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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации 

Федеральное агентство по туризму 

Правительство Республики Карелия 

Министерство экономического развития Республики Карелия 

Карельский научный центр РАН 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

Российская международная академия туризма 

Карельский институт туризма филиал РМАТ 

Российский союз туриндустрии 

Национальная академия туризма 

Центр исследований туризма  
Университета Восточной Финляндии (Финляндия) 

 
 
 

Приглашают Вас принять участие в работе  
Международной научно-практической конференции 

 

«Роль туризма в модернизации экономики  
российских регионов» 

 
Рабочие языки конференции – русский, английский 
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Организационный комитет 
 
Титов  
Александр Федорович 
Председатель оргкомитета 

Председатель Президиума, Карельский 
научный центр РАН, чл.-корр. РАН 

Шишкин  
Анатолий Иванович 
Сопредседатель  

Директор, Институт экономики Карель-
ского научного центра РАН, д.т.н., проф. 

Зорин 
Игорь Владимирович 
Сопредседатель 

Ректор, Российская международная акаде-
мия туризма, д.п.н., проф.  

Коткин  
Евгений Евгеньевич 
Сопредседатель 

Заместитель министра, Министерство 
экономического развития Республики 
Карелия, к.э.н. 

Кодолова  
Татьяна Алексеевна 
Уч. секретарь оргкомитета 

Старший научный сотрудник, Институт 
экономики Карельского научного  
центра РАН, к.э.н. 

Барзыкин  
Юрий Александрович 

Вице-президент, Российский союз туринду-
стрии, председатель комитета по предпри-
нимательству в сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ 

Власова  
Тамара Ильинична 

Президент МОО Национальная академия ту-
ризма, ректор НОУ ВПО Балтийская академия 
туризма и предпринимательства, д.п.н., проф. 

Глушанок  
Тамара Михайловна 

Начальник Управления развития экономики 
муниципальных образований, социальной 
сферы, туризма, Министерство экономиче-
ского развития Республики Карелия, д.э.н. 

Громов  
Владимир Викторович 

Начальник отдела экономики и развития 
туризма, Министерство экономического 
развития Республики Карелия, к.э.н. 

Ерёмин  
Игорь Владимирович 

Заместитель директора, Департамент тури-
стской деятельности и международного 
сотрудничества Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ 

Ларичкин  
Федор Дмитриевич 

Директор, Институт экономических 
проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН, д.э.н., проф. 

Новиков  
Павел Владимирович 

Заместитель министра, Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики РФ 
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Павлова  
Эльвира Николаевна 

Директор, Карельский институт туризма – 
филиал Российской международной ака-
демии туризма, к.п.н., проф. 

Разумов  
Александр Николаевич 

Генеральный директор, ФГУ «Российский 
научный центр восстановительной медици-
ны и курортологии Минздравсоцразвития 
России», академик РАМН, проф. 

Хонканен  
Антти 

Директор, Центр исследований туризма 
Университета Восточной Финляндии, 
проф., Финляндия 

Шпилько  
Сергей Павлович 

Президент, Российский союз туринду-
стрии, к.э.н.  

Ярочкин  
Анатолий Иванович  

Руководитель, Федеральное агентство по 
туризму Минспорттуризма РФ 

Мантере  
Эйла Вейкковна 
Координатор конференции  

Научный сотрудник, Институт экономики 
Карельского научного центра РАН, к.э.н. 

Гнетова  
Елена Георгиевна 
Техническое сопровождение 

Исполнительный директор, Выставочное 
агентство «Еврофорум» 

 
Дата и место проведения 

 
7–10.06.2010 г., Республика Карелия,  
г. Кондопога, Петрозаводск 
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7 июня 2010 г., понедельник  
г. Кондопога, Дворец искусств, ул. Бумажников, д. 1 

 
9.30–11.00  Регистрация участников конференции. Кофе-брейк 

 
11.00–11.20 Открытие форума и конференции 
 
Ведет открытие Титов Александр Федорович, чл.-корр. РАН,  
                           председатель Президиума КарНЦ РАН  

Приветствия 
Катанандов Сергей Леонидович – Глава Республики Карелия 
Мутко Виталий Леонтьевич – министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации  
 
11.20–16.00 Пленарное заседание  
 
Заседание ведет Титов Александр Федорович, чл.-корр. РАН, председатель 
                                Президиума КарНЦ РАН  
 
11.20–11.50 Центральные доклады 
Ерёмин Игорь Владимирович, зам. дир., Департамент туристской 
деятельности и международного сотрудничества, Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ  
«Роль туризма в модернизации экономики и инновационном развитии 
российских регионов» 

Юринов Михаил Николаевич, министр, Министерство экономического 
развития Республики Карелия 
«Формирование системы государственного регулирования туризма в 
регионе (на примере Республики Карелия)» 

11.50–13.00 Первая сессия пленарного заседания 
 
Заседание ведет Шишкин Анатолий Иванович, д.т.н., проф., директор 
                             Института экономики КарНЦ РАН 

                                Филатов Николай Николаевич, чл.-корр. РАН,  
                                директор Института водных проблем Севера КарНЦ  
                                РАН, председатель Карельского отделения Русского 
                                географического общества 

 
Тютюнник Андрей Григорьевич, нач. Управления анализа и организации 
гостиничной и туристской деятельности, Федеральное агентство по 
туризму Минспорттуризма РФ 
«О мерах государственной поддержки развития туризма в Российской 
Федерации и международном сотрудничестве в сфере туризма» 
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Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент, Российский союз ту-
риндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере 
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
«О современном состоянии, проблемах и перспективах развития въезд-
ного и внутреннего туризма в Российской Федерации с учетом регио-
нальной компоненты» 

Зорин Игорь Владимирович, д.п.н., к.г.н., проф., ректор, Российская 
международная академия туризма  
«Устойчивый туризм, дестинации и их продвижение» 

Хинтереггер Кристофер, координатор проектов по России и СНГ, 
Консалтинговая компания «Kohl&Partner», Австрия 
«Факторы успеха для профессионального развития туризма в России» 

Селезнев Владимир Валентинович, зам. министра, Министерство под-
держки и развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области 
«О необходимости внедрения эффективных мер государственной под-
держки развития индустрии туризма в Российской Федерации» 

Власова Тамара Ильинична, д.п.н., проф., президент МОО Нацио-
нальная академия туризма, ректор, НОУ ВПО Балтийская акаде-
мия туризма и предпринимательства, заслуженный работник 
высшей школы 
«Государственно-частное партнерство один из основных факторов ди-
намичного развития индустрии туризма и гостеприимства» 

