
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по туризму, курортам и спорту 

Государственного Совета Республики Крым  

Министерство курортов и туризма Республики Крым 

 Министерство культуры Республики Крым 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 
IV-го КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

"Перспективы развития отрасли туризма в 

Республике Крым" 

 
 

15  ДЕКАБРЯ 2021 года 

 

 

г. Симферополь



15 декабря 2020 г. 
 

Регламент 

 
11:00–12:30 – время работы круглого стола; 

12:30–13:00 – подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модератор: д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

туризма ГБОУВОРК «КУКИиТ» Ибрагимов Э.Э. 

 

Секретарь: к.г.н., доцент, доцент кафедры туризма 

ГБОУВОРК «КУКИиТ» Чеглазова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

  

Приветственные слова 

 

Сергеенко Оксана Алексеевна, председатель Комитета по 

туризму, курортам и спорту Государственного Совета 

Республики Крым  

 

Микитинец Александр Юрьевич, проректор по научной 

работе ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 
Трофимов Александр Александрович, директор 

«Ассоциации курортов Крыма» г. Симферополь 

 

Яковенко Ирина Михайловна заведующая кафедрой 

туризма, д.г.н., профессор ФГАОУВО «Таврическая 

академия КФУ им. В.И.  Вернадского» г. Симферополь 

 

Зевреева Зарема Насиповна доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, к.г.н., доцент ФГАОУВО 

институт «Медицинская академия им. С.И.  

Георгиевского» г. Симферополь 

 

Ганиева Альбина Казимовна доцент кафедры управления 

персоналом, к.э.н., доцент Института экономики и 

управления ФГАОУВО «КФУ имени В.И. Вернадского» г. 

Симферополь 

 

Загуменная Кристина Александровна, заместитель 

генерального директора туристической компании 

«СПАРТА КРЫМ», г. Симферополь  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Выступления: 

 

Верховская С.А. заведующая отделом по научно-

просветительской работе ГАУК РК "Алупкинский музей-

заповедник" г. Алупка 

«Музей, как один из важнейших факторов развития 

культурного туризма. Опыт Алупкинского музея-

заповедника» 

 

Ганиева А.К.  Институт экономики и управления 

ФГАОУВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. 

Симферополь 
«Кадровая стратегия региона для туристической индустрии 

Крыма» 

 

Загуменная Кристина Александровна, заместитель 

генерального директора туристической компании 

«СПАРТА КРЫМ», г. Симферополь  
«Актуальные проблемы отрасли туризма в 2021г.» 

 

Зевреева Зарема Насиповна доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, к.г.н., доцент ФГАОУВО 

институт «Медицинская академия им. С.И.  

Георгиевского» г. Симферополь 
 «Перспективы развития оздоровительного туризма с 

использованием средств физической рекреации» 

 

Ибрагимов Эрнест Энверович, ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь 

«Задачи индустрии туризма Республики Крым в области 

социальной политики» 

 

Логвина Е.В. ФГАОУВО «Таврическая академия КФУ 

им. В.И.  Вернадского», г. Симферополь 

«Развитие молодежного туризма в Республике Крым» 

 

Тимиргалеева Рена Ринатовна д.э.н., профессор 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

«Современное состояние и потенциал развития доступного 

туризма в Крыму» 

 

Трофимов Александр Александрович, директор 

«Ассоциации курортов Крыма» г. Симферополь 
«Региональные особенности развития отрасли туризма в 

Республике Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обсуждения 

 

Абибулаев Ш.Р.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Перспективы развития туризма в Республике Крым» 

 

Авдиль И.Э. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Республике 

Крым»   

 

Авдиль И.Э. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Культурное наследие как ресурс устойчивого развития 

туристской дестинации в Республике Крым»   

 

Акопян В.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития экологического туризма в Крыму»  

 

Алекперов Э.Ф. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Проблемы развития MICE-туризма в г. Симферополь на 

современном этапе» 

 

Алексеенко В.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Экскурсионная деятельность в Крыму: проблемы и 

перспективы» 

 

Алфеева Л.И. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития спелеотуризма в Крыму» 

 

Амбросенко А.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие сельского туризма в Республике Крым» 

 

Анохин В.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Разработка программы управления качеством услуг в 

туристских предприятиях с учетом региональных 

особенностей Республики Крым» 

 

Антонова А.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Управление персоналом в туристских компаниях» 

 

Антонюк Д.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Развитие пешеходного туризма в Республике Крым» 

 

Апостолова А.Г. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Современное состояние развития винного туризма как 

