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Приоритетные направления и проблемы 

развития внутреннего и международного 

туризма в России 

 
I Всероссийская с международным участием  

научная конференция 

26-27 апреля 2018 г. 
 

ПРОГРАММА 
 
 

 

 

г.Алушта, Республика Крым 

 

ОРГКОМИТЕТ  

 



Председатель: 

ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич, председатель комитета по санаторно – курортному комплексу и 

туризму Государственного Совета Республики Крым. 

 

Сопредседатель: 

НОВОСЕЛЬСКАЯ Вера Вадимовна, министр культуры Республики Крым. 

 

Заместители председателя: 

 ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

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

 

 РУБЦОВ Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой сервиса и туризма, Институт 

управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(г. Казань), доктор географических наук, профессор; 

 

 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; 

 

 ЯЧМЕНЕВА Валентина Марьяновна, заведующая кафедрой менеджмента,Институт 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (г. 

Симферополь), доктор экономических наук, профессор. 

 

Рабочая группа: 

 ВОРОБЕЦ Тарас Иванович, доцент кафедры менеджмента, Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (г. Симферополь), кандидат 

экономических наук; 

 

ЗЕВРЕЕВА ЗаремаНасиповна, доцент кафедры теории и методики физической культуры 

факультета физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (г. Симферополь), кандидат географических наук, доцент; 

 

 СТРАЧКОВА Наталья Васильевна, доценткафедры туризма географического факультета, 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"(г. 

Симферополь), кандидат географических наук, доцент; 

 

 ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь), кандидат географических наук, доцент. 

 

 

Место проведения конференции – Гостиничный комплекс Riviera Sunrise Resort& SPA, Alushta, ул. 

Ленина, 2, г. Алушта, Республика Крым. 

 

Официальный язык конференции: русский 

 

Тайминг для участия в конференции: 

- Доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

- Доклад на секционном заседании – до 7 минут 

  



1 день 

26.04.2018 г. (четверг) 

 

10.00 – 10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

г. Алушта, ул. Ленина, 2, Гостиничный комплекс Riviera Sunrise Resort & SPA, 

Alushta, холл 

 

предусмотрена кофе-пауза 

10.30 – 11.30 ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

г. Алушта, ул. Ленина, 2, Гостиничный комплекс Riviera Sunrise Resort & SPA, 

Alushta, зал 3+4 

 

НОВОСЕЛЬСКАЯ Вера Вадимовна, Министр культуры Республики Крым 

ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич, председатель комитета по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Государственного Совета Республики Крым 

БОБКОВ Владимир Витальевич, Председатель Комитета по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту Государственного Совета Республики 

Крым 

ПЕРМЯКОВА Нина Петровна, Председатель Комитета по культуре и 

вопросам охраны культурного наследия. 

БАБИЙ Людмила Ивановна заместитель министра курортов и туризма 

Республики Крым. 

КРАСНИКОВА Оксана Валентиновна, Министр образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

ЧАБАН Наталья Николаевна, Министр экономического развития Республики 

Крым. 

ГОРЕНКИН Валерий Анатольевич, ректор ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», кандидат политических наук, 

доцент. 

ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», заведующий кафедрой экономической и социальной географии и 

территориального управления, доктор географических наук, профессор. 

РЕЗНИК Оксана Владимировна, проректор по научной работе ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», доктор 

филологических наук, профессор. 

ВОРОНОВ Евгений Николаевич, заместитель директора компании «Библио 

Глобус Крым». 

ТРОФИМОВ Александр Александрович, Директор Ассоциации курортов 

Крыма. 

11.30 – 13.20 ДОКЛАДЫ 

г. Алушта, ул. Ленина, 2, Гостиничный комплекс RivieraSunriseResort& SPA, 

Alushta, зал 3+4 

Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

 

Модераторы: Страчкова Н.В., Чеглазова М.Е. 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, 

доцент,заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 



Формирование ценностно – ориентированных аспектов управления 

туристским предприятием 

КУБЕСОВА ГулнарТынышбаевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии и туризма, Актюбинский региональный государственный 

университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан 

Основные тенденции развития туристской индустрии Актюбинской 

области Республики Казахстан 

 

МИНЕНКОВА Вера Владимировна, кандидат географических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» г. Краснодар  

Северо-Кавказский туристический кластер: история и динамика развития 

 

ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра туризма, ГБОУ ВО РК 

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

Кластерное развитие яхтенного туризма в Республике Крым 

 

