Министерство науки и высшего образования РФ
Псковский государственный университет

ПРОГРАММА
I Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм:
теория и практика»
21 февраля 2019 г.
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6; ул. Я. Фабрициуса, д. 16
Организационный комитет конференции:
 Никитина Н.П., декан исторического факультета ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент
(сопредседатель)
 Однобоков В.В., директор Колледжа ПсковГУ, кандидат технических наук, доцент (сопредседатель)
 Алиева Л.В., доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент
 Ефимова О.В., зам. директора Колледжа ПсковГУ по учебной работе
 Дмитриев В.А., доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения, кандидат исторических наук,
доцент
 Гончарова Е.В., старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ (ответственный
секретарь)
09:30–10:00 Регистрация участников конференции
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6
10:00–10:15 Открытие конференции (ауд. 204)
10:15–12:00 Пленарное заседание (ауд. 204)
Андреянова Инна Валерьевна, «Развитие национальной системы
проректор по стратегическому развитию ПсковГУ, профессиональных квалификаций в России (на
кандидат юридических наук, директор Института примере сферы туризма и гостеприимства)»
непрерывного образования ПсковГУ
Коваль Изабелла Анатольевна, «Псковский областной союз туриндустрии:
директор ООО «СЛАВЯНСКИЙ ТУР», член направления деятельности и перспективы
Псковского областного союза туриндустрии развития»
Белобородова Юлия Викторовна, «Нормативно-правовое регулирование
главный специалист сектора внешних связей экскурсионной деятельности: современные
Международного библиотечного центра ГБУК реалии и перспективы»
«Псковская областная универсальная научная
библиотека»
Алиева Людмила Владимировна,
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ,
кандидат исторических наук, доцент, руководитель
программы профессиональной переподготовки
«Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»
ПсковГУ

«Подготовка кадров для туристской
индустрии в соответствии с
профессиональным стандартом на
историческом факультете Псковского
государственного университета»

12:00 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:30 работа секций
15:30 – 15:50 кофе-пауза (ауд. 208)
15:50 – 17:00 работа секций

Секция 1

Технология и организация туристско-экскурсионного обслуживания.
Менеджмент и маркетинг туризма

г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6, ауд. 204, 14:00
Руководитель: Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ,
кандидат исторических наук, руководитель программы профессиональной переподготовки «Внутренний
туризм и экскурсионная деятельность»
Баштырева Светлана Васильевна, «Осуществление экскурсионной деятельности
заведующая экскурсионным отделом ГБОУ ДО с включением элементов техники туризма
«Псковский областной Центр детского и ГБОУ ДО ПОЦДЮТур и Э»
юношеского туризма и экскурсий»
Коваль Елена Андреевна, «Психологические и психосоциальные аспекты
младший научный сотрудник Псковского организации экскурсионного обслуживания лиц
государственного объединённого историко- с ограниченными возможностями здоровья»
архитектурного и художественного музеязаповедника. Отдел «Псковский Кремль»
Иванов Иван Сергеевич, «Стратегия развития турфирмы “Дивный
директор ООО «Дивный тур» тур”»
Павлова Мария Михайловна, «Анимация и драматизация в практике
преподаватель специальных дисциплин Колледжа работы экскурсовода»
ПсковГУ, экскурсовод
Владимирова Дарья Валерьевна, «Реализация федеральной программы “Живые
руководитель отдела проектной деятельности ООО уроки” (региональный проект “Псковские
«Славянский тур» уроки”) в Псковской области»
Михайлова Марина Николаевна, «Клиентоориентированность как один из
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ключевых факторов успеха продвижения
менеджмента организации и управления туристского продукта»
инновациями ПсковГУ
Манаков Андрей Геннадьевич, «”Сетомаа” как перспективный
профессор кафедры географии ПсковГУ, доктор трансграничный туристско-рекреационный
географических наук, доцент микрорегион»
Кускова Светлана Витальевна, «К вопросу об организации дополнительных
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, туристских услуг»
кандидат педагогических наук, доцент; Павлова
Татьяна Евгеньевна, глава Карамышевской
волости
Валеева Надежда Анатольевна, «Велоэкскурсия “Непокорённый город” как
начальник отдела развития ГАУК ПО «НПЦ по альтернатива пешеходным экскурсиям»
охране памятников»
Усова Мария Сергеевна, «Экскурсионная деятельность в Соловецком
бакалавр факультета образовательных технологий и музее-заповеднике»
дизайна ПсковГУ

