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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель: 

Федин А.В. – проректор по научной и инновационной работе – председатель 

Заместители председателя: 

Яресь О.Б.. – директор института туризма и предпринимательства – зам. председателя 

Гужова Л.Г. – к.п.н., доц., зав. кафедрой туризма и сервиса – зам. председателя 

 

Члены оргкомитета: 

Корнилова Л.М. – к.э.н., доц., проректор по учебной и научной работе Чувашской государ-

ственной сельскохозяйственной академии, г. Чебоксары 

Косорукова И.В. – д.э.н., профессор, директор Центра профессиональной переподготовки 

Университета «Синергия», г. Москва 

Дашкова Е.В. – к.ф.н., доц., зав. кафедрой «Туризм и индустрия гостеприимства», декан фа-

культета географии и геоэкологии Чеченского государственного университета, г. Грозный 

Жуковская И.Ф. – к.э.н., доц., доц. кафедры КиГ  

Краснова М.В. – к.п.н., зам. директора ИТиП по учебно-методической работе 

Паньшин И.В. – к.э.н., доц., начальник управления научно-исследовательской деятельности 

ВлГУ 

Наумова И.В. – к.э.н., доц. кафедры КиГ 

 

Секретари: 

Мархайчук М.М., к.э.н., доц. кафедры КиГ 

Черничкина В.А. – к.и.н., доц. кафедры ТиС 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.30-10.00 часов - регистрация участников (5 корп. ВлГУ, 1 этаж, Почтовый пер., 4).  

10.00-11.30 - пленарное заседание (5 корп. ВлГУ, 2 этаж, ауд. 205, Почтовый пер., 4)  

11.30-12.00 – кофе-брейк 

12.00-16.00 - секционные заседания (согласно программе)  

16.00-16.30 – кофе-брейк 

16.30. - 17.30. – Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

 

Регламент работы: 

Выступление на пленарном заседании – 10-15 мин.  

Выступление на заседании секции - 7-10 мин.   
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5 ноября 2020 г. 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Паньшин И.В., помощник ректора по программам развития, начальник управления научно-

исследовательской деятельности ВлГУ, к.э.н., доц. 

 

Капусткин А.С., заместитель генерального директора Государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

 

Дроздова З.Н., заместитель директора по научной работе, ФГБУ «Национальный парк  

«Мещера» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

10.00. – 11.30 

 

Модератор – О.Б. Яресь 

Секретарь – М.М. Мархайчук  

 

ДОКЛАДЫ  
 
Щербакова Н.В.,  

Начальник отдела по делам пожилых людей 

и инвалидов Департамента социальной за-

щиты населения Администрации Влади-

мирской области 

Организация социального туризма в рамках 

деятельности Департамента социальной за-

щиты населения Администрации Влади-

мирской области 

Козлов Д.А.,  

Генеральный директор ООО «ТК Антарес» 

Туристическая отрасль в условиях панде-

мии COVID-19 

Канищева О.Н., 

Начальник ГБУ Владимирской области 

«Единая дирекция особо охраняемых при-

родных территорий Владимирской области»  

Перспективы развития туризма в особо 

охраняемых природных территориях Вла-

димирской области 

Старостин В.В., 

Зам. генерального директора по коммерче-

ской деятельности ООО «Стройнжини-

ринг», Председатель Совета Ассоциации 

добросовестных участников потребитель-

ского рынка Владимирской области «Вла-

димирский стандарт качества» 

Малый бизнес и сфера услуг Владимирской 

области в период пандемии: как развиваться 

дальше 

Жуковская И.Ф.,  

к.э.н., доцент, доцент кафедры коммерции и 

гостеприимства ВлГУ 

Роль волонтерского туризма для современ-

ного общества в условиях пандемических 

угроз  

 

 

11.30-12.00 – кофе-брейк 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1. «Теория и практика современной индустрии туризма и гостеприимства» 

(12.00, 5 корп. ВлГУ, 3 этаж, ауд. 305, Почтовый пер., 4) 
 

Модератор: Л.Г. Гужова, к.п.н., доцент 

Секретарь: В.Р. Метина 
 

ДОКЛАДЫ  
Гужова Л.Г.,  

к.п.н., доцент, зав. кафедрой туризма и сер-

виса ВлГУ 

Характеристика природных рекреационных 

ресурсов Польши и использование их для при-

влечения туристов 

Макарова Д.Д., 

к.э.н., доцент кафедры туризма и культур-

ного наследия, РосНОУ 

Хроменкова Е.Ю., студент РосНОУ 

Instagram как площадка продвижения гости-

ничных услуг 

Казурова О.А., 

ГАУ ВО «Спортивно-оздоровительный 

центр «Олимп»» 

Событийный туризм: особенности развития 

нового направления туристской практики с 

использованием музейной педагогики 

Киреева Ю.А.,  

к.п.н., доцент, директор ОПОП 43.03.02 Ту-

ризм, доцент Высшей школы туризма и гос-

теприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Путеводитель как один из источников инфор-

мации о туристской дестинации 

Кузьмина Е.М., 

маркетолог, ООО «Итер-Дизайн» 

Лебедева А.А., Студент РГУФКСМиТ 

Продвижение лечебно-оздоровительного ту-

ризма 

Морозов М.А., 

д.э.н., проф., профессор кафедры туризма и 

культурного наследия РосНОУ 

Жучкина А.И., магистрант РосНОУ 

Туризм как инструмент формирования толе-

рантности 

Наумова И.В., 

к.э.н., доцент кафедры КиГ ВлГУ 

Сверхтуризм после пандемии COVID-19: миф 

или реальность? 