Филатов Николай Николаевич, чл.-корр. РАН, директор Института 
водных проблем Севера КарНЦ РАН, председатель Карельского отде-
ления Русского географического общества 
«Роль Русского географического общества в развитии туризма» 
 
13.00–14.00 Кофе-брейк  
14.00–16.00 Вторая сессия пленарного заседания  
 
Заседание ведут  Зорин Игорь Владимирович, д.п.н., к.г.н., проф., ректор РМАТ  

                            Коткин Евгений Евгеньевич, к.э.н., зам. министра 
                            экономического развития РК  

Титов Александр Федорович, чл.-корр. РАН, председатель Прези-
диума, КарНЦ РАН  
Крышень Александр Михайлович, д.б.н., зам. председателя Прези-
диума, КарНЦ РАН  
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Савельев Юрий Владимирович, к.э.н., гл. уч. секретарь Президиу-
ма, КарНЦ РАН 
«Развитие туризма на территории Зеленого пояса Фенноскандии» 

Шишкин Анатолий Иванович, д.т.н, проф., дир., Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Инновации в управлении и развитии туристского бизнеса в регионе» 

Степанов Игорь Юрьевич, дир., Паломническая служба Валаамского 
монастыря  
«Проблематика развития туризма и паломничества на особо охраняе-
мых природных территориях. Возможности нейтрализации негативно-
го антропогенного фактора» 

Гришечкина Ирина Егоровна, гл. архитектор, ФГУП «РосНИПИУрба-
нистики», почётный архитектор РФ 
«Территориальное планирование как инструмент развития сферы ту-
ризма в регионах РФ» 

Полин Александр Константинович, к.ф.-м.н., рук. Геоинформационного 
центра, Институт геологии КарНЦ РАН 
«Применение ГИС и Интернет-технологий для туриндустрии РК» 

Шредерс Анатолий Михайлович, нач. отдела ГИС, РЦНИТ, Петроза-
водский государственный университет 
«Роль геоинформационных систем в планировании развития территорий» 

Ларичкин Федор Дмитриевич, д.э.н., проф., дир., Институт экономи-
ческих проблем им. Г.П. Лузина, Кольский научный центр РАН 
«Проблемы и перспективы развития туризма в Мурманской области» 

Плеханов Юрий Николаевич, зам. нач., Департамент международных, 
межрегиональных связей и туризма, Правительство Вологодской области 
«Кластерный подход к развитию сферы туризма Вологодской области» 

Хонканен Антти, проф., дир., Центр исследований туризма Универси-
тета Восточной Финляндии, Финляндия 
«Перспективы сотрудничества Финляндии с Россией и Республикой 
Карелия» 

Музычук Валентина Юрьевна, с.н.с., к.э.н., Институт экономики РАН, 
г. Москва 
«Роль культурного туризма в модернизации российской экономики» 

Матецкая Марина Владимировна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
менеджмента, СПб филиал Государственного университета Высшей 
школы экономики 
«Культурные кластеры и развитие туризма в дестинации» 



 

 
7 

15.45–16.30 Кофе-брейк 

16.30–18.30 Круглые столы 
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУ-
РИНДУСТРИИ В РЕГИОНЕ (СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАСЕЛЕНИЯ И ДР.) 

Модераторы – Шишкин Анатолий Иванович, д.т.н., проф., дир.  
                                Институт экономики КарНЦ РАН 

    Громов Владимир Викторович, к.э.н., нач. отдела 
    экономики и развития туризма Министерства 
    экономического развития Республики Карелия 

Вопросы для обсуждения:  

– Формирование туристских дестинаций в регионе.  
– Государственное регулирование регионального туристского рынка  
– Развитие туризма в регионе как катализатор расширения спектра эко-
номических и социальных направлений деятельности. 

Участники круглого стола 

Алиева Галина Валентиновна, доктор экономики, рук. АПМ-2, ФГУП 
РосНИПИУрбанистики  
«Разработка СТП по развитию туризма (на примере Республики Карелия)» 

Воробьёв Олег Георгиевич, к.и.н., ген. дир., ООО «Курортный магазин», 
Действительный член Международной и Национальной академий туризма 
«Межрегиональные сетевые туристские проекты» 

Гайнанов Дамир Ахнафович, д.э.н., проф., дир., Институт социально-
экономических исследований Уфимского НЦ РАН 
Кириллова Светлана Александровна, к.э.н., уч. секретарь Институт со-
циально-экономических исследований УНЦ РАН 
«Развитие регионального туризма в формате суперкластера» 

Громов Владимир Викторович, нач. отдела экономики и развития ту-
ризма, Минэкономразвития РК 
«Роль туристской индустрии в социально-экономическом развитии 
приграничного региона» 

Гусева Мария Викторовна, аспирантка, каф. гостиничного и тури-
стического бизнеса, ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. 
Г.В. Плеханова» 
«Роль авиационного транспорта в развитии туристического бизнеса в 
регионах России» 
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Дружинин Павел Васильевич, д.э.н., зав. отделом, Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Взаимодействие власти и туристских фирм: проблемы и возможности» 

Ким Ада Петровна, нач., Управление земельными ресурсами, Министер-
ство природных ресурсов Республики Карелия 
«Порядок предоставления земельных участков для организации туризма» 

Колбовский Евгений Юлисович, д.г.н., проф., Ярославский государст-
венный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ), 
ЯРОЭО «Ландшафт» 
Морозова Вера Венедиктовна, к.г.н., зав. каф. туризма и СКС, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского 
«Упущенные возможности: рекреация и туризм в зеркале территори-
ального планирования» 

Коткин Евгений Евгеньевич, к.э.н., зам. министра, Минэкономразвития РК 
«Реализация Генеральной схемы размещения объектов и инфраструк-
туры туризма в Республике Карелия» 

Почивалова Галина Павловна, к.э.н., Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина, Кольский НЦ РАН 
«Роль частно-государственного партнерства в развитии туристских 
дестинаций северного региона» 

Родичев Виктор Иванович, консультант, ООО «Группа Компаний 
«Звезды общепита» 
«Опыт организации общественного питания и его влияние на туризм в 
масштабах региона» 

Русанов Юрий Васильевич, дир., КЦТТИ «СИНЕРГИЯ» 
«Интеграция Карелии в международный водный туризм. Проекты Мор-
ского клуба «Полярный Одиссей» 

Сурова Серафима Анатольевна, ст. преподаватель, каф. «Ме-
неджмент на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства», 
Институт туризма и гостеприимства (филиал, г. Москва) ФГОУ 
ВПО «Российский государственный университет туризма и сер-
виса» 
«Современные модели управления многофункциональными туристско-
гостиничными комплексами» 