ЯКОВЕНКО Ирина Михайловна, заведующая кафедрой туризма, доктор 

географических наук, профессор, географический факультет, Таврическая 

академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Конкурентная среда на туристском рынке Причерноморья как фактор 

развития туризма в Крыму 

 

ЯЧМЕНЕВА Валентина Марьяновна, заведующая кафедрой менеджмента, 

доктор экономических наук, профессор,Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Предпосылки совершенствования инфраструктуры ресторанного бизнеса  

13.20 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 16.00 ДОКЛАДЫ 

Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

 

 

ЗЕВРЕЕВА ЗаремаНасиповна, кандидат географических наук, доцент, 

факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

КЛЕМПАРСКАЯ Мирослава Николаевна, кандидат экономическихнаук, 

факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Особенности проявления индикаторов качества жизни (на примере 

рекреационной активности) 

 

 

ПАЛИЙ Виктор Леонидович, кандидат географических наук, доцент, ГОУ 

ВПО «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко», 

г. Тирасполь, Молдова (Приднестровье) 

ПАШУК Светлана Михайловна, старший преподаватель, ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко», г. 

Тирасполь, Молдова (Приднестровье) 

Приднестровье как регион для благоприятного трансграничного развития 

рекреации и туризма 

 

РЕЗНИКОВА Ольга Сергеевна, зав. кафедрой управления персоналом и 

экономики труда, доктор экономических наук, доцент, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 



Вернадского", г. Симферополь  

Кадровое обеспечение информационно-консультационных услуг сферы 

обслуживания Республики Крым 

 

СОЦКОВА Лидия Михайловна, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра геоэкологии, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

Перспективы развития экологического туризма на территории 

водосборного бассейна крымского озера Джарылгач 

 

ШВЕЦОВА Антонина Викторовна, зав. кафедрой философии, культурологии 

и гуманитарных дисциплин, доктор философских наук, профессор, ГБОУ ВО 

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

Проблемы развития культурного туризма в условиях современного Крыма 

 

15.00 – 16.00 Экскурсия по гостиничному комплексу 

RivieraSunriseResort&SPA, Alushta 

17.00  Дружественный ужин участников конференции 

Место проведения: отель Калипсо, ул. Набережная, 29, г. Алушта. 

Республика Крым 

 

2 день 

27.04.2018 г. (пятница) 

 

10.00 – 16.00 

(перерыв на 

обед –  

13.20-14.00) 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

г. Алушта, ул. Ленина, 2, Гостиничный комплекс RivieraSunriseResort& SPA, 

Alushta 

 

Регламент выступлений: доклады – до 7 мин. 

 

Секция 1. Оптимизация функциональной, территориальной и 

управленческой структуры туристско-рекреационного комплекса России 

Модераторы: Страчкова Н.В. Лукьяненко Е.А. 

 

ВАХРУШЕВ Игорь Борисович, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

ЗАСЛАВСКИЙ Григорий Александрович, ассистент, кафедра туризма, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Автоматизация предоставления услуг общественного питания в 

туристической сфере Республики Крым 

 

КОТОВА Ольга Александровна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Ивент-туризм как перспективное направление туристской деятельности в 

Российской Федерации  

КУХАРСКАЯ Елена Юрьевна, магистрант, направление подготовки 

«Туризм», Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Туризм как фактор экономического развития в Российской Федерации 

 



ЛОГВИНА Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

Формирование приоритетных направлений развития событийного туризма 

в России 

 

ОГУДИН Валентин Леонидович, доктор исторических наук, Институт 

этнологии и антропологии Российской академии наук, г. Москва 

К вопросу о «религиозном туризме» 

 

ОЖЕГОВАЛюдмила Александровна,кандидат географических наук, доцент, 

кафедра экономической и социальной географии и территориального 

управления, географический факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

СИКАЧ Ксения Юрьевна,кандидат географических наук, ассистент, кафедра 

экономической и социальной географии и территориального управления, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

СИДОРЧУКИрина Борисовна,старший преподаватель, кафедра 

экономической и социальной географии и территориального управления, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Оценка актуальных возможностей рекреационного природопользования 

реки Салгир в черте города Симферополя 

 

СЕМЕНЧЕНКО Ирина Владимировна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Новые тенденции развития железнодорожного туризма в привязке к 

крымским культурным и рекреационным возможностям 

 