фактор привлекательности региона (на примере Крыма)»  

 

Астахов Н.В.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    



«Факторы устойчивого развития туризма» 

 

Баваровская Д.Р. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

 

Байрам У.Р.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Формирование маркетинговой деятельности в сфере 

туризма» 

 

Баздырев С.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Особенности эффективного развития курортной отрасли в 

Республике Крым» 

 

Баленко Я.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Современные проблемы создания, продажи и 

сопровождения турпродукта в Республике Крым» 

 

Безборт Е.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Перспективы развития туризма в Крыму на 2022 год»  

 

Белкина С.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Роль кластера креативной индустрии в повышении 

туристкой привлекательности Крыма»  

 

Белоконь А.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

«Формирование модели карьеры персонала компаний сферы 

туризма, на примере ООО «Кандагар-Крым» г. 

Севастополь» 

 

Борзова Т.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь      
«Развитие санаторно-курортного туризма в Республике 

Крым»  

 

Бублис К.Ю.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Возможности для развития религиозного туризма в 

Крыму» 

 

Бугаец Т.Г. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Совершенствование качества трудовой деятельности 

сотрудников туристского предприятия» 

 

Бударин Ю.В.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Лечебно-оздоровительный туризм и перспективы его 

развития в Крыму» 

 

Букова Д.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития культурно – познавательного 

туризма в Республике Крым»  

 

Вайль М.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   



«Яхтинг как вид круглогодичного туризма и перспективы его 

развития в Крыму»  

 

Вакуленко Н.В.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Управление туристскими компаниями: проблема 

эффективности принятия решений, на примере ООО 

«Кандагар-Крым» г. Севастополь» 

 

Валиева С.Т. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Роль молодежного спортивного туризма в формировании 

здорового образа жизни (на примере Крыма)» 

 

Ванчина А.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Анализ рынка гастрономического туризма в Республике 

Крым» 

 

Варданян С.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Оценка возможности развития автотуризма в регионах 

Крыма»   

 

Верна В.В. ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Институт экономики и управления, г. Симферополь 

«Особенности кадровых рисков  туристической 

деятельности в условиях развития пандемии коронавируса» 

 

Верховская С.А.  Государственное автономное 

учреждение Республики Крым «Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник», г. Алупка 

«Музей, как один из важнейших факторов развития 

культурного туризма. Опыт Алупкинского музея-

заповедника» 

 

Васильева О.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Перспективы увеличения туристического потока в Крыму в 

2022 году» 

 

Володина А.О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Перспективы развития горного туризма в Крыму» 

 

Воробьев Ю.Е. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Популярные направления активного туризма в Крыму»  

 

Воробьева А.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Перспективы развития гастрономического туризма в 

Крыму» 

 

Гаранин Г.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Технология проектирования военно-исторических туров на 

территории Республики Крым» 

 

Глухоедов Д.И. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Эффективные маркетинговые инструменты управлением 

качеством сервиса в туристском предприятие «Ассоциация 

курортов Крыма» 



 

Горохова Д.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития подводного туризма в Крыму» 

 

Губская Д.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития туризма после пандемии» 

 

Гузовец А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Прививка от кризиса: что происходит с туризмом в 2021 

году?» 

 

Гулай Н.О.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Эффективное управление корпоративным брендом в ООО 

«Ганеша тревел»»  

 

Гуткин К.С.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Внедрение поисковых и рекомендательных систем в 

туристической отрасли Республики Крым»  

 

Даниелян В.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности становления и развития военно-

исторического туризма в Крыму»  

 

Дейнека А.И. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Развитие экстремального туризма в Крыму» 

 

Дмитриева П.А.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Этнический туризм: тенденции и перспективы развития»   

 

Дорохин В.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Республике 

Крым» 

 

Дубинин А.Е.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Спортивный туризм и перспективы его развития в Крыму» 

 

Дышловой Игорь Николаевич, ФГАОУВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Институт экономики и управления, 

г. Симферополь 
«Создание механизма взаимодействия и передачи научных 

разработок в органы государственной власти Республики 

Крым» 

 

Екимова А.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Ценообразование в гостиничном хозяйстве» 

 

Ефременко А.С.   ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Развитие военно-исторического туризма в Крыму» 

 

Зайцева Н.О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     



«Проблемы развития экологического туризма на 

территориях горного Крыма» 

 

Залесова Т.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

«Использование социальных медиа в индустрии туризма и 

гостеприимства Республики Крым» 

 

Запарова Э.М. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Конкурентные ценности в компаниях сферы туризма и 

гостеприимства»  