Тишков Сергей Вячеславович, м.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Инновационный потенциал и инновационная активность российских 
регионов» 
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Толстогузов Олег Викторович, к.э.н., к.ф-м.н., зам. дир. по науке, Ин-
ститут экономики КарНЦ РАН 
«Роль туризма в развитии периферийного региона» 

Ускова Тамара Витальевна, к.э.н., зам. дир. по научной работе, Ин-
ститут социально-экономического развития территорий, Вологод-
ский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН 
«Проблемы и перспективы развития туристских дестинаций» 

Фёдорова Марина Юрьевна, аспирант, Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Специфика планирования развития туризма в регионе» 

Эффе Готтфрид, менеджер по проектам департамента по образова-
нию и научным исследованиям, Университет Оулу (Финляндия) 
«Туристические маршруты через границы, подход Quattro Helix 
Expieriences и предпосылки для развития» 

Харитонова Галина Николаевна, к.э.н., зав. сектором, Институт эко-
номических проблем им. Г.П. Лузина, Кольский НЦ РАН 
«Проблемы регулирования туристско-рекреационной деятельности на 
лесных землях и особо охраняемых природных территориях» 

Хинтереггер Кристофер, координатор проектов по РФ и СНГ, Консал-
тинговая компания «Kohl&Partner», Австрия 
«Как органы государственной власти должны поддерживать развитие 
туризма» 

Чечулин Алексей Викторович, д.ф.н., проф., зав. каф. рекламы, фа-
культет журналистики, СПбГУ 
«Брендинг территорий» 

Шарлаев Сергей Эдуардович, зам. министра, Министерство лесного 
комплекса РК 
«Решение вопросов о порядке предоставления лесных участков для 
размещения туристских объектов и аренды для рекреационных целей в 
соответствии с Генеральной схемой размещения объектов и инфра-
структуры туризма Республики Карелия» 

Бондаревская Оксана Ивановна, ООО «Интурист» 

Брайнин Михаил Борисович, гл. специалист, Управление развития эко-
номики муниципальных образований, социальной сферы и туризма, 
Минэкономразвития РК 

Бутенко Людмила Владимировна, Петрозаводская таможня 

Власова Марина Сергеевна, ООО «Похьяла Тур» 



 

 
10 

Виноградова Юлия Сергеевн, специалист по НИР, Карельский инсти-
тут туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

Вишневска Инга, SIVA International Management  

Галинова Галина, студ., каф. туризма, Петрозаводский государствен-
ный университет 

Гревцова Лариса Васильевна, гл. специалист, Управление развития 
экономики муниципальных образований, социальной сферы и туризма, 
Минэкономразвития РК 

Долженко Олег Николаевич, зам. председателя, Комитет по физкуль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 

Дьяконова Анна Вадимовна, дир., ООО «Хочу в отпуск»  

Жирнель Евгений Викторович, к.э.н., уч. секретарь, Институт эконо-
мики КарНЦ РАН 

Жураховская Татьяна Владимировна, нач., Управление Федеральной 
миграционной службы по РК 

Каплина Татьяна Михайловна, нач. отд. защиты прав потребителей, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по РК 

Касаткина Мария Михайловна, студ., Карельский институт туризма 
– филиал НОУ ВПО РМАТ 

Келбиева Раиса Ясеровна, студ., Карельский институт туризма – фи-
лиал НОУ ВПО РМАТ 

Колесников Николай Геннадьевич, к.э.н., н.с., Институт экономики 
КарНЦ РАН 

Курки Кирсти, менеджер проектов, ст. преподаватель, факультет 
туризма, дизайна и бизнеса, Университет прикладных исследований 
Миккели, г. Савонлинна, Финляндия 

Кюльмялуома Артур Альбекович, зам. нач. отд. иммиграционного контроля, 
УФМС по РК 

Ларичкин Федор Дмитриевич, д.э.н., проф., дир., Институт экономиче-
ских проблем им. Г.П. Лузина Кольский НЦ РАН 

Лопатина Елена Михайловна, дир., ООО Туристическая компания «4 
сезона» 

Мазуровский Максим Андреевич, первый зам. министра, Минэконом-
развития РК 
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Мастакалова Алена Геннадьевна, нач. отд. по оформлению загранич-
ных паспортов, УФМС по РК 

Митрукова Татьяна Александровна, студ., экономический ф-т, Пет-
розаводский государственный университет 

Огинская Илона, студ., каф. туризма, Петрозаводский государствен-
ный университет 

Панкратов Александр Александрович, Президент, Торгово-
промышленная палата РК 

Панфилова Татьяна Николаевна, зам. председателя, Правительство 
Рязанской области  

Плеханов Юрий Николаевич, зам. нач., Департамент международных, 
межрегиональных связей и туризма, Правительство Вологодской  
области 

Селезнев Владимир Валентинович, зам. министра, Министерство под-
держки и развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области  

Степанова Светлана Викторовна, к.э.н., доцент, Петрозаводский  
филиал НОУ ВПО «СПбАУЭ» 

Сухина Наталья Владимровна, ООО «Арсик» 

Тимаков Иван Всеволодович, м.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 

Турунен Вяйно, д.т.н., Член комиссии по равноправию, г. Эспоо, Фин-
ляндия 

Туюнен Светлана Викторовна, ООО Турфирма «Острова» 

Хонканен Анти, проф., дир., Центр исследований туризма Универси-
тета Восточной Финляндии, Финляндия 

Царёва Елена Геннадиевна, председатель, Комитет по культуре и ту-
ризму Рязанской области  

Цыпук Александр Максимович, д.т.н., проф., вед.н.с., Институт эко-
номики КарНЦ РАН, Петрозаводский государственный университет 

Чубиева Инна Васильевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 

Шаров Валентин Викторович, нач. отд. капитального строительства, 
Администрация Лоухского муниципального района Республики Карелия  

Шишкин Артем Анатольевич, зав. отд., к.э.н., Институт экономики 
КарНЦ РАН 
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Шишулина Зоя Ивановна, гл. экономист, Институт экономики КарНЦ 
РАН 

Яковенко Олег Викторович, дир., Турагентство «Навигатор» 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Модераторы – Титов Александр Федорович, чл.-корр. РАН, председатель 
                           Президиума КарНЦ РАН 

Закорин Никита Дмитриевич, д.э. н., проф., председа-
тель правления Северо-западного отделения МОО НАТ, 
первый проректор, НОУ ВПО Балтийская академия ту-
ризма и предпринимательства 
Шабалина Наталья Владимировна, к.г.н, зам. декана, Гео-
графический факультет МГУ 
Савельев Юрий Владимирович, к.э.н., гл. уч. секретарь 
Президиума КарНЦ РАН 

Вопросы для обсуждения:  

– Подходы и способы комплексной оценки туристско-рекреационного 
потенциала территории и его использования. 
– Туристско-рекреационные ресурсы территории и способы их вовле-
чения в хозяйственный оборот. 
– Развитие туризма и рекреации в контексте модели устойчивого раз-
вития территорий. 