Панина Е.Е., 

к.п.н, доцент, доцент кафедры КиГ ВлГУ 

Образовательный туризм и проблемы его раз-

вития в России 

Кациель С.А,  
канд. соц. наук, доцент, ОмГТУ 

Самохвалова О.В., студент ОмГТУ 

Анализ инновационных трендов в сфере тури-

стических услуг 

Козлова В.А.,  

к.э.н. доцент, доцент кафедры туризма и гости-

ничного дела ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева» 

Сапунова Е.В., студент 

Тенденции и перспективы развития online-

франчайзинга в туристском бизнесе в услови-

ях пандемии COVID-19 

Черничкина В.А., 

к.и.н., доцент кафедры туризма и гостепри-

имства ВлГУ 

Литературный туризм: особенности развития в 

современных условиях – новации и классиче-

ские форматы (региональный опыт) 

Чеснова Е.Н.,  
к.ф.н., доцент каф. философии и культурологии, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ) 

Мартьянова Е.Г. 

к.ф.н., СНС (ТГПУ) 

Арт-объекты Тулы как объекты культурно-

исторического туризма 
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СЕКЦИЯ 2. «Социально-экономические проблемы и тенденции развития рынка  

товаров и услуг» 

(12.00, 5 корп. ВлГУ, 3 этаж, ауд. 304, Почтовый пер., 4) 

 

Модератор: М.М. Мархайчук, к.э.н., доцент 

Секретарь: Д.С. Двояшова 

 

ДОКЛАДЫ    
 

Абрашнев П.С. 

Директор ООО «Метры» 

Логистический рынок в условиях пандемии: 

необходимость дальнейшей цифровизации 

Жуковская И.Ф., 

к.э.н., доцент кафедры КиГ ВлГУ 

Ермилова А.О., студент ВлГУ 

Развитие экосистем: современный тренд в 

экономике России 

Суханова К.А.,  

к.э.н., доцент кафедры ТиС ВлГУ, 

Гришина Е.Р., студент ВлГУ 

Анализ перспектив развития рынка долевого 

строительства в г. Владимир 

Истратова О.В., 

Руководитель отдела персонала  

ООО «Гиперглобус» 

Влияние пандемии коронавируса COVID-19 на 

изменение цен на рынке продуктов питания 

Дорошенко М.Н.,  

к. т. н., доцент, доцент кафедры ТиС ВлГУ 

Инновации, применяемые для клиентов авто-

салонов 

Иринина О.И., 

к.т.н., доцент кафедры ТиС ВлГУ, 

Шумилкина А.С., студент ВлГУ 

О перспективах создания торгово-

развлекательных центров в городе Владимире 

Краснова М.В.,  

к.п.н., доцент каф. КиГ ВлГУ 

Развитие услуги доставки на дом в условиях 

пандемии 

Изюмова Н.Ю., 

ст. преподаватель кафедры КиГ ВлГУ, 

Тинькова О.А., студент ВлГУ 

Перспективы и ограничения использования 

«зеленой» логистики в России 

Устюжина А.Ю.,  
к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и ме-

тодики профессионального образования, 

сервиса и технологий ФГБОУ ВО «Забай-

кальский государственный университет» 

Глэмпинг: интеграция инновационного серви-

са и впечатлений 

Маслакова Д.О., 

ст. преподаватель кафедры КиГ ВлГУ 

Храпенко Д.А., студент ВлГУ 

Ресторанный бизнес: тематическая специали-

зация заведений общественного питания 

Яресь О.Б., 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой КиГ ВлГУ 

Развитие электронной коммерции в условиях 

пандемии 

Суханова К.А.,  

к.э.н., доцент кафедры ТиС ВлГУ, 

Кострыкина И.А., студент ВлГУ 

Государственная политика в области развития 

рынка недвижимости 

Лавров И.А., 

к.б.н., доцент кафедры ТиС, ВлГУ 

Технология анимационной подготовки студен-

тов туристского профиля в условиях обучения 

в университете 
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СЕКЦИЯ 3. «Студенческий исследовательский сектор» 

(12.00, 5 корп. ВлГУ, 2 этаж, ауд. 205, Почтовый пер., 4) 

 

Модератор: Н.Ю. Изюмова, ст. преподаватель 

Секретарь: Е.В. Кашицина 

 

ДОКЛАДЫ    

 