 
Заречнев А.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Основные направления детского туризма в Крыму»  

 

Заславская А.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Проблемы и перспективы развития экологического туризма 

Крыма» 

 

Зевреева З.Н. ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского», Таврическая академия, г. Симферополь 

«Перспективы развития оздоровительного туризма с 

использованием средств физической рекреации» 

 

Зотова Н.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности формирования и продаж турпродукта с 

использованием современных информационных технологий в 

Республике Крым»  

 

Иззетова А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Направления развития делового туризма в период 

пандемии»  

 

Карабекова К.Б. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие этнокультурного туризма в Крыму: проблемы и 

перспективы» 

 

Карась А.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Исследование влияние новых технологий в индустрии 

туризма Республики Крым» 

 

Карепина А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Механизм формирования корпоративной методологии 

управления проектами на предприятиях туризма и 

гостеприимства Республики Крым» 

  

Картушина Л.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Тенденции развития пешеходного туризма в Крыму» 

 

Качурин А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    



«Пути совершенствования развития делового туризма в 

Республике Крым на современном этапе» 

 

Коваленко В.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

 «Механизмы ценообразования в различных каналах 

реализации услуг Республики Крым» 

 

Коваль М.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Особенности развития горнолыжного туризма в Крыму»  

 

Козлов В.С.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Крым как центр развития детского отдыха и 

оздоровления» 

 

Кожан У.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Экотуризм-развитие и проблемы в Республике Крым»  

 

Концелидзе О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Сегментирование туристского рынка Крыма»  

 

Костылева А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
 «Повышение качества туруслуг – важнейшее условие 

развития туризма в Крыму» 

 

Коршак П.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Особенности развития кинотуризма в Крыму» 

 

Крисанова А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Планеризм в Крыму – история развития и современные 

реалии» 

 

Кудакова А.В.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

«Современное состояние и проблемы развития иностранного 

туризма в Крыму» 

 

Куриленко Т.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

«Развитие горного туризма в Крыму» 

 

Кускевич С.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Этнотуризм-развитие и проблемы в Республике Крым» 

 

Логвина Е.В. ФГАОУВО «Таврическая академия КФУ 

им. В.И.  Вернадского», г. Симферополь 

«Развитие молодежного туризма в Республике Крым» 

 

Ломохова (Фоминых) К.С. ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь    
«Развитие экологического туризма в Крыму»  

 

Лукьяненко Е.А. ФГА ОУ ВО «Таврическая академия 

КФУ им. В.И.  Вернадского» 
«Внедрение инноваций в экскурсионную сферу Крыма» 



 

Лупитько Д.Д. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Современные проблемы развития событийных туров в 

Крыму» 

 

Люманова Д.Ф.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Этнокультурный аспект в сфере туризм» 

 

Малых Я.Д. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Развитие делового туризма в Крыму» 

 

Марушко М.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     

«Проектирование экологического тура «Зеленая природа 

Крыма» в Республике Крым» 

 

Манукъян Э.Р. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Проблемы эффективного развития туристских дестинаций 

в Республике Крым» 

 

Маслюков А.Ю. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Инновационное и креативное проектирование в туристской 

деятельности» 

 

Матагирова Ф.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Особенности организации свадебных туров в Крыму» 

 

Медведева А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Статистический анализ развития туризма в Крыму» 

 

Меджитов Э.И. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Перспективы развития горнолыжного туризма в Крыму» 

 

Менсеитова Э.Ю. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Тренды продвижения внутреннего турпродукта» 

 

Меньших А.И.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
 «Оценка возможности развития туризма в межсезонье в 

регионах Крыма» 

 

Минаева А. Р. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие морского туризма в Крыму» 

 

Мингазиев М.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Основные направления развития молодежного туризма в 

Крыму» 

 

Мироненко А.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Особенности влияния экономических факторов на развитие 

курортов Крыма» 

 



Мостовской М.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Приключенческий туризм в Крыму: особенности 

формирования туров»  

 

Муратов О.А.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Экстремальный туризм в Крыму: направления, виды, 

разработка мер безопасности»  

Мурашкин В.С.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие событийного туризма в Судакском регионе 

Крыма» 

 

Мухина Е.А.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Развитие событийного туризм в Крыму на современном 

этапе» 

 

Небольсина Е.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Перспективы развития креативного туризма в Крыму»  

 

Никонов К.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь     
«Факторы развития этнографического туризма в Крыму» 

 

Новиков В.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Разработка проекта культурно – познавательного тура 

«Культурное великолепие Крыма» по территории 

Республики Крым» 

 

Ноздрин А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Управление потребительским опытом в компаниях сферы 

гостеприимства Республики Крым» 

 

Объедкова А.Б. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Развитие воздушных видов экстремального туризма в 

Крыму»  

 

Овчаров Я.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Особенности маркетинговых коммуникаций в туризме» 

 

Олейник В.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    
«Перспективы развития детского туризма в Республике 

Крым» 

 

Османов А.О.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Развитие туристско-рекреационных кластеров» 

 

Петрова В.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Проектирование пешеходного тура «Тайны горного Крыма» 

в Республике Крым» 

 

Пономаренко О.Ю. ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», г. 