Участники круглого стола 

Антипин Владимир Константинович, к.б.н., с.н.с., Институт биологии 
КарНЦ РАН 
«Болота Карелии как объекты экологического туризма» 

Головина Елена Георгиевна, к.ф-м.н., зав. лаб., Российский государст-
венный гидрометеорологический университет  
«Опыт работы и направления научной деятельности лаборатории «По-
года и человек» 

Закорин Никита Дмитриевич, д.э. н., проф., первый проректор, НОУ ВПО 
БАТиП, председатель правления Северо-западного отделения МОО НАТ 
«Развитие туристского потенциала территориальных образований» 

Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, к.г.н., доцент каф. региональной 
политики и политической географии, СПбГУ 
Шилов Игорь Олегович, к.г.н., факультет географии и геоэкологии, 
СПбГУ 
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«Проблемы развития регионального туристско-рекреационного про-
странства (на примере Мурманской области)» 

Кулешевич Людмила Владимировна, к.г-м.н., рук., Музей геологии до-
кембрия КарНЦ РАН 
Лавров Олег Борисович, н.с., Институт геологии Кар НЦ РАН  
«Горные и рудные промыслы Карелии (историко-геологический ту-
ризм в Карелии)» 

Макарихин Владимир Васильевич, к.г.-м.н., вед.н.с., Институт геологии 
КарНЦ РАН  
Первунина Аэлита Валериевна, к.г.-м.н., уч. секретарь, Институт гео-
логии КарНЦ РАН 
«Геопарк «Гирвас» – важнейшее звено в структуре экотуризма» 

Марковский Александр Владимирович, к.б.н., дир., РОО «СПОК» 
«Национальный парк «Ладожские шхеры»: история и современные 
проблемы создания» 

Морозова Людмила Владимировна, зам. пред., Карельский Республи-
канский Совет Всероссийского общества охраны природы 
«Экологический туризм – катализатор устойчивого развития на основе 
сохранения природного и культурного наследия территории муниципа-
литета» 

Петрова Ольга Викторовна, рук. программы по сохранению лесов и 
биоразнообразия, МООО «Кольский центр охраны дикой природы» 
«Особо охраняемые природные территории как инструмент простран-
ственной организации туристско-рекреационной деятельности» 

Тенилова Ольга Валерьевна, ст. преподаватель каф. экология, Россий-
ский государственный гидрометеорологический университет 
«Методика оценки биоклиматического потенциала для рекреационных 
целей» 

Тимофеева Вера Владимировна, к.б.н., Институт леса КарНЦ РАН 
Кутенков Станислав Анатольевич, к.б.н., Институт биологии КарНЦ 
РАН 
«Оценка состояния экосистем национального парка «Паанаярви», под-
вергающихся активным рекреационным нагрузкам» 

Шабалина Наталья Владимировна, к.г.н, зам. декана, Географический фа-
культет МГУ 
«Научно-методическое обоснование создания региональных и муници-
пальных туристско-рекреационных кластеров» 
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Шредерс Анатолий Михайлович, нач. отд. ГИС, РЦНИТ Петрозавод-
ский государственный университет 
«Единая ГИС Республики Карелия» 

Бусарова Вера Павловна, аспирант, Институт водных проблем Севера 
КарНЦ РАН 

Зорин Илья Александрович, студ., Карельский институт туризма – фи-
лиал НОУ ВПО РМАТ 

Колпакова Евгения Николаевна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Ломуева Ольга, студ., каф. туризма, Петрозаводский государствен-
ный университет 

Мануйлов Григорий Николаевич, министр, Министерство сельского, 
рыбного хозяйства и экологии РК 

Митюшина Юлия Олеговна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Палханова Ольга, студ., каф. туризма, Петрозаводский государствен-
ный университет 

Рыжов Михаил Вячеславович, менеджер проектов, Кольский экологи-
ческий центр 

Хямяляйнен Юлия Андреевна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА 
УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Модераторы – Козырева Галина Борисовна, д.э.н., Институт экономики 
                            КарНЦ РАН 

Глушанок Тамара Михайловна, д.э.н., нач. управления 
развития экономики муниципальных образований, соци-
альной сферы, туризма Министерства экономического 
развития РК 
Морозова Татьяна Васильевна, д.э.н., Институт эконо-
мики КарНЦ РАН 

 
Вопросы для обсуждения:  

– Государственная и муниципальная политика в сфере туризма и разви-
тие местных дестинаций.  
– Место и роль бизнеса в развитии туристских дестинаций муници-
пального уровня. 
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Участники круглого стола 

Вайганова Полина Александровна, аспирант, Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Кредитная кооперация и экономическое поведение населения муни-
ципального образования (на примере сельского туризма)» 

Гучек Арина Сергеевна, аспирант, Институт экономики КарНЦ РАН 
«Роль кластерной инфраструктуры сельского туризма в условиях огра-
ниченности муниципального бюджета» 

Дерусова Ольга Владимировна, зав. сектором аналитических методов тема-
тических ГИС, РЦНИТ Петрозаводский государственный университет 
«Практика разработки тематических разделов муниципальных схем 
территориального планирования» 

Дубиничева Людмила Васильевна, м.н.с., Институт социально-
экономического развития территорий ВНКЦ ЦЭМИ РАН 
«Ведение туристского бизнеса и развитие сельских территорий на ос-
нове ресурсов агротуризма» 

Егоров Вячеслав Елизарович, к.п.н., доцент кафедры экономики и ме-
неджмента ГУСЭ (филиал, г. Псков) 
«Правовая основа создания условий для развития туризма на муници-
пальном уровне» 
Ермолаев Олег Александрович, зам. главы, Администрация Пряжин-
ского муниципального района РК  
«Опыт управления туризмом на территории» 

Козырева Галина Борисовна, д.э.н., зав. отд., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Сельский туризм и муниципальное развитие» 

Кулакова Любовь Михайловна, к.э.н., н.с. Институт экономики КарНЦ РАН 
«Современные особенности развития предпринимательства в сфере 
сельского туризма» 

