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Порядок проведения конференции* 

 

28 октября до 09.00 

09.00 – 10.00 

 

10.00 – 12.00 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 16.00 

 

 

Заезд участников конференции 

Регистрация участников конференции 

(ауд. 10 корп. «В1» КГУ – ул. 1 Мая, 14а) 

Пленарное заседание (ауд. 10 корп. «В1» КГУ – 

ул. 1 Мая, 14а) 

Обед 

Секционные заседания 

Подведение итогов работы конференции 

 

29 октября 10.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

с 14.00 

Секционные заседания 

Обед 

Экскурсия по городу 

Отъезд участников 

 

Регламент работы 

Выступление на пленарном заседании – 25 – 30 минут. 

Выступление на секционных заседаниях – 10 минут. 

Выступление в прениях – до 5 минут. 

*В программе конференции возможны текущие изменения. 

 

 

28 октября, 10.00 – 12.00 

Выступления с докладами в online-формате 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово директора департамента экономического развития Костромской 

области Александра Александровича Свистунова. 

 

Приветственное слово ректора Костромского государственного университета Александра 

Рудольфовича Наумова. 
 

Приветственное слово директора Института гуманитарных наук и социальных технологий 

Костромского государственного университета Ольги Борисовны Панкратовой. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00 – 12.00) 

 

 

Плюснина Ольга Витальевна, заведующая кафедрой технологии и истории государства и 

права Костромского государственного университета, генеральный директор паломнической 

службы «Стезя».  

Переосмысление туристского центра города в контексте возрождения соборного ансамбля 

Костромского кремля. 

 

Данилов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 

«Ярославско-Костромской луговой тракт» как новый тип туристских аттракций. 
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Горланова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

медиакоммуникаций и туризма Костромского государственного университета.  

Проект медиалаборатории для гидов. 

 

Перерыв на обед 

(12.00 – 13.00) 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (13.00 – 16.00) 
 

Секция 1. Комфортная среда городских и сельских территорий как условие 

развития туризма 

 
 

28 октября, 13.00 – 16.00 

Выступления с докладами в online-формате 
 

 

Руководители: 
Соколова Алла Викторовна, кандидат философских наук, доцент, доцент Костромского 

государственного университета. 

Васильева Маргарита Александровна, старший преподаватель Костромского 

государственного университета. 

 

 

Франк Шнайдер, старший научный сотрудник, заведующий кафедрой общеобразовательной 

подготовки факультета естественных наук и экологии, университ Циттау/ Герлитц 

(Германия), почетный профессор Костромского государственного университета в области 

межкультурной коммуникации. 

Денисова Тамара Михайловна, кандидат филологических наук, доцент Костромского 

государственного университета. 

Туристско-экономический потенциал маршрутов для велосипедистов (Междугородние 

велосипедные маршруты в Саксонии). (Touristisches und ökonomisches Potential von Routen für 

Fahrradtouristen (Fernradwege in Sachsen)). 

 

Клаус Вильгельм Вернер, профессор, доктор естественных наук, университ Циттау/ 

Герлитц (Германия), почетный профессор Костромского государственного университета в 

области межкультурной коммуникации. 

Лазарев Алексей Андреевич, аспирант факультета политологии, кафедры социологии и 

психологии политики Московского государственного университета им. М.В Ломоносова. 

Устойчивое и последовательное развитие туризма и городской среды. (Nachhaltige Tourismus- 

und Stadtentwicklung). 

 

Мальцева Галина Васильевна, директор фирмы «Утро в деревне», г. Галич Костромской 

обл.  

Развитие сельского туризма в Галичском районе на примере  фирмы «Утро в деревне». 

 

Морозова Вера  Венедиктовна, кандидат географических наук, доцент Академия МУБиНТ, 

г. Ярославль.  

Сельский  туризм  в  Ярославской области: ресурсы, возможности и проблемы  развития. 
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Рогатовских Татьяна Михайловна, к. т. н., доцент Липецкого государственного 

технического университета. 

Плотникова Диана Юрьевна, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Развитие велосипедной инфраструктуры, как фактор комфортной городской среды и развития 

туризма. 

 

Ананьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета, член Союза Дизайнеров России, член Евразийского союза 

художников. 

Ларских Екатерина Леонидовна, студент Липецкого государственного технического 

университета. 

