть профессионального туристского 
образования 
Сапожникова Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры «Технология и организация туристической 
деятельности» Российского государственного университета туризма и сервиса, г. Москва 
 
Тихвинская водная система как потенциальный объект экотуризма 
Снытко Валериан Афанасьевич, гл. научный сотрудник Института истории естествознания и техники 
имени С.И. Вавилова РАН, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН, г. Москва 
Низовцев Вячеслав Алексеевич, вед. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Озерова Надежда Андреевна, ст. научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени 
С.И. Вавилова РАН, кандидат географических наук, г. Москва 
Собисевич Алексей Владимирович, аспирант Института истории естествознания и техники имени 
С.И. Вавилова РАН, г. Москва 
Чеснов Василий Михайлович, зав. Отделом методологических и социальных проблем развития науки 
Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат технических наук, 
г. Москва 
Широкова Вера Александровна, зав. Отделом истории наук о Земле Института истории естествознания и 
техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор географических наук, г. Москва 
 
Обзор типологий стран по моделям сезонных колебаний в туризме 
Хлиманкова Мария Александровна, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Современное состояние туризма в регионах Российского Заполярья 
Цекина Мария Викторовна, инженер кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Использование механизмов государственно-частного партнерства при создании туристско-
рекреационных кластеров 
Шабалина Наталия Владимировна, доцент кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Полунина Евгения Сергеевна, студентка кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Улучшение экологического состояния арктической зоны как фактор  развития туризма и рекреации 
Шевчук Анатолий Васильевич, руководитель Отделения проблем природопользования и экологии 
Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН, доктор экономических 
наук, профессор РАНХиГС, г. Москва 

 
Доклады заочных участников конференции 

 
Новое направление исследований в туристской регионалистике 
Александрова Анна Юрьевна, профессор Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор 
Ступина Ольга Геннадиевна, старший аналитик консалтинговой компании «Влант», кандидат 
географических наук, г. Москва 
 
Программа Исследований «Русь и Средние Века. Профессиональная подготовка экскурсионной 
деятельности» 
Белогорцев Александр Акимович, директор турфирмы «Автоматика», преподаватель, кандидат 
педагогических наук, г. Москва 
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Современное состояние рынка экологического туризма в России 
Биленкина Ксения Кирилловна, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Прогнозирование, предупреждение банкротства и санация туристского агентства методами 
математической статистики 
Бритвина Валентина Валентиновна, доцент кафедры туризма и сервиса Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кандидат педагогических наук, г. Москва 
Конюхова Галина Павловна, доцент Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, кандидат педагогических наук, г. Москва 
Конюхов Владимир Георгиевич, доцент кафедры ЕНД Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кандидат технических наук, г. Москва 
 
Туристско-рекреационные потребности взрослого населения в провинции Шаньдун (КНР) 
Ван Линь, аспирант ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», Китайская Народная Республика 
Гониянц Степан Александрович, зав. кафедрой «Методики комплексных форм физической культуры» 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва 
 
Состояние и перспективы развития национального гостиничного хозяйства в России на примере 
функционирования транснациональных гостиничных цепей 
Василенко Евгения Александровна, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Молодежный экотуризм как фактор формирования молодой семьи 
Васильева Ирина Сергеевна, зав. лабораторией кафедры высшей математики Московского 
государственного университета леса, соискатель Российского государственного университета туризма и 
сервиса, г. Москва 
 
Polish agrotourism in the light of science and practice 
Wojciechowska Jolanta, Academic teacher at the University of Lodz, Poland, The Faculty of Geographical Sci-
ences, The Institute of Urban Geography and Tourism, Tourism Geography Department, Academic title: University 
professor 
 
Система подготовки профессиональных кадров в сфере туризма Австралии 
Глинская Надежда Борисовна, старший преподаватель кафедры ВЭД Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, Москва 
 
Формирование туристского продукта в национальные парки 
Голубева Ольга Леонидовна, аспирант Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
 
Совершенствование и комплексное развитие региональной инфраструктуры туризма 
Евреинов Олег Борисович, ст. преподаватель Балтийской академии туризма и предпринимательства, г. 
Санкт-Петербург 
 
Регулирование рекреации в условиях мегаполиса (на примере природно-исторического парка 
"Битцевский лес") 
Жаринов Сергей  Николаевич, аспирант географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Основные этапы и факторы распространения сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в 
мире 
Жданова Анна Михайловна, аспирант географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Совершенствование содержания и технологии теоретико практического обучения студентов в 
рамках профессионального туристского образования по ГОС ВПО 100200 «туризм» 
Жилкова Юлия Валерьевна, зав. кафедрой туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат 
педагогических наук, г. Москва 
Макаренко Зоя Валерьевна, доцент кафедры туризма и сервиса, заместитель зав. кафедрой по учебной 
работе ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», кандидат педагогических наук, г. Москва 
 
Обзор раздела  «Туризм» на административных сайтах субъектов Северного Кавказа 
Ивлиева Ольга Васильевна, зав. кафедрой общей географии, краеведения и туризма Южного 
федерального университета, доктор географических наук, профессор, г. Ростов-на-Дону 
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Проект диверсификации в туриндустрии муниципального района 
Канаева Наталья Александровна, мл. научный сотрудник Воронежского инженерного авиационного 
университета, г. Воронеж 
 
Разработка ГИС «Возобновляемые источники энергии в России» и возможности применения данной 
ГИС для развития регионального туризма 
Киселева Софья Валентиновна, вед. научный сотрудник НИЛ возобновляемых источников энергии 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук 
Нефедова Людмила Вениаминовна, ст. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Тульская Надежда Игоревна, зав. лабораторией рекреационных исследований кафедры рекреационной 
географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических 
наук 
 