Морозова Татьяна Васильевна, д.э.н., вед.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Международное проектное сотрудничество на муниципальном уровне 
приграничного региона» 

Мяки Светлана Александровна, к.э.н., нач. отд. развития экономики 
муниципальных образований, Минэкономразвития РК 
«Туризм как ресурс развития местных сообществ» 

Омелай Роман Витальевич, аспирант, Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина, Кольский НЦ РАН 
«Проблемы создания Хибинской рекреационной зоны» 
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Поташев Петр Алексеевич, рук. с/х предприятия ООО «Родник», ста-
роста д. Пяльма 
«Комплексный подход и кооперация в организации туристических ус-
луг на местном уровне» 

Прудникова Надежда Рюриковна, нач. отд. организации содействия тру-
доустройству и альтернативной гражданской службы, Министерство 
труда и занятости РК 
«Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан» 

Репина Алла Алексеевна, МУП «Управление туризма и народных промы-
слов Кирилловского муниципального района» 
«Опыт управления туризмом на муниципальном уровне через развитие 
народных промыслов» 

Сачук Татьяна Викторовна, д.э.н., проф., зав. каф. экономики и финан-
сов, Карельский филиал СЗАГС в г. Петрозаводске 
«Некоторые аспекты формирования имиджа муниципального образования» 

Сухарев Михаил Валентинович, к.э.н., с.н.с., Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Коммуникативное планирование туристической деятельности» 

Шевяков Андрей Николаевич зам. пред. комитета по вопросам экономики, нач. 
управления экономики и инвестиционной политики комитета по вопросам эко-
номики и финансов, Администрация Петрозаводского городского округа 
Лесонен Алексей Николаевич, зам. нач. отд. инвестиций и целевых программ 
управления экономики и инвестиционной политики комитета по вопросам 
экономики и финансов, Администрация Петрозаводского городского округа 
«Государственная и муниципальная политика в сфере туризма и разви-
тия местных туристских дестинаций» 

Цищук Галина Юрьевна, зам. дир. по НИР, Конаковский филиал РМАТ 
«Планирование развития туризма в муниципальном образовании (на 
примере муниципальных образований Тверской области)» 

Юрьев Александр Дмитриевич, исп. дир., Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики Карелия» 
«Возможности использования муниципальными образованиями потен-
циала горизонтального сотрудничества и вертикального взаимодейст-
вия для развития туризма в регионе» 

Юрьева Анна Анатольевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Информационно-коммуникационное пространство туристского бизнеса» 
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Гончарова Инна Михайловна, нач. отд. по экономическому развитию, Ад-
министрация Лоухского муниципального района, Республика Карелия 

Дмитриева Галина Сергеевна, вед. специалист по туризму, Администра-
ция Беломорского муниципального района, Республика Карелия 

Долбикова Дарья, студ., каф. туризма, Петрозаводский государственный 
университет 

Зенькова Надежда Владимировна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Иванов Юрий, студ., каф. туризма, Петрозаводский государственный 
университет 

Кречетова Ольга Евгеньевна, и.о. нач. отд., Администрация Прионежско-
го муниципального района РК 

Лаврентьев Владимир Григорьевич, зам. председателя, Государственный ко-
митет Республики Карелии по вопросам развития местного самоуправления 

Михель Егор Александрович, к.э.н., м.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 

Мятина Виктория Витальевна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Панов Олег Алексеевич, зам. главы, Администрация Кондопожского муни-
ципального района РК 

Соломина Ирина Викторовна, нач. отд. развития национальных проек-
тов, сельскохозяйственной переработки и малых форм хозяйствования, 
Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии РК 

Строк Елена Владимировна, Администрация Пудожского муниципального 
района РК 

Сухорукова Светлана Васильевна, Администрация Пудожского муници-
пального района РК 

Яковенко Ольга Анатольевна, Турагентство «Навигатор» 
 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КРУПНЫХ ТУРИСТСКИХ 
ЦЕНТРОВ КАК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МИ-
РОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Модераторы – Кодолова Татьяна Алексеевна, к.э.н., с.н.с., Институт  
                             экономики КарНЦ РАН 

Дыбин Владимир Александрович, дир. ГУ Республиканский 
центр по государственной охране объектов культурного 
наследия  
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Гольденберг Михаил Леонидович, к.п.н., дир. Карельского 
государственного краеведческого музея 

 
Вопросы для обсуждения:  

– Управление формированием и развитием культурно-исторических дес-
тинаций.  
– Повышение роли культурно-исторических дестинаций в социально-
экономическом развитии территорий. 
Участники круглого стола 

Бердяева Татьяна Юрьевна, дир., МУК Регионального музея Северного 
Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена 
Петрова Марина Игоревна, дир., Куркиекский краеведческий центр 
«Развитие Регионального музея Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарай-
нена как туристской дестинации: положительная практика и проблемы»  

Васильев Анатолий Андреевич, методист, МУ Национальный центр сямо-
зерских карел «Сямозерье» 
«Роль музеев в развитии школьного туризма: проблемы и возможности» 

Васильева Ольга Николаевна, дир., МУ Национальный центр сямозерских 
карел «Сямозерье» 
«Наш край – родное Сямозерье»  

Грибушин Андрей Игоревич, рук. проекта «Горный парк Рускеала», ООО 
«Колмас-Карелия» 
«Реализация бизнес-проекта «Горный парк Рускеала» как положитель-
ная практика использования индустриального природно-исторического 
объекта под открытым небом в качестве объекта туристского показа в 
новых экономических условиях» 

Гольденберг Михаил Леонидович, к.п.н., дир., Карельский государствен-
ный краеведческий музей 
«Краеведческий музей – площадка культурного туризма» 
Дыбин Владимир Александрович, дир., ГУ «Республиканский центр по го-
сударственной охране объектов культурного наследия»  
«Культурно-историческое наследие Республики Карелия» 
Егоров Валерий Кузьмич, к.и.н., нач. отд. гуманитарных и обществен-
ных наук, Научно-организационное управление РАН 
«Культурно-исторические аспекты социальной функции туризма» 
Киримов Акиф Соркелович, член Совета общины д. Пяльма Пудожского 
района РК 
«Взаимодействие ТОСОВ и сельского туризма в развитии местных тер-
риторий на основе культурно-исторического наследия и традиций» 
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Кирьянова Валентина Тимофеевна, архитектор-реставратор, ЗАО 
«Норд Хауз», Парк-отель «Дача Винтера» 
«Архитектурно-ландшафтный комплекс «Дача доктора Винтера» – 
пример соединения интересов развития современного туристического 
бизнеса и сохранения объектов культурного наследия» 