Возрождение православной традиции в ландшафтном дизайне. 

 

Ананьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета, член Союза Дизайнеров России, член Евразийского союза 

художников. 

Серых Марина Владимировна, студент Липецкого государственного технического 

университета. 

Благоустройство пруда в городе Липецке с использованием дальневосточных растений: от 

обыденности к месту притяжения. 

 

Ананьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета, член Союза Дизайнеров России, член Евразийского союза 

художников. 

Шкарина Анастасия Игоревна, студент Липецкого государственного технического 

университета. 

Комфортная городская среда как определяющий фактор развития городов. 

 

Пашкин Александр Сергеевич, актёр-аниматор ООО «Снегурочка», г. Кострома.  

Исследование городского туризма и предложение по его развитию (на примере г. Костромы). 

 

Дашковская Ольга Дмитриевна, канд. ист. наук, доцент, доцент Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Воробьева Наталья Игоревна, канд. ист. наук, доцент Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. 

Ярославль как туристская дестинация в заметках российских тревел-блогеров. 

 

Боева Елена Сергеевна, студент-магистрант профиля «Основы проектирования 

энергоэффективных и комфортных зданий» Липецкого государственного технического 

университета.  

Культурно-туристический комплекс в исторической среде музея-усадьбы 

П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 

 

Помелов Владислав Альбертович, магистр направления «Туризм. Организация и управление 

туристской деятельностью», заведующий организационно-информационным отделом 

научно-технического центра «Звездочка» АО «ЦС “Звездочкаˮ» г. Северодвинск 

Архангельской обл.  

Туристское пространство города Костромы в контексте мирового и российского опыта по 

созданию «Smart City». 
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Рогатовских Татьяна Михайловна, к. т. н., доцент Липецкого государственного 

технического университета. 

Хаитбаева Зубайда Сапаровна, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Экологический туризм в Липецкой области. 

 

Рогатовских Татьяна Михайловна, к. т. н., доцент Липецкого государственного 

технического университета. 

Плотникова Диана Юрьевна, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Комплексное благоустройство территории на примере градообразующей реки в г. Липецк. 

 

Участие в обсуждении докладов: 

Пахтушкина Ирина Вадимовна, первый заместитель директора департамента 

экономического развития Костромской области. 

Гужова Лидия Григорьевна, к. пед. н., доцент, заведующая кафедрой туризма и сервиса 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

Бойкова Оксана Александровна, главный специалист отдела культуры, туризма и спорта 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Тюрина Елена Олеговна, заведующая отделом (сектором) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа город Волгореченск «Волгореченский городской          

культурный центр “Энергетикˮ», г. Волгореченск Костромской области.   

 

 

Секция 2. Вызовы современности и стратегии развития регионального 

туризма. Инновации в экскурсионной и музейной работе 

 
 

28 октября 
ауд. 45, корп. «В1», 3 этаж 

13.00 – 16.00 

 

Руководители: 

Горланова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент Костромского 

государственного университета, 

Шарабарина София Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент Костромского 

государственного университета. 

 

 

13.00 – 15.20 Выступления с докладами 

 

Сизинцева Лариса Ивановна, кандидат культурологии, доцент, заместитель председателя  

Костромского регионального отделения Русского географического общества, г. Кострома.  

Экскурсии: время диалога и игры. 

 

Костюхина Марина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, автор монографий: 

«Игрушка в детской литературе» (СПб., 2008), «Золотое зеркало. Русская литература для 

детей XVIII-XIX в.» (М., 2008), «Детский оракул. По страницам настольно-печатных игр» 

(М., 2013), «Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII- начала 

XIX в.» (М., 2017), г. Санкт-Петербург. 

Настольная игра в музее. К проблемам музейной педагогики. 
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Иванцов Денис Сергеевич, кандидат культурологии, директор музея ювелирного искусства, 

г. Кострома.  

Продвижение турбренда «Кострома — ювелирная столица России». Из опыта Музея 

ювелирного искусства. 

 

Абдрахманова Сания, докторант НАО «Университет Нархоз», Республика Казахстан, 

г. Алматы.  

Изучение роли сарафанного радио во взаимоотношении между имиджем страны и 

намерением посетить Казахстан. 

 

Гуськов Филипп Алексеевич, директор Студии событийного туризма «В Костроме», 

экскурсовод, индивидуальный предприниматель, г. Кострома. 