ТАРАСЮК Вера Дмитриевна, ассистент, кафедра менеджмента, Институт 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Место организационной культуры в структуре гостиничного продукта 

 

ТРОПИНАЕкатерина Анатольевна,преподаватель, ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Формирование сервисного пространства с целью оптимизации туристско-

рекреационного комплекса Крыма 

 

СОКОЛОВА Наталья Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, 

кафедра туризма, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Свойства и показатели качества услуги в турдеятельности 

 

ЧУГУНОВА Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра менеджмента, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Подходы к оценке качества экскурсионной услуги 

 

ЯКОВЕНКО Ирина Михайловназаведующая кафедрой туризма, доктор 

географических наук, профессор, географический факультет, Таврическая 

академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

КУХТА Мария Анатольевна, магистрант, направление подготовки «Туризм», 



Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Управление качеством услуг курортно-рекреационных организаций 

 

 

Секция 2. Кластерная форма организации национального и регионального 

туристского продукта: достижения и проблемы 

Модераторы: Вахрушев И.Б., Чеглазова М.Е. 

 

БУБНОВАлександр Витальевич,аспирант, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет», г. Ульяновск 

Особенности реализации кластерного подхода в условиях развития 

туризма в Саратовской области 

 

ДУГАРЕНКОИгорь Анатольевич,кандидат географических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

КУРШУТОВА Эльмаз Таировна, магистрант, направление подготовки 

«Туризм», Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Проблемы и перспективы использования парарекреационных ресурсов 

Крыма 

 

ЛОБАС Ксения Вадимовна, ассистент, кафедра туризма, географический 

факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Анализ автотуристских кластеров в Российской Федерации 

 

МИКИТИНЕЦ Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент, ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Перспективы «кластерного подхода» в развитии культурного туризма в 

Крыму 

 

РУБЦОВ Владимир Анатольевич, зав. кафедрой сервиса и туризма, доктор 

географических наук, профессор, Институт управления, экономики и финансов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

БИКТИМИРОВ Нияз Миннахматович, кандидат географических наук, 

доцент, кафедра сервиса и туризма, Институт управления, экономики и 

финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань 

БАЙБАКОВ Эдуард Ильдарович, кандидат биологических наук, доцент, 

кафедра сервиса и туризма, Институт управления, экономики и финансов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

БУЛАТОВА Гульнара Нуровна, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра сервиса и туризма, Институт управления, экономики и финансов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Туристские кластеры Республики Татарстан (пространственный аспект) 

 

 

Секция 3. Инновационная составляющая российского национального 

туристского продукта 

Модераторы: Гуров С.А., Тропина Е.А. 

 

ГУРЬЯНОВ Р.Д., студент, направление подготовки «Туризм», ГБОУ ВО РК 

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

Теоретические аспекты проектирования культурно-познавательного тура 

 



ДАНЧЕНКО Владислав Николаевич, студент, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Теоретические основы формирования спортивно-пешеходного тура 

 

МАМУТОВА Хатидже Энверновна, кандидат культурологии, доцент, кафедра 

культурологии, философский факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Культурные индустрии в туризме 

 

МУХАМЕДОВАЗаремаХабибовна, кандидат экономических наук, доцент, 
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«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
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Инновационная составляющая малого предпринимательства индустрии 

гостеприимства в экономике региона 

 

ЭМИРОВ Сулейман Куртусманович, магистрант, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Инновационная конкурентоспособность в туристической деятельности 

 

 

Секция 4. Улучшение позиций России на мировом рынке туристских услуг: 

актуальные задачи 

Модераторы: Яковенко И.М., Швец А.Б. 

 

БУНАКОВ Олег Александрович, и.о. зав. кафедрой сервиса и туризма, 

кандидат экономических наук, Институт управления, экономики и финансов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

ЭЙДЕЛЬМАН Борис Мойшевич, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

БАШНАНОВА Александра Саналовна, магистрант, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Влияние геополитики на развитие туризма 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

БУЧКОВА Мария Дмитриевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

УРДЕНКО Елизавета Алексеевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Актуальность спортивного туризма в Российской Федерации 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
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ПИТЕРОВА Виктория Олеговна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 



ИВАНЬКОВА Алена Андреевна, студентка, направление подготовки 
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туризма», г. Симферополь 

Состояние сферы туризма в Российской Федерации 
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туризма», г. Симферополь 

Турция как объект международного туризма 

 