Кодолова Татьяна Алексеевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КаНЦ РАН 
«Задачи и формы сотрудничества местного самоуправления и туристских 
центров на базе объектов культурно-исторического наследия в комплекс-
ном социально-экономическом развитии территории» 

Колтырин Сергей Иванович, дир., МУ «Медвежьегорский районный музей» 
«Развитие Медвежьегорского районного музея как центра туристской 
дестинации в районе» 

Кочкуркина Светлана Ивановна, д. и. н., зав. сектором археологии с музеем, 
Институт языка и литературы КарНЦ РАН 
«Археологический музей и его роль в популяризации научного туризма» 

Кулешевич Людмила Владимировна, к.г-м.н, рук., Музей геологии до-
кембрия Института геологии, КарНЦ РАН  
Пудовкин Виктор Григорьевич, геолог 1 кат., сотрудник, Музей геологии 
докембрия Института геологии, КарНЦ РАН 
Ларькина Нина Юрьевна, стажер-исслед., Музей геологии докембрия 
Института геологии, КарНЦ РАН 
Популярно о геологии (научно-просветительская деятельность Музея 
геологии докембрия в сфере туризма и образования) 

Лобанова Надежда Валентиновна, к.и.н., с.н.с., Институт языка и 
литературы КарНЦ РАН 
«Проблемы и перспективы сохранения и туристского использования, 
древних петроглифических ансамблей Карелии» 

Луговой Дмитрий Дмитриевич, гл. инженер, ФГУ культуры «Государ-
ственный историко-архитектурный и этнографический музей-
заповедник «Кижи» 
Роль объектов культурного наследия в экономике российских регио-
нов. Проблемы функционирования (на примере музея-заповедника 
«Кижи») 

Мантере Эйла Вейкковна, к.э.н., н.с., Институт экономики Карельского 
научного центра РАН 
«Привлечение инвестиций в сохранение объектов культурно-
исторического наследия с использованием механизмов ГЧП» 
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Маст Ирина Ивановна, зав. Музеем крестьянского быта, филиал ГИМЗ 
«Горки Ленинские»  
«Горки Ленинские» за 60 лет» 

 

Наумова Галина Алексеевна, к.и.н., уч. секретарь, ГИМЗ «Горки Ленинские» 
«ГИМЗ «Горки Ленинские» сегодня» 

Николаева Наталья Васильевна, дир. музея, МУ «Олонецкий национальный 
музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина» 
«Олонецкий национальный музей. От музея краеведческого к культур-
но-туристскому центру» 

Никулина Елена Евгеньевна, зав. сектором хранения, ГУ «Музей изо-
бразительных искусств Республики Карелия» 
«Роль музея в туристическом бизнесе. Из опыта работы с населением» 

Петрова Марина Игоревна, дир., Куркиекский краеведческий центр 
Бердяева Татьяна Юрьевна, дир., Регионального музея Северного Прила-
дожья им. Т.А. Хаккарайнена 
«Проблемы муниципальных музеев в связи с реформой бюджетных учре-
ждений» 

Савватеев Юрий Александрович, д.и.н., гл.н.с., сектор истории, Ин-
ститут языка, литературы и истории КарНЦ РАН, Советник РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ и РК 
«О создании музея г. Петрозаводска: за и против» 

Степанов Игорь Юрьевич, дир., Паломническая служба Валаамского 
монастыря  
«Развитие туризма на Валааме в контексте духовно-нравственного про-
свещения общества» 

Титова Ольга Юрьевна, нач. отд., ФГУ культуры «Государственный исто-
рико-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 
«Опыт реализации проектов «культурных инициатив». Исторический 
квартал музея-заповедника «Кижи» в г. Петрозаводске» 

Тершукова Ирина Николаевна, н.с., Карельский государственный крае-
ведческий музей 
«Музейный менеджмент в условиях формирования регионального ту-
ристского кластера» 

Тихонова Виктория Викторовна, зав. музейного отд., МУ Этнокуль-
турный центр «KALEVALATALO» 
«Музейная деятельность этнокультурного центра «KALEVALATALO» как 
средство стимулирования туристической активности» 
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Федорова Ирина Владимировна, зам. дир., ГУ «Республиканский центр 
по государственной охране объектов культурного наследия» 
«Правовые основы сохранения объектов культурного наследия» 

Жвирко Ирина Анатольевна, гл. специалист, Управление по экономике 
и имуществу, Администрация Пудожского муниципального района РК 

Костюкевич Валентин Вадимович, аспирант, Институт экономики 
КарНЦ РАН 

Кузнецова Оксана, студ., каф. туризма, Петрозаводский государст-
венный университет 

Михайлова Марина Анатольевна, дир., филиал Карельского государст-
венного краеведческого музея «Марциальные воды» 

Музычук Валентина Юрьевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики РАН, 
г. Москва 

Сидоренко Юлия Дмитриевна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Силякова Елена Петровна, дир., МУ Пудожский историко-
краеведческий музей им. А.Ф. Кораблева, исполнительный дир. Неком-
мерческого партнерства «Межрегиональный центр культурного и ду-
ховного развития «Онежский берег» 

Штурмина Ксения Валерьевна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА 
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ТУРИНДУСТРИИ 

Модераторы – Зорин Игорь Владимирович, д.п.н., к.г.н., проф., ректор 
                           Российской международной академии туризма  

Павлова Эльвира Николаевна, к.п.н., проф., дир. Карельского 
института туризма – филиала 
Российской международной академии туризма 
Поташева Ольга Вячеславовна, к.э.н., Институт экономики 
КарНЦ РАН 

Вопросы для обсуждения:  

– Туристская дестинация как концепт развития туристского образования. 
–- Использование европейского опыта в подготовке кадров для индустрии 
туризма. 