Контракты жизненного цикла и реализация комплексных программ совершенствования и развития 
инфраструктуры туризма 
Клейман Анатолий Александрович, профессор Балтийской академии туризма и предпринимательства, 
доктор экономических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования РФ  
Бабанчикова Ольга Анатольевна, доцент кафедры туристского бизнеса Института бизнес-коммуникаций 
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, кандидат экономических 
наук 
 
Характеристика основных туристских центров Бельгии 
Косова Анастасия Александровна, студент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Банкротства турфирм: возможные риски и способы их снижения 
Ларионова Анна Анатольевна, зав. кафедрой менеджмента Российского  государственного университета 
туризма и сервиса, кандидат экономических наук, доцент, г. Солнечногорск, Московская обл. 
 
Учебная фирма в подготовке туристских кадров 
Лобоцкая Елена-Михайловна, профессор Западно-Подмосковного института туризма – филиала РМАТ, 
кандидат педагогических наук, г. Голицыно, Московская область 
Царёв Алексей  Сергеевич, доцент кафедры управления персоналом Западно-Подмосковного института 
туризма – филиала РМАТ, кандидат педагогических наук, г. Голицыно, Московская область 
 
Основные направления регулирования воздействия туристской деятельности на окружающую среду 
в ходе развития туризма в Твери и Тверской области 
Манько Николай Петрович, профессор кафедры туризма и сервиса Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктор военных наук, г. Москва 
Бритвина Валентина Валентиновна, доцент кафедры туризма и сервиса Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кандидат педагогических наук, г. Москва 
 
Некоторые подходы развития внутреннего туризма в Твери и Тверской области на основе создания 
интерактивного банка туров и экскурсий по Селигеру 
Манько Николай Петрович, профессор кафедры туризма и сервиса Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктор военных наук, г. Москва 
Дворецкая Алла Владимировна, ст. преподаватель кафедры туризма и сервиса Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва 
 
Перспективы использования ВИЭ как один из факторов развития туристического бизнеса в 
Эфиопии 
Нефедова Людмила Вениаминовна, ст. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Подготовка профессионалов для сферы туризма: особенности содержания образования 
Попова Любава Юрьевна, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Практика межфирменных отношений в туризме 
Рубцова Наталья Владимировна, доцент кафедры экономики и менеджмента сервиса Байкальского 
государственного университета экономики и права, кандидат экономических наук, г. Иркутск 
 
Состояние рынка туристских услуг в Чеченской Республике 
Сербиева Заара Шахидовна, ст. преподаватель Чеченского Государственного Университета, г. Грозный, 
Чеченская Республика 
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Проблемы и перспективы развития туристской инфраструктуры в субъектах Российской Федерации 
(на примере республики Калмыкии) 
Староверкина Наталья Николаевна, доцент кафедры туризма и сервиса, заместитель зав. кафедрой по 
социальной и воспитательной работе Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, кандидат географических наук, г. Москва 
Макаренко Зоя Валерьевна, доцент кафедры туризма и сервиса, заместитель зав. кафедрой по учебной 
работе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
кандидат педагогических наук, г. Москва 
Мобильная реклама как инновационный канал продвижения продукта 
Стрючкова Анастасия Геннадьевна, аспирант, инженер I категории кафедры рекреационной географии и 
туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Эллсуорт-Винсон: рекреационный бизнес-проект 
Супруненко Юрий Павлович, научный сотрудник Института географии РАН, член Союза писателей 
России, кандидат географических наук, г. Москва 
 
Формирование открытого образовательного пространства в подготовке концептологов менеджмент 
гостеприимства на базе Российской международной академии туризма (РМАТ) 
Сусликова Яна Юрьевна, преподаватель кафедры менеджмента гостеприимства МФ РМАТ, г. Москва 
Элиарова Татьяна Семёновна, зав. кафедрой менеджмента гостеприимства МФ РМАТ, кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Москва 
 
Проблемы развития рекреационного туризма в Ямало–Ненецком автономном округе 
Ткаченко Ольга Степановна, председатель секции РГО, член Российской академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского 
 
Структура социального мира субъектов рекреационной территории (элементы теории, опыт 
моделирования) 
Углов Владимир Александрович, ст. научный сотрудник лаборатории оптимизации землепользования 
кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат географических наук 
 
История развития и современное состояние спортивного туризма в России 
Федоров Валерий Михайлович, вед. научный сотрудник географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
 
Аэрокосмическое обеспечение познавательного туризма 
Чалова Екатерина Романовна, ст. научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук 
Вахнина Ольга Васильевна, научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Особенности становления гостиничной отрасли в Санкт-Петербурге 
Чернов Владислав Афиногенович, председатель правления Некоммерческого партнерства «Хабаровское 
объединение туроператоров международного туризма», г. Хабаровск 
 
Особенности ресурсов туристских кластеров на территории дестинации Наро-Фоминского 
муниципального района 
Щедловская Мария Валерьевна, аспирант РМАТ 
 

 
28 апреля 2012 г. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

подведение итогов работы Конференции, принятие Резолюции 
 

17:00-18:00 
21-й этаж, ауд. 2109 

 
 

Адрес Оргкомитета конференции 
«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования»: 

119991 ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГЗ, Географический факультет, 
тел.: (495) 939-15-81, тел./факс (495) 939-41-44 

E-mail: MGUgeogr2012@gmail.com 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции! 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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