Геймификация в экскурсионной деятельности на примере квест-экскурсии «Прогулка с 

секретом». 

 

Соловьев Андрей Авенирович, доктор исторических наук, доцент, профессор Костромского 

государственного университета.  

Религиозный туризм и паломничество: дихотомия восполнения. 

 

Колпаков Александр Игоревич, организатор туров, соавтор проекта «НасЛедники», 

г. Москва. 

Современные тренды организации vip-туров. 

 

Улановская Мария Михайловна, экскурсовод, г. Кострома.  

Mary-проводник в прошлое и будущее: опыт и предложения. 

 

Успенский Владимир Валентинович, экскурсовод, г. Кострома.  

Авторские экскурсии по городу. 

 

Рогатовских Михаил Александрович, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета. 

Ребриков Сергей Александрович, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Технология распознавание лиц в сфере развития регионального туризма. 

 

Шарабарина София Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент Костромского 

государственного университета.  

План разработки предложений  по организации туристской зоны  и экскурсии по ул. 

Шагова. 

 

Лебедева Ольга Александровна, старший преподаватель Костромского государственного 

университета.  

Экскурсионная работа с детьми. 

 

Лебедева Ольга Александровна, старший преподаватель Костромского государственного 

университета.  

Кондратьева Дарья Сергеевна, студентка направления «История» Костромского 

государственного университета. 

На родину Андрея Тарковского: новые экскурсионные маршруты. 
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15.20 – 16.00 Митап (встреча специалистов одной сферы для обмена опытом)  в  

формате «Свободный микрофон» 
 

Темы для общения: 

1. Развлечение или вовлечение, получение экскурсионного впечатления. Инструменты 

организации впечатления: зрительные образы; обонятельные ощущения, тактильные и 

вкусовые ощущения; световые эффекты; моторика. 

2. Аудиогид, считывание QR-кодов, мобильные приложения, виртуальные очки. 

 

Участники обсуждения: 
Федотова Ольга Вячеславовна, консультант отдела внешнеэкономической деятельности, 

межрегиональных связей и туризма департамента экономического развития Костромской 

области. 

Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельности 

и развития туризма Управления экономики Администрации города Костромы. 

Крюкова Галина Алексеевна, методист Сектора культуры, туризма и социального 

развития администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.   

Бойкова Оксана Александровна, главный специалист отдела культуры, туризма и спорта 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Тюрина Елена Олеговна, заведующая отделом (сектором) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа город Волгореченск «Волгореченский городской          

культурный центр “Энергетикˮ», г. Волгореченск Костромской области. 

 

 

29 октября, 10.00 – 13.00 

(продолжение работы Секции 2) 

Выступления с докладами в online-формате 
 

 

Руководители: 
Горланова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент Костромского 

государственного университета, 

Шарабарина София Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент Костромского 

государственного университета. 

 

 

Рогатовских Михаил Александрович, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета. 

Грачева Екатерина Константиновна, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Актуальность голосового управления в туризме. 

 

Крылова Наталия Владимировна, студент-магистрант направления «Туризм. 

Организация и управление туристской деятельностью» Костромского государственного 

университета.  

Использование информационных технологий в экскурсионной деятельности. 

 

Кринкина Анастасия Дмитриевна, студент-магистрант направления «Туризм. 

Организация и управление туристской деятельностью» Костромского государственного 

университета.  

Рекомендации для проведения экскурсий с иностранными туристами по г. Костроме. 
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Дин Цзинхуэй (Китайская народная республика), студент направления «Туризм. Технология 

и организация туроператорских и турагентских услуг» Костромского государственного 

университета 

Разработка экскурсии по городу Чжоукоу. 

 

Рогатовских Михаил Александрович, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета. 

Грачева Екатерина Константиновна, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Системы бесконтактных платежей в сфере развития регионального туризма. 

 

Воробьева Наталия Евгеньевна, студент-магистрант направления «Туризм. Организация и 

управление туристской деятельностью» Костромского государственного университета.  

Использование событийных мероприятий при организации туров в Костроме и Владимире. 

 

Тихомирова Дарья Геннадьевна, студент-магистрант направления «Туризм. Организация и 

управление туристской деятельностью» Костромского государственного университета.  