Участники круглого стола 
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Асанова Ирина Маратовна, к.п.н., ректор, НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский институт гостеприимства»  
Жуков Алексей Александрович, к.э.н., доцент каф. экономики и финансов, 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт гостеприимства» 
«Интеграция образовательного пространства при подготовке кадров 
для сферы туризма в рамках Болонского соглашения» 

Валединская Екатерина Николаевна, аспирант, каф. гостиничного и ту-
ристического бизнеса, ГОУ ВПО «Российская экономическая академия 
им. Г.В. Плеханова» 
«Использование современного европейского опыта в подготовке кадров 
для российской индустрии туризма» 

Емельянов Андрей Михайлович, к.ф.н., доцент каф. социальных и гумани-
тарных дисциплин, Камчатский филиал ДВГТУ 
«Проблема подготовки переводческих кадров для работы в сфере туризма: 
опыт Камчатского края» 

Дусенко Светлана Викторовна, к.с.н., нач. Ресурсного центра подготовки 
и повышения квалификации кадров для индустрии туризма и сервиса ГОУ 
ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», зав. 
каф. «Организация и технологии в гостиничном бизнесе», Института 
туризма и гостеприимства (филиал, г. Москва) ФГОУВПО «РГУТиС» 
«О деятельности Ресурсного центра подготовки и повышения квалифика-
ции кадров для индустрии туризма и сервиса» 

Касаткина Наталья Геннадьевна, зам. дир. по учебно-методической ра-
боте, Карельский институт туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Роль ВУЗа в системе формирования профессиональных компетенций 
кадров для туриндустрии» 

Конев Иван Петрович, к.э.н., доцент, Петрозаводский государственный 
университет 
«Образовательные модули по формированию инновационного мышления 
специалистов в туризме и гостеприимстве» 

Крылов Сергей Юрьевич, к.воен.н., исполнительный директор МОО На-
циональная академии туризма, проректор НОУ ВПО Балтийская акаде-
мия туризма и предпринимательства 
«Инновационные аспекты социального партнерства в туристском образовании» 

Кудряшова Наталья Борисовна, преподаватель, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Мотивационный менеджмент в системе подготовки кадров туриндуст-
рии» 
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Макаревич-Константинова Анна Александровна, преподаватель, Петро-
заводский государственный университет 
«Методика формирования креативного мышления в рекламе в процессе 
подготовки студентов туристского ВУЗа» 

Патахин Михаил Сергеевич, к.г.н., ст. преподаватель, Карельский инсти-
тут туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Проблемы обучения географии студентов туристского ВУЗа» 

Павлов Олег Геннадьевич, к.п.н., зам. дир. по НИР, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Роль научно-исследовательской работы в ВУЗе в повышении качества 
подготовки студентов» 

Павлова Эльвира Николаевна, к.п.н., проф., дир., Карельский институт 
туризма – филиала НОУ ВПО РМАТ 
«Дестинация как концепт развития профессионального туристского обра-
зования» 

Поташева Ольга Вячеславовна, к.э.н., н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Особенности формирования системы туристского образования в Респуб-
лике Карелия» 

Розанова Людмила Ивановна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
«Актуальность активизации креативного потенциала студентов в целях их 
социализации в турбизнесе» 

Скрипникова Ирина Николаевна, преподаватель, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Проблемы подготовки кадров для индустрии туризма» 

Степанова Галина Ивановна, дир., ГОУ «Республиканский центр детского 
и юношеского туризма»  
«Подготовка гидов-проводников (инструкторов) для активных форм ту-
ризма и экскурсоводов» 

Хуусконен Надежда Михайловна, к.п.н., зав. каф., Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
«Экскурсоведение как элемент подготовки менеджеров в условиях разви-
тия дестинаций» 

Андрианова Ирина Анатольевна, к.п.н., преподаватель, Карельский ин-
ститут туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

Виноградова Юлия Сергеевна, специалист по НИР, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 
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Зиновьева Елена Владимировна, педагог, СОШ № 2, Пудожский муниципаль-
ный район 

Кундазеров Валериан, Образовательный центр Северо-Восточной Фин-
ляндии, Финляндия 

Морошкина Марина Валерьевна, к.э.н., н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 

Мигунова Виктория Николаевна, менеджер, ООО «Хочу в отпуск» 

Насонова Алина Витальевна, студ., Карельский институт туризма – фи-
лиал НОУ ВПО РМАТ 

Павлова Елена Анатольевна, преподаватель, Петрозаводский государст-
венный университет 

Прохорова Людмила Васильевна, к.пол.н., преподаватель, Карельский ин-
ститут туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

Саули Юрикка, Образовательный центр Северо-Восточной Финляндии, 
Финляндия 

Соколов Илья, студ., каф. туризма, Петрозаводский государственный 
университет 

Филиппова Яна Геннадьевна, студ., Карельский институт туризма – фи-
лиал НОУ ВПО РМАТ 

Холопова Людмила Евгеньевна, преподаватель, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Модераторы  – Стороженко Николай Афанасьевич, Президент  
                      Национальной Курортной Ассоциации, Президент  

Всемирной Федерации водолечения и климатолечения,  
заслуженный врач РФ, проф. 
Белая Раиса Васильевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики  
КарНЦ РАН 

 
Вопросы для обсуждения:  

– Роль государственной политики и инструменты развития курортно-
оздоровительного туризма в России. 
– Современные методы повышения конкурентоспособности учреждений 
курортно-оздоровительной специализации. 
– Формирование санаторно-курортных дестинаций. 
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Участники круглого стола 

Андреева Александра Геннадьевна, дир. ООО СП «Русский север» 
«Проблемы организации детского отдыха в Республике Карелия» 

Белая Раиса Васильевна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
Дьяконова Мария Владимировна, к.э.н., н.с., Институт экономики КарНЦ 
РАН 
«Современные особенности развития курортно-оздоровительной дес-
тинации Республики Карелия» 

Волков Алексей Викторович, рук. направления «Отели», ООО «Группа 
Компаний «Звезды общепита» 
«Актуальные тенденции в организации питания в средствах размеще-
ния курортно-санаторного типа» 

Григорьев Владимир Анатольевич, Парламентский комитет по социаль-
ной политике, Законодательное Собрание РК  
«Отдых и лечение детей и взрослого населения» 

Казьмин Алексей Анатольевич, эксперт, Компания «МКД-Партнер»  
Квадрициус Наталья Викторовна, эксперт, Компания «МКД-Партнер»  
«Тенденции развития рынка оздоровительного туризма в Европе» 

Махаева Надежда Михайловна, зам. председателя, Объединение органи-
заций профсоюзов РК 
«Проблемы оздоровления населения» 

Мурина Светлана Григорьевна, соискатель, Институт экономики 
КарНЦ РАН 
«Исследование туристско-рекреационной мобильности населения Рес-
публики Карелия и ее влияния на качество жизни» 

Разумов Александр Николаевич, ген. дир., ФГУ «Российский научный 
центр восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцраз-
вития России», академик РАМН, проф. 
«Методология развития и организации системы восстановительной меди-
цины на курортах и в санаториях» 

Стороженко Николай Афанасьевич, проф., Национальная курортная ас-
социация, Заслуженный врач РФ 
«Санаторно-курортная сфера и государственная политика»  