Симферополь    



«Программно-целевой подход в планировании развития 

туристской индустрии Республики Крым» 

 

Прокопенко А.Н.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Перспективы развития горно-лыжного туризма в Крыму» 

 

Радионова А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Дворцы южного берега Крыма – потенциал и возможности 

использования в сфере культурного туризма»   

 

Ременная А.К. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Повышение эффективности инновационной деятельности 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства 

Республики Крым»   

 

Родина Д. А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Развитие событийного туризма в Крыму» 

 

Рубан О.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Перспективы развития сельского туризма в Крыму»  

 

Серак А.О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   

«Основные тенденции развития регионального туризма в 

Республике Крым»  

 

Силуянова С.К.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь   
«Особенности функционирования гостиничного хозяйства в 

условиях пандемии» 

 

Смецкой В.С. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь    

«Генуэзская крепость в Феодосии как объект туристского и 

экскурсионного показа» 

 

Тимиргалеева Р.Р. Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялта 
«Современное состояние и потенциал развития доступного 

туризма в Крыму» 

 

Третяк М.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

«Подготовка квалифицированных кадров для развития 

туризма в Крыму» 

 

Тропина Е.А.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Особенности организации и регулирования экскурсионной 

деятельности в Крыму на современном этапе» 

 

Усикова Т.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

«Перспективы развития паломнического туризма в Крыму» 

 

Устинова В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 



«Перспективы развития детского туризма на территории 

республики Крым»  

 

Фастович И.Ю.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Экотуризм и проблемы его развития в РФ»  

 

Федорчук А.Е. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Особенности развития гастрономического туризма» 

 

Форощук А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Горный туризм в Крыму: проблемы и перспективы» 

 

Халилова А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Цифровые технологии в туризме» 

 

Храпатая И.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Туризм и историко-культурное наследие: пути 

взаимодействия» 

 

Ходус А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Современное состояние спортивного туризма в Крыму»  

 

Цыганкова К.Р. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Необходимость системы внутренних коммуникаций в 

компаниях индустрии туризма в Крыму»  

 

Чебанова А.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Развитие MICE туризма в Республике Крым»  

 

Чеглазова М.Е. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Инвестиционная привлекательность рекреационных 

территорий Крымского региона» 

 

Чек К.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Развитие спортивного туризма в Крыму» 

 

Черненко И.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Особенности развития событийного туризма в Крыму» 

 

Чернига И.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Перспективы развития спортивного туризма в Крыму»  

 

Черноусов Д. В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Перспективы развития танцевального туризма в Крыму» 

 

Черныш В.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Перспективы развития делового туризма в Крыму» 

 

Чикин И. О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 



«Перспективы развития яхтенного туризма в Крыму» 

 

Чимирис С.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Влияние кризиса пандемии коронавируса на туристическую 

отрасль России» 

 

Чугунова Т.Н. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

«Обеспечение безопасности – важнейшая задача развития 

туристских дестинаций Крыма». 

 

Шаламова В.Ю.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

«Особенности проектирования лечебно-оздоровительного 

тура на ЮБК»  

 

Шаповал И.Ф. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  
«Проектирование культурно - познавательного тура 

«Культура Тавриды» в Республике Крым» 

 

Шарова К.А. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 

«Государственное регулирование туристской деятельности 

в Республике Крым»  

 

Шепаревич К.П. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Потенциал развития гастрономического туризма в Крыму»  

 

Шляхова Л. О. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Влияние транспортной системы на развитие туристского 

потенциала Крыма» 

 

Эминов С.Р.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Особенности развития пешеходного туризма в Крыму» 

 

Юркова Ю.К.  ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь  

«Исследование сетевых форм в индустрии туризма и 

гостеприимства в Республике Крым» 

 

Якубова Н.В. ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», г. Симферополь 
«Особенности развития военно-патриотического туризма 

(на примере Крыма)» 

 
 


