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22 сентября 2017 года 

Ленинградская область, г. Выборг 



 

ОРГКОМИТЕТ         

Международной научно-практической конференции  «Проблемы развития 

внутреннего и въездного туризма в регионах Российской Федерации» 

Председатель Оргкомитета 

ГНЕВКО Виктор Андреевич ,г. Санкт-Петербург 

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, академик Европейской 

академии наук, президент Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики,   

Заместитель председателя Оргкомитета:  

СМЕШКО Олег Григорьевич, г. Санкт-Петербург 

д.э.н., доцент, ректор Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики, д.э.н., доцент  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

КОСТИН Геннадий Андреевич, г. Санкт-Петербург 

д.т.н., доцент, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, сопредседатель 

Оргкомитета,  

ПШЕНКО Константин Андреевич , г. Санкт-Петербург 

д.и.н., профессор, начальник отдела обеспечения модельного 

законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-

аналитического управления Комиссии по культуре, информации, туризму и 

спорту Межпарламентской ассамблеи стран СНГ  

ПАНЧЕНКО Ирина Юрьевна  ,г. Санкт-Петербург 

Старший вице-президент, директор Союза «Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата»  

ГОЛУБЕВА Ольга Леонидовна, г. Санкт-Петербург 

и.о. руководителя ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский 

центр» 

  



ФОМИН Петр Иванович, г. Выборг 

начальник отдела туризма Комитета спорта, культуры, молодежной политики  

и туризма г. Выборг (администрации МО «Выборгский район») 

СЛАНОВ Валерий Павлович, г. Санкт-Петербург 

К.э.н., доцент, директор института гуманитарных и социальных наук Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики 

ФИЛИППОВА Инга Георгиевна ,г. Санкт-Петербург 

К. и. н., доц., заведующий кафедрой предпринимательства и туризма Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики 

 

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

11.30-12.00 – Регистрация участников Конференции. 

12.00-12.15 – Открытие конференции 

12.15-13.45 – Пленарное заседание 

13.45-14.45 – Кофе-пауза 

14.45-15.30 – Продолжение Пленарного заседания 

15.30-15.55 – Подведение итогов Конференции , принятие резолюции 

конференции. 

16.00 – Отъезд участников Конференции 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветствия официальных лиц -5-10 минут 

Пленарный доклад- 15-20 минут 

Рабочие языки конференции- русский, английский 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

22 сентября 2017г. 

12.15-15.30  Пленарное заседание 

Модераторы: КОСТИН Геннадий Андреевич, д.т.н., доцент, 

проректор по научной работе Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики 

ДМИТРИЕВ Владимир Яковлевич, к.э.н., проректор по связям с 

общественностью Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики 

 

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ     

СМЕШКО Олег Григорьевич ,д.э.н., доцент, ректор Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики,  

ДМИТРИЕВ Владимир Яковлевич, к.э.н., проректор по связям с 

общественностью Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики 

 

ПРИВЕТСТСВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

ДРАПЕКО Елена Григорьевна, профессор 

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженная артистка 

России 

ПШЕНКО Константин Андреевич, д.и.н., профессор  

Начальник отдела обеспечения модельного законотворчества в социально-

гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления Комиссии по 

культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи 

стран СНГ  

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам 



ГОЛУБЕВА Ольга Леонидовна 

и.о. руководителя ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский 

центр» 

ПАНЧЕНКО Ирина Юрьевна 

Старший вице-президент, директор Союза «Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата»  

ПОДСУХИНА Татьяна Валерьевна 

Исполнительный директор «Санкт-Петербургский Союз Предпринимателей» 

ФОМИН Петр Иванович  

начальник отдела туризма Комитета спорта, культуры, молодежной политики  

и туризма г. Выборг 

Kristi LAINE 

Генеральный директор туристской компании «Saimaa Travel OY» 

(Финляндия)   

ДОКЛАДЧИКИ 

ИВАНОВ Сергей Анатольевич ,г. Санкт-Петербург 

д.э.н., доцент, и. о. директора Санкт-Петербургского экономико-

математического института РАН 

«Гуманитарно-культурное пространство как полюс роста экономики 

территориальных образований». 

ЗАМЯТИНА Маргарита Федоровна, г. Санкт-Петербург 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института проблем 

региональной экономики РАН  

«Устойчивое развитие региона как предпосылка формирования 

высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса» 

ГОЛУБЕВА Ольга Леонидовна, г. Санкт-Петербург 

 и. о. руководителя  «Информационно-туристского центра  Ленинградской 

области»  

«Участие Ленинградской области в межрегиональных туристских проектах» 

  



 СОМОВА Анна Владимировна, г. Санкт-Петербург 

эксперт по классификации гостиниц, Начальник Центра компетенций и 

образовательных программ Союз «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата» 

«Актуальные вопросы классификации объектов туристской индустрии» 

КАЛИНИНА Людмила Геннадьевна, г. Выборг 

Директор Выборгского информационно-туристского агентства «Усадьба 

Бюргера»  

«Перспективы развития информационно-туристских центров в 

Ленинградской области» 

МАКАРОВСКАЯ Дарья Сергеевна, г. Выборг 

Руководитель Туристско-информационного центра г. Выборг 

 «Комфортная городская среда и вера в территорию как факторы развития 

туризма в малом городе» 

13.45-14.45 – КОФЕ-ПАУЗА 

ЛЕСКОВА Галина Андреевна, г. Санкт-Петербург 

к. э. н., доцент, заведующий    кафедрой «Туризма    и социально-культурного    

сервиса» Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

«Культурологический подход к развитию регионального туризма»    

ПОГОДИНА Виктория Леонидовна, г. Санкт-Петербург 

д. п. н., профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна  

«Особенности приема туристов в арктической зоне России» 

КУДРОВА Надежда Анатольевна, г. Санкт-Петербург  

к.э.н., доц., заведующая кафедрой экономической теории и экономики 

предпринимательства Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики 

«Системный взгляд на развитие туризма»  

  



АСАДОВ Бабек Рашид оглы, г. Санкт-Петербург  

к.э.н., председатель Ассоциации международного молодежного 

сотрудничества  

«Формирование «имиджа» региона в контексте приграничного молодежного 

сотрудничества и туризма» 

БАРАНОВ Александр Сергеевич ,г. Санкт-Петербург 

к.п.н., доцент кафедры предпринимательства и туризма Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики  

«Особенности формирования имажинального пространства Санкт-

Петербурга как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в молодежной 

среде» 

БАБАНЧИКОВА Ольга Анатольевна, г. Санкт-Петербург 

к.э.н, доцент, заведующий кафедрой туристского бизнеса Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна 

 «Гастрономический бренд территории как инструмент формирования и 

продвижения узнаваемого образа на туристском рынке» 

ЗАРЕМБА Павел Александрович, г. Донецк (Донецкая Народная 

Республика) 

 д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, 

заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного дела ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

«Проблемы обеспечения безопасности в индустрии гостеприимства" 

АНГЕЛИНА Ирина Альбертовна, г. Донецк (Донецкая Народная 

Республика) 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой туризма ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

«Перспективы развития спортивного туризма в ДНР» 



15.30-15.55 Принятие  Резолюции Международной научно-практической 

конференции «Проблемы развития внутреннего и въездного туризма в 

регионах Российской Федерации»  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ДМИТРИЕВ Владимир Яковлевич, к.э.н., проректор по связям с 

общественностью Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики 

СЛАНОВ Валерий Павлович, к.э.н., доцент, директор института 

гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики 






