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ПРОГРАММА 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатели:  

ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич – председатель комитета по туризму, курортам и 

спорту Государственного Совета Республики Крым; 

НОВОСЕЛЬСКАЯ Арина Вадимовна – министр культуры Республики Крым; 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович – заведующий кафедрой туризма факультета 

социокультурной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», (г. Симферополь), доктор экономических наук, доцент; 

ЯКОВЕНКО Ирина Михайловна – заведующая кафедрой туризма 

географического факультета, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь), доктор 

географических наук, профессор. 

 
 

Члены оргкомитета: 

МИКИТИНЕЦ Александр Юрьевич – проректор по научной работе ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», (г. Симферополь), 

кандидат философских наук, доцент; 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна – доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь), 

кандидат географических наук, доцент; 

ТРОПИНА Екатерина Анатольевна  – старший преподаватель кафедры туризма 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. 

Симферополь); 

БЕЛКИНА Светлана Валентиновна – старший преподаватель кафедры туризма 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. 

Симферополь). 

 

Ответственный секретарь:  

ЧИМИРИС Станислав Васильевич – доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь), 

кандидат экономических наук доцент. 

 

Место проведения конференции (заочно) – санаторий «Форос», Республика 

Крым, г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, 1. 

 

Официальный язык конференции: русский, английский. 

 

 

 

 

 



 

 

1 день 

22.05.2020г. (пятница) 

Открытие конференции 

 

Санаторий «Форос», Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос,  

Форосский спуск, 1. 

 

Секция 1. «Оптимизация функциональной, территориальной и 

управленческой структуры туристско-рекреационного комплекса страны» 

 

Антонова А.А. «Направления повышения конкурентоспособности организаций 

отечественного туристско-рекреационного комплекса». 

Ганичева Э.Ю. «Специфика формирования корпоративной культуры в 

индустрии гостеприимства». 

Иванова В.А. «Прогнозирование финансовой устойчивости гостиничного 

бизнеса в РФ». 

Ивлиева О.В.,  Шмыткова А. В. «Природные и историко-культурные ресурсы 

как основа формирования туристско-рекреационного комплекса Юга России». 

Чеглазова М.Е., Зотова Н.В. «Туризм и его влияние на социально-

экономическое развитие общества на современном этапе». 

Чеглазова М.Е., Марков Д. В. «Современные инструменты коммуникаций и 

управления в туристских компаниях». 

Чеглазова М.Е., Нестерова М.А. «Маркетинг в сфере туристского бизнеса». 

Чеглазова М.Е., Перескоков А.С. «Понятие качества в туристской сфере». 

Чеглазова М.Е., Худяков Р.К. «Технологические и социокультурные изменения 

как факторы развития массового туризма». 

Чимирис С.В. «Понятие туристских дестинаций и их классификация». 
 

Секция 2. «Кластерная форма организации национального и 

регионального туристского продукта: достижения и проблемы» 

 

Кравченко Н.А. «Особенности маркетинговых коммуникаций в туризме». 

Секция 3. «Инновационная составляющая российского национального 

туристского продукта» 

 

Ибрагимов Э.Э. «Особенности влияния Сovid-19 на деятельность организаций 

туристской индустрии». 

Ибрагимов Э.Э., Арзуманян Л.М. «Применение современных систем оценки 

эффективности туристских предприятий». 

Воробец Т.И. «Цифровые технологии в туризме: проблемы и перспективы». 

Ибрагимов Э.Э, Медведская И.К. «Способы поиска актуального контента для 

продвижения туристического сообщества в социальной сети». 



Новикова Е.В., Хвалимова  Е.М. «Основная задача туристического маркетинга 

как инструмента развития туристической отрасли». 

Святохо Н.В. «SMART-туризм как новый тренд в туристической сфере». 
 

Секция 4. «Улучшение позиций России на мировом рынке туристских 

услуг: актуальные задачи» 

 

Османова З.О. «Тенденции и перспективы развития российского туризма в 

условиях цифровизации экономики». 