КУЧУМОВ Артур Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-

Петербург 

Развитие внешнеэкономических связей России и Китая в области туризма 

 

СИДОРОВА Дарья Витальевна,кандидат географических наук,старший 

преподаватель, кафедра экономической, социальной и политической географии, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", г. Краснодар 
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Туристский сектор в России: современные реалии и приоритетные 

направления развития 

 

ФАХРУТДИНОВА Лилия Раисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра сервиса и туризма, Институт управления, экономики и финансов 
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Особенности организации туристского бизнеса в России 

 

ХАИРОВА Эльнара Аккиевна, кандидат экономических наук, доцент, 
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Развитие международного туризма в Российской Федерации 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Современное состояние и перспективы развития туристских связей Китая 

и России 

 

 

 

Секция 5. Направления совершенствования кадрового обеспечения 

внутреннего и международного туризма в России и ее регионах 

Модераторы: Ибрагимов Э.Э., Гребнев А.Н. 

 

АДЕЛЬСЕИТОВА Эльмаз Бекмамбетовна, кандидат экономических наук, 



доцент, ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический университет", г. 

Симферополь  

Формирование мотивационной политики персонала предприятий сферы 

туризма: теоретический аспект 

 

ГУРОВ Сергей Александрович, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 
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Соционика как инструмент подбора кадров в туристской отрасли 
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Самообразование как способ повышения конкурентоспособности 
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Факторы формирования кадрового потенциала туристской отрасли 

 

 

 

Секция 6. Крым в системе российского и международного туризма 

Модераторы: Дугаренко И.А., Пергат А.П. 
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Тенденции развития туристской отрасли в Крыму 
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Культурно-природные ландшафты Крыма как объект культурного 

туризма 

 

ГРЕБНЕВ Артем Николаевич, старший преподаватель, кафедра туризма, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Перспективы киберспорта как ресурса событийного туризма в Республике 

Крым 

 

ДУГАРЕНКО Надежда Юрьевна, старший преподаватель, кафедра туризма, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Транспортная доступность как один из основных факторов, влияющих на 

туристическую сферу Крыма 
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Разнообразие культур народов Крыма как фактор развития туризма 
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«Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Современное состояние санаторно-курортного комплекса Республики 

Крым 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
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КИРИЛЕНКОСветлана Васильевна,студентка, направление подготовки 
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Проектирование культурно-познавательного тура «Величайшее наследие 



Крыма» в Республике Крым 
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факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Крым в системе российского и международного туризма 

 

ЛАРЧЕНКО Евгений Юрьевич, студент, направление подготовки «Туризм», 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Гастрономический туризм в Крыму: перспективные направления 

развития 

 

МУСТАФАЕВА Эльмира Исметовна, преподаватель, кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический 

университет", г. Симферополь  

АБДУЛАЕВ Рает Алядинович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры учета и аудита ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический 

университет", г. Симферополь 

Современное состояние и перспективы развития продовольственного 

обеспечения туристско-рекреационного комплекса Республики Крым 

 

МУХАМЕДОВА Зарема Хабибовна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра туризма, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

ТКАЧЕНКО Сергей Андреевич, студент, направление подготовки «Туризм», 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Способы популяризации спортивно-пешеходного туризма в Крыму 

 

НИКОНОВА Дарья Александровна, преподаватель, кафедра иностранных 

языков и межъязыковых коммуникаций, ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

ЦИРУЛЬНИК Виктория Ивановна, преподаватель, кафедра иностранных 

языков и межъязыковых коммуникаций, ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Роль иностранных языков при подготовке специалистов в ВУЗах Крыма в 

отрасли туризма 

 

ПАВЛЮКСофия Андреевна,магистрант, направление подготовки «Туризм», 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

ЛОГВИНА Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  



Географическая характеристика Бахчисарайского района как территории 

для разработки нового проекта туристского комплекса 

 

ПЕРГАТАнна Петровна,кандидат географических наук,старший 

преподаватель, кафедра туризма,ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Особенности развития рыболовного туризма в Крыму 

 

СТРАЧКОВАНаталья Васильевна,кандидат географических наук, доцент, 

кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

ЛУКЬЯНЕНКОЕкатерина Алексеевна,кандидат географических наук, 

доцент, кафедра туризма, географический факультет, Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

Потенциал развития усадебного туризма в Крыму 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Гастрономический туризм – изюминка культурно-познавательного 