Секция 2

Теория и практика экскурсионной деятельности

г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6, ауд. 202, 14:00
Руководитель: Колосова Ирина Олеговна, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат
исторических наук
Узенев Эдуард Александрович, «Методическая работа в Пушкинском
ученый секретарь Государственного мемориального Заповеднике: от истоков к современности»
историко-литературного и природно-ландшафтного
музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»
(Пушкинский Заповедник)

Рукавичникова Валентина Викторовна, «Воинские захоронения некрополя
заведующая сектором Редкой и ценной книги отдела Новгородского Антониева монастыря»
книгохранения Научной библиотеки НовГУ,
кандидат филологических наук
Николаева Татьяна Владимировна, «Объекты производственного назначения в
старший научный сотрудник ГБУК «Псковский экскурсионном показе»
музей-заповедник»
Колпаков Максим Юрьевич, «Экскурсионный потенциал свидетельств
заведующий кафедрой всеобщей истории и английских и французских авторов XVI–
регионоведения ПсковГУ, кандидат исторических XVII вв. о Псковской земле»
наук; Михеев Дмитрий Владимирович,
доцент кафедры всеобщей истории РГПУ
им. А.И. Герцена, кандидат исторических наук
Сорокина Елизавета Михайловна, «On-line центр экскурсоводов “Vocation-Guide”.
Генеральный директор ООО «СЭМ» Влюбляем в профессию и учим зарабатывать
на любимом деле»
Мельникова Ирина Александровна,
старший научный сотрудник ГБУК «Псковский
музей-заповедник»; Ельпантифорова Анна
Николаевна, младший научный сотрудник ГБУК
«Псковский музей-заповедник»

«Основные проблемы доступности
памятников монументальной живописи
Пскова и Псковского района в туристической
деятельности»

Алексеев Константин Андреевич, «Применение фотографий города Пскова
магистрант исторического факультета ПсковГУ начала ХХ в. в экскурсионной деятельности»
Васильевская Анна Сергеевна,
бакалавр факультета естественных наук,
медицинского и психологического образования
ПсковГУ

«Включение новых объектов посещения и
расширение тематики пешеходных
экскурсионных маршрутов на территории
российской части Сетомаа»

Владимирова Людмила Иосифовна, «Волонтерство в экскурсионной деятельности
эксперт Отдела по туризму комитета по реализации как фактор развития туриндустрии региона»
программ приграничного сотрудничества и развития
туризму Администрации города Пскова
Колосова Ирина Олеговна, «Экскурсия как форма учебнодоцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, исследовательской работы студентов по курсу
кандидат исторических наук, доцент “Проблемы исторической топографии Пскова
XIV–XVIII вв.”»
Дмитриева Юлия Владимировна, «Научно-правовые основы государственной
старший научный сотрудник кафедры политики в сфере туризма»
государственного и муниципального управления
ПсковГУ, кандидат филологических наук, доцент;
Витоль Яна Александровна, магистрант
факультета менеджмента ПсковГУ
Секция 3

Разработка и продвижение специальных видов туризма.
Брендинг территорий как фактор развития туриндустрии региона

г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6, ауд. 201, 14:00
Руководитель: Хришкевич Татьяна Георгиевна, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения
ПсковГУ, кандидат исторических наук
Хришкевич Татьяна Георгиевна, «Мемориализация военной истории:
доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения туристический потенциал памятников войны
ПсковГУ, кандидат исторических наук, доцент на примере Федеративной Республики
Германии»
Колпакова Юлия Вячеславовна, «”Древнерусский” брендбук для Пскова – угол
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, зрения»
кандидат исторических наук

Блаженкова Вероника Николаевна, «Экскурсионный потенциал природных
магистрант исторического факультета ПсковГУ объектов культа на территории Псковской
области»
Смагина Надежда Васильевна, «”Столбушинский продукт” как
директор по маркетингу ООО «Столбушинский гастрономический бренд Псковской области.
продукт» Практический опыт создания и продвижения
локального бренда»
Вилесова Наталья Викторовна,
маркетолог ОАО «Псковский хлебокомбинат»
Павлова-Рябис Светлана Владимировна,
научный сотрудник Торопецкого краеведческого
музея

«Псковский хлебокомбинат: торговая марка
региона как туристический бренд»
«Брендирование как фактор развития
туризма в малых населенных пунктах (на
примере города Торопца)»