Чугунова Т.Н. «Подходы к экологизации туристской деятельности». 
  

Секция 5. «Направления совершенствования кадрового обеспечения во 

внутреннем и международном туризме» 

 

Абдулхаирова Э.М., Шакиров Э.Р. «Оптимизация системы управления 

трудовыми процессами на предприятии». 

Каджаметова Т.Н. «Развитие эмоционального интеллекта при подготовке 

кадров для туристического бизнеса». 

Сулыма А.И. «Роль инновационной культуры в обеспечении инновационного 

развития туристического предприятия». 
 

Секция 6. «Крым в системе российского и международного туризма» 

 

Гуров С.А., Пахомова В.В. «География детского лагерного отдыха в Республике 

Крым». 

Дышловой И.Н. «Роль системы государственного регулирования в развитии 

туристской деятельности». 

Журавлева И.В., Каширина Е.С. «Тенденции развития туристского рынка 

г.Севастополя». 

Ибрагимов Э.Э., Граб И.В. «Специфика сферы спелеотурима в Республики 

Крым». 

Калинкина С.А., Гончарова Н.Ю. «Особенности курортов Крыма: какой 

выбрать для отдыха». 

Лазицкая Н.Ф., Ладан А.Э. «Современное состояние гостиничного туризма в 

Крыму». 

Страчкова Н.В., Страчкова З.С. «Приморские территории: понятие, 

особенности использования в рекреационной деятельности (на примере г. 

Севастополя)». 

Чеглазова М.Е.,  Кускевич С.Н. « Актуальные проблемы развития туризма в 

Крыму». 

Чугунова Т.Н., Питерова В.О. «Маркетинговые стратегии продвижения на 

внутреннем туристском рынке России». 

Чугуновой Т.Н., Степаненко Е.С. «Особенности продвижения туристического 

продукта и создания имиджа Республики Крым». 

 

 



Секция 7. «Современные аспекты развития внутреннего и международного 

туризма»  

 

Анисимова В.В.,  Аксенова А.А. «Средства размещения Ставропольского края: 

общая характеристика и проблемы функционирования (на примере санатория 

«Машук Аква – Терм»)». 

Байрам У.Р., Керимова Н. Э. «Особенности страхования в туризме» 

Бугац Т.Г., Чебанова А.А. «Перспективы развития бальнеологического туризма 

на территории Крымского полуострова». 

Бугаец Т.Г., Ломохова К.С. «Современные системы бронирования, как главный 

фактор эффективной деятельности туризма в Крыму». 

Ивлева Н.В., Мамоев Б.Ш. «Развитие туризма на казахстанском отрезке 

Великого Шелкового пути». 

Козлова Д.А., Маерсултанов Х.Р. «Повышение туристской привлекательности 

региона при помощи региональных продуктов: сравнительный анализ горных 

туристских ресурсов Чеченской республики и шотландского Хайленда». 

Коузов П.С. «Технология продвижения туристских дестинаций в социальных 

медиа». 

Николаенко Н.В., Швецова А.В., Шилина В.А. «Современные проблемы 

развития музейного туризма в Крыму». 

Логвина Е.В. «Анализ состояния страхового рынка в Республике Крым». 

Палий В. Л., Калина Л.П. «Соблюдение экологического императива как 

основы оптимизации функционирования рекреационного природопользования в 

Приднестровье». 

Трегулова И.П., Шевченко В.И. «Современный международный туризм: 

тенденции и перспективы». 

Тропина Е.А., Цуканова В.В. «Проблемы и перспективы развития 

международного туризма в мире». 
 

2 день 

23.05.2020г. (суббота) 

Продолжение работы конференции 

 
 

Секция 9. «Подходы к формированию имиджевой политики региона в 

сфере туризма» 
 

Аяпбекова А.Е. «Use of the results of toponymic researches as a tourist information». 