туризма в Крыму 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

АНДРИЕВСКАЯ Мария Алексеевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Развитие культуры гостеприимства в Крымском регионе 

 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

АРЗУМАНЯН Левон Меджлумович, студент, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Современное состояние культурно-познавательного туризма в Крыму 

 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

БАЖАНОВА Алина Дмитриевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Этнографическая составляющая туристской сферы Крыма 

 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

ДЁМИНА Елена Сергеевна, студентка, направление подготовки «Туризм», 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Культурно-познавательный туризм – приоритетное направление развития 



туризма в Крыму 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

МЕДВЕДСКАЯ Ирина Константиновна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Город Севастополь как центр культурно-познавательного туризма Крыма 

 

ЧЕГЛАЗОВА Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

ЯЦЮК Дарья Александровна, студентка, направление подготовки «Туризм», 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Особенности развития и становления событийного туризма в Крыму 

 

ЯКОВЕНКО Ирина Михайловна, заведующая кафедрой туризма, доктор 

географических наук, профессор, географический факультет, Таврическая 

академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

КАВКА Е.В., магистрант, направление подготовки «Туризм», географический 

факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Эзотерический туризм в Крыму: факторы развития и тенденции 

 

 

Секция 7. Региональные аспекты развития внутреннего туризма в 

Российской Федерации 

Модераторы: Вольхин Д.А., Соловьев А.А. 

 

БУРМАКА Анастасия Сергеевна, магистрант, направление подготовки 

«Туризм», Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Понятие «молодежный туризм» и его существенные особенности 

 

ВЛИЛЯЕВ Саид Ленорович, магистрант, направление подготовки «Туризм», 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Активный туризм в Российской Федерации: подходы к понятию 

 

ГЛУШКОВАВладлена Олеговна,студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Религиозный туризм в Крыму, перспективы его дальнейшего развития 

 

ДАВЛЕТШИНА Рузия Айдаровна, магистрант, Институт международных 

отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань 

ГАЛИМОВ Шамиль Шагитович, кандидат экономических наук, доцент, 

Институт международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Объекты религиозно-паломнического туризма в Республике Татарстан 

 

ДОЛГАНОВА Марина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, 

кафедра географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО "Брянский 



государственный университет имени академика И.Г. Петровского", г. Брянск 

КОНИНА Юлия Александровна, магистрант, направление подготовки 

«География», профиль «Рекреационная география и туризм», ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского", г. 

Брянск 

Перспективы развития промышленного туризма в Брянской области 

 

ЗАКИРОВ Ильнур Вагизович, кандидат географических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа  

Региональные особенности развития туризма в России 

 

ЗИНОВЬЕВА Альфия Альбертовна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра сервиса и туризма, Институт управления, экономики и финансов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Перспективы развития гостиничного бизнеса в г. Казань в Российской 

Федерации 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

ДОЛМАТОВА Анастасия Валерьевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Перспективы развития и новые подходы к проектированию молодежных 

туров на внутреннем рынке России 

 

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

ТЕРНОВСКАЯ Мария Евгеньевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Проблемы развития лечебно-оздоровительного туризма в России 

 

МИХЕЕВА Екатерина Евгеньевна, ассистент, кафедра сервиса и туризма, 

Институт управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

ПРОХОРОВА Валерия Дмитриевна, студент, Институт управления, 

экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань 

Перспективы развития культурно-познавательного туризма в Заинском 

районе Республики Татарстан 

 

ОБОРИН Матвей Сергеевич, доктор экономических наук, кандидат 

географических наук, профессор, Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Пермь 

Перспективы развития аграрного туризма в регионах России 

 

РОЖКО Михаил Викторович, старший преподаватель, кафедра сервиса и 

туризма, Институт управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

ДАНИЛЕВИЧ Виктория Викторовна, аспирант, кафедра сервиса и туризма, 

Институт управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

БАУТИСТА Эспиноза Хьюго, ассистент, кафедра сервиса и туризма, Институт 

управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань 



Туристический маршрут выходного дня (Предволжье Республики 

Татарстан) 

 

САХНОВАНаталья Степановна,кандидат географических наук, доцент, 

кафедра экономической и социальной географии и территориального 

управления, географический факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

САЗОНОВАГалина Васильевна,старший преподаватель, кафедра 

экономической и социальной географии и территориального управления, 

географический факультет, Таврическая академия (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