Рекомендации по развитию туризма в Шарьинском муниципальном образовании. 

 

Виноградов Даниил Алексеевич, студент-магистрант направления «Туризм. Организация и 

управление туристской деятельностью» Костромского государственного университета.  

Проблемы развития туризма в Галичском муниципальном образовании. 

 

Лежнева Мария Игоревна, студент-магистрант направления «Туризм. Организация и 

управление туристской деятельностью» Костромского государственного университета.  

Рекомендации по развитию спортивного туризма. 

 

 

 

Секция 3. Основные тренды применения маркетинговых технологий в 

развитии регионального туризма 

 
 

28 октября, 13.00 – 16.00 

Выступления с докладами в online-формате 
 

 

Руководители: 

Данилина Марианна Вячеславовна, к.пс.н., доцент, доцент Костромского 

государственного университета. 

Шаргина Анастасия Андреевна, директор ТА «Быстрый старт», старший преподаватель 

Костромского государственного университета. 

 

 

Ступаков Сергей Владимирович, директор ООО «Снегурочка», г. Кострома 

Частные музеи как тренд развития территорий. Музей должен дарить счастье! 

Кузнецова Марина Евгеньевна, начальник отдела развития и продаж ООО «Санаторий 

«Серебряный Плес», Костромской район Костромской области. 

Особенности разработки концепции маркетинга в системе управления санаторно-курортным 

предприятием (на примере группы компаний «Инкомпроект»). 
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Гунбина Мария Александровна, заместитель начальника отдела культуры и молодёжи 

Администрации Костромского муниципального района Костромской области.  

Специфика применения геобрендинга как инструмента развития туризма на сельских 

территориях (на примере Костромского муниципального района). 

 

Рассадин Василий Николаевич, к.п.н., руководитель Туристского информационного центра 

Костромской области, заместитель директора ГАУ АИРПКО.  

Актуальные направления продвижения туристского продукта Костромской области. 

 

Камьянова Анастасия Алексеевна, магистр направления «Туризм. Организация и 

управление туристской деятельностью», менеджер по туризму ТА «Велл-Тур» г. Саратов.  

Маркетинговая политика развития музейного пространства как фактор повышения 

туристской привлекательности региона (на примере частных музеев РФ). 

 

Шаргина Анастасия Андреевна, директор ТА «Быстрый старт», старший преподаватель 

Костромского государственного университета.  

Тренды туристской отрасли, повлиявшие на выбор маркетинговых инструментов в период 

пандемии. 

 

Данилина Марианна Вячеславовна, к.пс.н., доцент, доцент Костромского 

государственного университета.  

«Тайный покупатель» в процессе изучения рынка сувенирной продукции (на примере 

проекта ЗСКГ в г. Костроме)». 

 

Кодочигова Валерия Михайловна, студент-магистрант Россиского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва.  

Цифровое роуд-шоу как инструмент привлечения туристского потока в регионы. 

 

Рогатовских Михаил Александрович, старший преподаватель Липецкого государственного 

технического университета. 

Ребриков Сергей Александрович, студент-магистрант Липецкого государственного 

технического университета. 

Основные тренды применения маркетинговых технологий в развитии регионального 

туризма. 

 

Гареев Роман Робертович, к. э. н., доцент  Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова. 

Радько Артем Евгениевич, студент-магистрант Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 

Мешков Борис Денисович, студент-магистрант Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 

Анализ туристического бренд-менеджмента перспективных городов Подмосковья. 

 

 

Участие в обсуждении докладов: 

Михальцова Татьяна Александровна, член ассоциации загородных отельеров России, член 

экспертной группы общественного совета по национальному туризму России, участник 

HOTEL BUSINESS ACADEMY, эксперт, revenue специалист в гостиничном и ресторанном 

бизнесе, генеральный директор ООО «МТ групп».  

Лохманова Елена Борисовна, консультант отдела рекламно-информационной 

деятельности и развития туризма Управления экономики Администрации города 

Костромы.  
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Бушуев Иван Алексеевич, к.и.н. главный эксперт-редактор Туристско-информационного 

центра Костромской области, редактор портала kostromatravel.ru. 

Бурмистров Виталий Алексеевич, экскурсовод, «Музей сыра», г. Кострома.  

Соловьева Галина Алексеевна, начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

администрации Кологривского муниципального района. 