Белкина С.В., Путинцева Л.А. «Роль территориального брендинга в развитии 

туризма». 

Ибрагимов Э.Э., Голымбиевская Ю.И. «Разработка подходов к формированию 

имиджевой политики региона в сфере туризма Республики Северная Осетия-

Алания». 

Ибрагимов Э.Э., Данченко В.С. «Современные направления развития туризма 

на примере Кабардино-Балкарской Республики». 

Жунусова А.А., Курсабаев М.К.  «Природный парк «Тарбагатай» как объект 

исследования туристско-археологического комплекса». 



 

Секция 10. «Проблемы развития специальных видов туризма на 

современном этапе» 

 

Анисимова В.В., Дзапшба С.А. «Кинотуризм: основные понятия и 

особенности» 

Анисимова В.В., Романова И.А. «Кинотуризм в России: понятия, тенденции и 

проблемы»  

Белкина С.В., Таланова А.Г. «Особенности развития молодежного туризма». 

Ибрагимов Э.Э., Глушкова В.О., Мисливец М.В. «Развитие экологического 

туризма на ООПТ Республики Крым» 

Ибрагимов Э.Э., Глухоедов Д.И. «Событийный туризм как фактор развития 

туристской дестинации». 

Ибрагимов Э.Э., Ершова М.С. «Современная теория методика оценки рынка 

туризма для лиц третьего возраста». 

Ибрагимов Э.Э., Калинина Э.В. «Современные предпосылки развития 

экстремального туризма в Российской Федерации». 

Ибрагимов Э.Э., Крупа С.М. «Проблемы и перспективы развития этнического 

туризма в России». 

Ибрагимов Э.Э., Кыкиш С.В. «Термальные ресурсы как основа развития 

оздоровительного туризма в Венгрии». 

Ибрагимов Э.Э., Юрек К.С. «Характеристика культурного туризма». 

Ибрагимов Э.Э., Сейдаметова Р.З. «Развитие горнолыжного туризма в Европе». 

Ибрагимов Э.Э., Семенченко И.В., Ларченко Е.Ю. «Современный этап 

развития анимационного туризма в России, на примере костюмированных 

туров». 

Страчкова Н.В., Стрембицкая Л.И. «Фестивальный туризм: современные 

особенности, структура, география». 

Чеглазова М.Е. «Проблемы устойчивого развития сельского туризма». 

Чеглазова М.Е., Винницкий А. А. «Понятие экологического туризма и его 

характеристика». 

Чеглазова М.Е., Ганиева В.О. «Спортивный туризм в Российской Федерации». 

Чеглазова М.Е., Гасанова Е.А. «MICE туризм: особенности развития». 

Чеглазова М.Е., Губская Н.И. «Исследование рынка мирового семейного 

туризма». 

Чеглазова М.Е., Захаров Д.Н. «Формирование туристского продукта в сфере 

познавательного туризма». 

Чеглазова М.Е., Залесова Т.В. «Современные тенденции развития MICE 

туризма». 

Чеглазова М.Е., Орлов А.А. «Становление и развитие оздоровительного 

туризма». 

Чеглазова М.Е., Пукасев М.И «Устойчивый туризм в контексте туристской 

дестинации». 

 Чеглазова М.Е., Сапраньков В.А. «Особенности развития культурно-

исторического туризма». 



Чеглазова М.Е., Тюрин Д.О. «Туризм старшего возраста как перспективное 

направление туристкой сферы». 

Чеглазова М.Е., Юркова Ю.К. «Современное состояние и развитие 

медицинского туризма». 

Чеглазова М.Е., Яценкова С.С. «Воздействие фестивального туризма на 

туристское пространство». 
 

Секция 11. «Первые шаги в науке: научные исследование молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов» 

 

Белкина С.В., Коробова П.С. «Характеристика культурного туризма 

Европейского региона». 

Белкина С.В., Запарова Э.М. «Трансформация туристкой сферы в эпоху 

цифровых технологий». 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 

 

 

 

 