РАСПОПОВАВера Олеговна,аспирант, кафедра экономической и социальной 

географии и территориального управления, географический факультет, 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Типизация регионов Южного федерального округа Российской Федерации 

по возможности использования ресурсного потенциала для развития 

религиозного туризма 

СЕВАСТЬЯНОВА Оксана Васильевна, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, кафедра управления персоналом и экономики труда, 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Перспективные направления развития и продвижения туристских 

дестинаций в Республике Крым 

 

СИДОРОВРоман Васильевич,кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. Екатеринбург 

Спортивная инфраструктура ВУЗа как фактор развития социально-

экономической системы региона 

 

ТРОПИНА Екатерина Анатольевна, преподаватель, ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

МАНДРИК Екатерина Леонидовна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

ДУБИНА Виктория Дмитриевна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Перспективы развития экологического туризма на Камчатке 

 

ТРОПИНА Екатерина Анатольевна, преподаватель, ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

ПЕРЕСКОКОВА.С., студент, направление подготовки «Туризм», ГБОУ ВО РК 

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

ЯКУБОВТ.С., студент, направление подготовки «Туризм», ГБОУ ВО РК 

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

Религиозный туризм и паломничество: особенности организации, 

проблемы и перспективы развития 

 
ТЮРИНАлександр Николаевич,кандидат географических наук, доцент, 

кафедра географии и МПГД, Институт естествознания и экономики ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург 

Перспективы развития экологического туризма в системе особо 

охраняемых природных территорий Камчатского края 

 

ЦЕРЕНОВА Марина Петровна, преподаватель, филиал ФГБОУ ВО 



«Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. 

Туапсе, г. Туапсе 

Туристско-рекреационные особенности Туапсинского района 

 

 

 

Секция 9. Подходы к формированию имиджевой политики региона 

Модераторы: Заславский Г.А., Клименко И.Ю. 

 

БЕЛКИНАСветлана Валентиновна,преподаватель, кафедра туризма, ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Место индустрии туризма в формировании имиджевойполитики  региона 

 

 

 

ВОЛЬХИНДенис Антонович,ассистент, кафедра экономической и социальной 

географии и территориального управления, географический факультет, 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Проявленность асоциальных процессов в Крыму в российском 

информационном пространстве как риск развития туристско-

рекреационной отрасли региона 

 

МЕМЕТОВА Нилюфер Тимуровна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Основные аспекты гастрономического туризма 

 

МИКИТИНЕЦ Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

Роль культуры в формировании имиджевой политики 

 

СОЛОВЬЕВАлексей Александрович,старший преподаватель, кафедра 

туризма, географический факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Современные методы рекламы в сети Интернет для продвижения 

нишевого туристического продукта 

 

ТРОПИНА Е.А. преподаватель,ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры,искусств и туризма», г. Симферополь 

БЕХТОЛЬД Н.В.студент,ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», г. Симферополь 

ЮРЬЕВА Л.Ю.студент,ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», г. Симферополь 

Имидж туристских регионов 

 

ШВЕЦ Александра Борисовна, кандидат географических наук, доцент, 

кафедра экономической и социальной географии и территориального 

управления, географический факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

ШВЕЦ Ростислав Александрович, студент, направление подготовки 

«Туризм», географический факультет, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Представленность в интернет-пространстве крымского туристского 

продукта 

 

Секция 10. Развитие социально-экономической системы региона в 



условиях высокого уровня ресурсозависимости 

Модераторы: Воробец Т.И., Чугунова Т.Н. 

 

АРАНЧИЙЮлия Анатольевна,магистрант, направление подготовки 

«Туризм», Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

САЙДАЛИЕВА Алие Маратовна, магистрант, направление подготовки 

«Туризм», Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Аспекты рекламной деятельности предприятия как важнейшего элемента 

маркетинга 

ВОРОБЕЦ Тарас  Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на качество 

кадрового потенциала организации 

 

ГАНИЕВА Альбина Казимовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления персоналом и экономики труда, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь  

Причины роста спроса на рекреационно-оздоровительные услуги 

 

ГОНЧАРОВА В.П., студентка, направление подготовки «Менеджмент 

организаций», Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

ЯЧМЕНЕВА Валентина Марьяновна, зав. кафедрой менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор, Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

Информационные системы как основа формирования единого 

информационного пространства на предприятии 

 