Тенякова Оксана Александровна, директор ТА «Мир без границ», ассистент КМКиТ 

Костромского государственного университета. 

 

 

Секция 4. Travel-журналистика 
 

 

29 октября, 10.00 – 14.00 
ауд. 10, корп. «В1», 1 этаж. 

Презентация и обсуждение творческих работ. 

 

Руководители: 

Белякова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

медиакоммуникаций и туризма  Костромского государственного университета. 

Елманов Виктор Сергеевич, член Евразийской Академии Телевидения и Радио, член Союза 

журналистов России, старший преподаватель Костромского государственного 

университета. 

 

 

Исакова Юлия, студент Костромского государственного университета, 

корреспондент-ведущий «Дорожного Радио» в Костроме, Кирове и Набережных Челнах, 

ведущая программы «Проспавших нет» ОТРК «Русь».  

Кунгурцева Наталья, студент Костромского государственного университета, 
руководитель Регионального центра развития добровольческой деятельности. 

Плотный выпуск развлекательного travel-проекта «На хвосте. Калининград». 

 

Рычков Дмитрий Игоревич, Рычкова Полина Максимовна, организаторы краеведческого 

журнала «Пропилеи», киноклуба «Templum» и книжного клуба «Горенка», г. Кострома.  

Специфика создания краеведческого видео-журнала. Село Красное-Сумароково. 

 

Петровичева Арина Андреевна, студент Костромского государственного университета. 

Видеосюжет «Пазл». 

 

Павлова Алла Эдуардовна, к. филол. н., доцент, доцент кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета.  

Ильяшевич Юлия Дмитриевна, студент Костромского государственного университета. 

Заочная экскурсия с использование ИКТ как прием обучения школьников родному языку (на 

материале школьного лингвистического кружка по родному русскому языку «В мире 

диалектной лексики»). 

 

Участие в обсуждении творческих работ: 
Сергиенко Николина Геннадьевна, генеральный директор медиа инвест-холдинга 

«Медианет», г. Москва.  

Рубанков Кирилл Станиславович, учредитель и главный редактор Агентства 

информации Kostroma.Today, г. Кострома. 

Грачёва Галина Валерьевна, главный редактор ООО ИПО ТВ «Логос», г. Кострома.  

Костерин Дмитрий Сергеевич, Корреспондент ООО «Издательство “Костромской крайˮ ».  
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Оверчук Ирина Игоревна, старший преподаватель кафедры медиакоммуникаций и туризма 

Костромского государственного университета.  

Фогель Евгения Александровна, ассистент кафедры медиакоммуникаций и туризма 

Костромского государственного университета. 

Студенты направлений подготовки «Журналистика» и «Туризм» Костромского 

государственного университета. 

 

 

Секция 5. Профессиональные компетенции и стандарты в туристской 

индустрии: подготовка и соответствие требованиям рынка  
 

29 октября, 14.00 – 16.00 
ауд. 34, корп. «В 1», 3 этаж. 

 

Руководители: 

Берёзкина Анна Ивановна, преподаватель ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», победитель Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 2020 г., 

региональный представитель ОСИГ, главный региональный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции Администрирование отеля. 

Степаненко Андрей Евгеньевич, заведующий учебными мастерскими ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж». 

 

Морозов Михаил Анатольевич, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и 

спорта  РЭУ им. Г.В.Плеханова, г. Москва. 

Морозова Наталья Степановна, научный руководитель института бизнес-технологий 

Российского нового университета, г. Москва. 

Проблемы и перспективы подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в 

условиях новой реальности и потребностей рынка. 

 

Берёзкина Анна Ивановна, преподаватель ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», победитель Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 2020 г., 

региональный представитель ОСИГ, главный региональный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции Администрирование отеля.  

Разработка концепции непрерывного профессионального образования в условиях 

модернизации региональной индустрии гостеприимства. 

 

Гайбалова Елена Александровна, универсальный менеджер и менеджер ресторана ООО 

«Азимут Кострома». 

Процедуры обучения персонала в отеле «Азимут Кострома». 

 
Дмиртиева Оксана Владимировна, преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж». 

Модульное обучение по специальности «Гостиничное дело». 

 

Комарова Ольга Викторовна, старший менеджер ООО «AM Group», г. Кострома. 

Программы обучения персонала в отеле «Островский». 

 