Абрамова У.Н., Зубакина А.И.,  

студенты ВлГУ 

Тенденции и перспективы развития рынка DIY 

в России 

Андронова Е.Д., 

студент ВлГУ 

Технологии виртуальной реальности в инду-

стрии гостеприимства 

Арутюнян Л.А., 

студент ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный универ-

ситет» 

Национальные символы как фактор развития 

туризма (на примере Шотландии) 

Бинецкая В.С., 

Студент ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет физической культу-

ры, спорта, молодежи и туризма» 

Роль санаторно-курортных услуг в сфере ока-

зания услуг населению 

Бондалет А.А., 

Студент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (СПбГУ) 

Круизный туризм в Красноярском крае в усло-

виях глобализации экономического кризиса 

Воронин А.Э., 

магистрант ВлГУ 

Особенности онлайн-продвижения компаний 

на рынке В2В 

Воронкова Е.В., 

магистрант ВлГУ 

Тенденции развития рынка потребительской 

кооперации Владимирской области 

Жильцова М., 

студент ВлГУ 

Роль Олимпийского движения в развитии ту-

ризма в мире (на примере Олимпиады 2014 г. в 

Сочи) 

Заречнова Н.С., 

магистрант ВлГУ 

Особенности продвижения банковского про-

дукта на региональном рынке 

Ибадова Ф.Г., 

студент ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления» (НИНХ) 

Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в туризме: практика и перспективы 

внедрения 

Иванушкова А.С., 

студент ВлГУ 

Паллиативная помощь как социально значимая 

услуга и её востребованность во Владимир-

ском регионе 

Ивченко М.И., 

студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный университет им. Г.Р. Державина» 

Механизм устойчивого развития туристского 

кластера 

Ключикова И.А., 

магистрант ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный технический университет име-

ни Гагарина Ю.А.» (СГТУ) 

Влияние цифровизации на маркетинг террито-

рий 

Кулагина С.,  

студент ВлГУ 

Характеристика гостиничной индустрии Ита-

лии: роль мини отелей в развитии культурно-

познавательного (экскурсионного) туризма 

Латыпова Д.О., 

студент ФГБОУ «Башкирский государствен-

ный университет» 

Современное развитие туризма в Республике 

Корея 
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Кулешова И.А.,  

студент ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления» (НИНХ) 

Организация туристической деятельности в 

условиях цифровизации (на примере г. Ново-

сибирск) 

Ланина К.С., магистрант АНО ВО «Россий-

ский новый университет» (РосНОУ) 

Ланин М.А., аспирант РосНОУ 

Технологии машинного обучения как один из 

новых векторов развития гостиничных пред-

приятий 

Макаренко Г.Ю., 

студент ФГБОУ ВО «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова» 

Анализ туристской дестинации Мурманска и 

Мурманской области 

Митяков Д.А., 

студент ВлГУ 

Российский туризм и сфера услуг в период 

пандемии COVID-19 

Макарова А.Д., Зебрева Т.Е., 

студенты ВлГУ 

От нейминга до логотипа: оценка гостинично-

го сектора в г. Владимир 

Мещерова Т.С., 

магистрант АНО ВО «Российский новый 

университет» 

Использование метода анкетирования для 

оценки готовности целевой аудитории отеля к 

цифровизации технологического цикла предо-

ставления услуг 

Мартыненко О.И., 

магистрант ВлГУ 

О доступности товара и информации о нём для 

потребителей в ритейле 

Павлова П.Д., 

магистрант ВлГУ 

Некоторые проблемы стратегического плани-

рования в современных условиях 

Романова Е.А., 

студент ФГБОУ ВО «Рязанский государ-

ственный университет имени С.А. Есенина» 

Лечебно-оздоровительный туризм в Рязанской 

области 

Сташ Д.А., Хабиев А.Н., 

студенты ФГБОУ ВО «Адыгейский госу-

дарственный университет» 

Влияние глобализации на развитие туризма в 

Республике Адыгея 

Трынкин К.И., 

магистрант ВлГУ 

Управление бизнес-процессами в мебельном 

ритейле 

Шипулина А.М., 

магистрант АНО ВО «Российский новый 

университет» 

Проблема классификации гостиничных пред-

приятий в условиях продвижения экотуризма 

Орешина А.М., 

студент ВлГУ 

Повышение качества услуг в учреждениях со-

циального обслуживания (на примере Влади-

мирской области) 

Органовская С.Д.,  

магтстрант ВлГУ 

Малый и средний бизнес в период пандемии в 

России: поддержка со стороны государства 

Полунина А.Е., 

студент ВлГУ 

Сравнительный анализ рынков элитного жилья 

в городах Москва и Владимир 

Попкова Е.Ю., 

студент ВлГУ 

К вопросу об оценке инвестиционной привле-

кательности рынка недвижимости города Вла-

димира 

Голубев Д.Н., Соколов А.А., 

студент ВлГУ 

От нейминга до айдентики: оценка предприя-

тий общественного питания в г. Владимир 

  

 

 

6 ноября 2020 г. 

 

10.00. Обзорная экскурсия по г. Владимир для гостей конференции 

 