Красильникова Ирина Николаевна, «Этнографический туризм в
доцент кафедры географии ПсковГУ, кандидат мононациональных приграничных регионах (на
педагогических наук, доцент; Теренина Наталья примере Псковской области)»
Константиновна, доцент кафедры географии
ПсковГУ, кандидат географических наук, доцент
Нестерова Анна Евгеньевна, «Опыт реконструкции псковского костюма
член клуба исторической реконструкции «Вольный рубежа X–XI вв.»
Хирд (Sann Väring)», г. Москва
Ивлев Денис Михайлович,
экскурсовод ООО «Туристическая фирма “Древний
Волок”», председатель Вышневолоцкого
краеведческого общества им. М. И. Сердюкова

«Продвижение уникальных туристических
объектов на примере особняка купцов
Рябушинских в Вышнем Волочке Тверской
области»

Некрасов Артем Александрович, «”Живая история” в туризме и экскурсионной
заместитель директора «Музея живой истории деятельности»
“Стрелецкий острог”»
Филиппова Татьяна Владимировна, «Педагогический туризм: понятие, сущность
старший преподаватель кафедры отечественной и особенности»
истории ПсковГУ
Гончарова Екатерина Викторовна, «Стратегии и перспективы развития
старший преподаватель кафедры отечественной религиозного туризма в Псковской области»
истории ПсковГУ
Круглый стол

Молодежь в мире туризма

г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 16, ауд. 49, 14.00
Руководитель: Павлова Мария Михайловна, преподаватель специальных дисциплин Колледжа ПсковГУ
Ковалева Анастасия Сергеевна, «Военно-исторический маршрут “Хранители
обучающаяся 3 курса Колледжа ПсковГУ по свободы” – по следам истории Первой мировой
специальности «Туризм»; Егорова Анастасия войны»
Константиновна, обучающаяся 3 курса Колледжа
ПсковГУ по специальности «Туризм»
Георгиева Ксения Игоревна,
обучающаяся 3 курса Колледжа ПсковГУ по
специальности «Туризм»
Степанова Анна Алексеевна,
обучающаяся 3 курса Колледжа ПсковГУ по
специальности «Туризм»; Ломанова Елизавета
Михайловна, обучающаяся 3 курса Колледжа
ПсковГУ по специальности «Туризм»
Осколкова Кристина Дмитриевна,
обучающаяся 2 курса Колледжа ПсковГУ по
специальности «Туризм»
Глухарева Валентина Сергеевна,
обучающаяся 2 курса Колледжа ПсковГУ по
специальности «Туризм»

«Религиозный экскурсионный маршрут “Два
храма Среднего города”»
«Экскурсионный маршрут для маломобильных
групп населения»

«Анализ развития турбизнеса региона (на
примере Псковской области)»
«Общая характеристика деятельности
Гостевого Дома “Путь Пилигрима”»

Волошина Дарина Андреевна, «Анализ предложений на рынке туристских
обучающаяся 2 курса Колледжа ПсковГУ по услуг г. Пскова»
специальности «Туризм»
Данилов Дмитрий Игоревич, «Из опыта работы турагента г. Пскова (на
обучающийся 2 курса Колледжа ПсковГУ по примере турфирмы “Global Travel Pskov”)»
специальности «Туризм»
Артемьева Виктория Витальевна, «Развитие гастрономического туризма в
обучающаяся 2 курса Колледжа ПсковГУ по Псковском регионе»
специальности «Туризм»
Жуковский Алексей Андреевич, «Потенциал гидронимики Псковской области
бакалавр 1 курса исторического факультета ПсковГУ; как туристического ресурса»
Федорова Валерия Николаевна, бакалавр 1 курса
исторического факультета ПсковГУ; Баранова
Татьяна Геннадьевна, бакалавр 1 курса
исторического факультета ПсковГУ
Захаренко Артемий, «Топонимика города Пскова в экскурсиях»
бакалавр 1 курса исторического факультета ПсковГУ;
Назаров Кирилл Викторович, бакалавр 1 курса
исторического факультета ПсковГУ; Павленко
Илья Владимирович, бакалавр 1 курса
исторического факультета ПсковГУ
Редингер Александр Андреевич, «Топонимика церквей Пскова как ресурс для
бакалавр 1 курса исторического факультета ПсковГУ; развития религиозного туризма»
Брагинец Константин Витальевич, бакалавр 1
курса исторического факультета ПсковГУ
Ивкня Анна Эдуардовна, «Историческая топонимика Псковскобакалавр 1 курса исторического факультета ПсковГУ; Чудского региона как фактор формирования
Голюнов Егор Александрович, бакалавр 1 курса туристической привлекательности»
исторического факультета ПсковГУ

Спонсоры и партнеры конференции