ДЖЕМБАЛИЕВ Б.М., ЖУМАЛИЕВ Т.Н.Биолого-почвенный институт 

Национальной академии наук Кыргызской Республики 

Радиоактивные элементы в почвах ураново-техногенной провинции Мин-

Куш 

 

КАДИРОВ А.А.,студент, направление подготовки «Менеджмент организаций», 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

ВОРОБЕЦТарас Иванович,кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Современные подходы определения конкурентных преимуществ 

предприятий 

 

КАМЫШЕВАВалерия Игоревна,студентка, направление подготовки 

«Управление персоналом», Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

ДЕНИСЮК Марина Сергеевна, студентка, направление подготовки 

«Управление персоналом», Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Направления совершенствования технологий управления безопасностью 

труда 

 



МУХАМЕДОВА Зарема Хабибовна, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра туризма, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

ГУНДОБИНА Севиль Хабибовна, студентка, направление подготовки 

«Туризм», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», г. Симферополь 

Конкурентоспособность национальной экономики: эволюция 

экономических школ, теории и концепции 

 

ПОНОМАРЕНКО О.М.,студентка, направление подготовки «Менеджмент 

организаций», Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

ВОРОБЕЦТарас Иванович,кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Методы оценки конкурентоспособности 

 

ФОКИНАТатьяна Александровна,студентка, направление подготовки 

«Управление персоналом», Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь  

Управление кадровой политикой торгового предприятия 

 

ХЛОБДАНОВА Э.Р., студентка, направление подготовки «Менеджмент 

организаций», Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

ЯЧМЕНЕВА Валентина Марьяновна, зав. кафедрой менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор, Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

Предпосылки совершенствования инфраструктуры ресторанного бизнеса 

как элемента туристской дестинации 

 

ЯЧМЕНЕВ Евгений Федорович, кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра менеджмента, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

НЕЧИПОРУК Е., студент, направление подготовки «Менеджмент 

организаций», Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Компетентностный подход к оценке потенциала человеческих ресурсов 

 

ЯЧМЕНЕВА Валентина Марьяновна, зав. кафедрой менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор, Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь  

БЕШИМОВ Р.А., студент, направление подготовки «Менеджмент 

организаций», Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Эколого-экономическая устойчивость особо охраняемых природных 

территорий как основа развития курортно-оздоровительного туризма в 

Республике Крым 

 

 

Секция 11. Проблемы и перспективы развития кластера медико-

санаторно-курортного комплекса, рекреации и туризма Республики Крым 

Модераторы: Зевреева З.Н., Феуерман В.В. 

 

ЗЕВРЕЕВА Зарема Насиповна, кандидат географических наук, доцент, 



факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

ГОРБАНЕВИЧ Екатерина Владимировна, студент, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Организация и методика проведения туристско-рекреационных 

мероприятий 

 

ДРОЖЖИН Илья Александрович, студент, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Особенности рекреации сердечно-сосудистой системы школьников, 

занимающихся спортивным ориентированием при физической нагрузке 

 

КОЗЛОВА Юлия Константиновна, студент, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Подвижные игры как средство физической рекреации в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 

ЗЕВРЕЕВА Зарема Насиповна, кандидат географических наук, доцент, 

факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

МИРОНОВ Максим Александрович, студент, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Музыкальная психорегуляция как средство снятия психического 

напряжения и восстановления в подготовке туристов-спортсменов 

 

МЕЛЬСИТОВА Елена Романовна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

Проблемы и перспективы развития санаторно-курортных комплексов сети 

HappySeasonsHotelGroup в Крыму 

 

СОКОЛОВА Елена Ивановна, кандидат географических наук, доцент, ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

Экологические курорты – новый подход в организации отдыха и  

реабилитации 

 

ЗЕВРЕЕВА Зарема Насиповна, кандидат географических наук, доцент, 

факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

СОРОКИНА Екатерина Владимировна, студентка, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Проблемы и особенности физической рекреации и тренированности 

молодежи 

 

СУКОВИЦЫНА Ольга Александровна, студентка, направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Пейнтбол как средство физической реабилитации 



 

ФЕУЕРМАН Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

факультет физической культуры и спорта, Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

КИРИЧУК Вадим Олегович, студент, направление подготовки «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

КИРИЧУК Наталья Романовна, студент, направление подготовки «Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм», Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Пешеходный туризм в системе дополнительного образования учащейся 

молодежи – залог высокого уровня их физической подготовленности 

 

16.00 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 

 