Улич Валентина Васильевна, глав. врач, Детская республиканская больница, 
г. Петрозаводск 
«Состояние здоровья детского населения Республики Карелия. Проблемы 
оздоровления» 
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Федоров Николай Васильевич, ген. дир., ОАО «Санаторий Марциальные 
воды» 
«Белые пятна в отношениях между курортами и государством» 

Цапиева Ольга Константиновна, д.э.н., проф., зам. дир. по научной работе, 
Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного 
центра РАН 
«Современное состояние, проблемы, инструментарий эффективного 
управления и модели устойчивого развития курортно-лечебного ком-
плекса Кавказских Минеральных вод» 

Черехович Любовь Сергеевна, зам. Председателя профсоюзного комитета, 
ОАО «Кондопога» 
«Отдых и лечение детей и взрослого населения» 

Блиндюк Юлия Владимировна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Бутаковская Нина Владиславовна, ген. дир., гл. врач, Санаторий «Белые 
ключи» 

Глушанок Анжела Викторовна, Учебно-оздоровительный центр «Урозеро» 

Двойникова Ольга Викторовна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Денисенко Елена Михайловна, студ., Карельский институт туризма – 
филиал НОУ ВПО РМАТ 

Дорофеева Людмила Николаевна, Глава администрации, Петровское 
сельское поселение, Республика Карелия 

Емельянова Надежда Александровна, Глава администрации, Курортное 
сельское поселение «Марциальные воды», РК 

Ефремова Татьяна Геннадьевна, ООО «Арсик» 

Маркелова Марина Павловна, гл. специалист по медицинской профилактике, 
Министерство здравоохранения и социального развития РК 

Некурашина Ульяна Владимировна, гл. спец., Министерство здраво-
охранения и социального развития РК 

Носова Анна Александровна, менеджер, ООО Турбюро «Корела» 

Простокишина Надежда Анатольевна, врач ЛФК, ГУЗ «РЦМП»  

Рутгайзер Аркадий Леонидович, к.м.н., гл. реабилитолог Минздрав РК, гл. 
врач МУЗ ГП № 2, Заслуженный врач РФ 

Саари Людмила Александровна, гл. врач, Санаторий-профилакторий ОАО 
«Кондопога»  
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Смирнова Анна Васильевна, зам. управляющего, ГУ – региональное отде-
ление ФСС РФ по РК 

Стрельцова Наталья Юрьевна, преподаватель, Карельский институт 
туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

Табулович Наталья Валерьевна, гл. спец., отд. экономики и развития со-
циальной сферы, Минэкономразвития РК 

Шмуйло Татьяна Павловна, к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 

Штеркель Екатерина, студ., каф. туризма, Петрозаводский государст-
венный университет 
 
18.30–20.00 Фуршет 
20.00–21.00 Культурная программа. Концерт органной музыки  
                          (г. Кондопога) 
 

8 июня 2010 г., вторник (г. Петрозаводск) 
 

10.00–13.00 «Бизнес-завтрак с инвесторами» 
 
Презентация инвестиционных площадок – проектов по строительству 
объектов инфраструктуры туризма и смежных отраслей на территории 
Республики Карелия, условия господдержки инвесторов  
(Кафе-клуб «Территория», наб. Варкауса, 12) 
Ведущие – Коткин Евгений Евгеньевич, к.э.н., зам. министра экономического 
                      развития РК  

Алимпиев Сергей Вячеславович, зам. министра экономического 
развития РК 
Громов Владимир Викторович, к.э.н., нач. отдела экономики и 
развития туризма Министерства экономического развития РК 
Мантере Эйла Вейкковна, к.э.н., Институт экономики КарНЦ РАН 

 
В рамках Бизнес-завтрака будут представлены:  
 Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туриз-
ма в Республике Карелия, как инструмент государственного управления 
развитием региональной инфраструктуры туризма; 
 Условия и инструменты государственной поддержки инвестицион-
ных проектов в республике; 
 Опыт успешной реализации в республике инвестиционных проек-
тов с использованием Генеральной схемы размещения объектов и инфра-
структуры туризма; 
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 Презентации туристских инвестиционных проектов Генеральной 
схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике  
Карелия (Центральная туристская зона – Петрозаводск, Прионежский рай-
он, Заонежье; Сортавальская; Лоухская; Пудожская). 
Бизнес-завтрак ориентирован на представителей инвестиционных компа-
ний, банков и кредитных организаций, государственных и частных инве-
сторов, специалистов органов управления муниципальных образований 
 
11.00–13.00 Семинар (мастер-класс) 
 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО РАЗВИ-
ТИЮ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 

Ведущие – Жирнель Евгений Викторович, к.э.н., Институт экономики  
                     КарНЦ РАН 
                     Савельев Юрий Владимирович, к.э.н., уч. секретарь Президиума 
                     КарНЦ РАН 
                     Алиева Галина Валентиновна, доктор экономики, ФГУП Рос  
                     НИПИ Урбанистики 
                     Туркин Дмитрий Алексеевич, вед. инженер, ФГУП РосНИПИ  
                     Урбанистики 
 
Мастер-класс предполагает презентацию Генеральной схемы размещения 
объектов и инфраструктуры туризма Республики Карелия до 2025 г., рас-
смотрение методических аспектов разработки и инструментов реализации. 
В ходе Мастер-класса будут раскрыты следующие положения: 
 Генеральная схема размещения капитальных объектов и инфраструк-
туры туризма как документ территориального планирования регионально-
го уровня. 
 Генеральная схема в системе планирования развития туризма в ре-
гионе и ее задачи. 
 Основные этапы разработки Генеральной схемы и состав проектных 
материалов. 
 Информационные технологии при разработке и реализации Гене-
ральной схемы. 
 Методические подходы обоснования проектных решений. 
 Проблемы и механизмы реализации проектных решений. 
Основное внимание в рамках Мастер-класса предполагается уделить на-
учно-методическому обеспечению проектирования туристской и вспомо-
гательной инфраструктуры в регионе: оценка туристско-рекреационного 
потенциала, прогноз туристских потоков, маркетинговый анализ, функ-
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циональное зонирование территории и выбор ее туристской специализа-
ции, оценка потребности в объектах инфраструктуры. 
Мастер-класс ориентирован на представителей органов государственной 
власти регионального уровня, специалистов проектных организаций, за-
нимающихся разработкой документов территориального планирования. 
 
11.00–13.00 Семинар (мастер-класс) 
 
РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. БРЕН-
ДИНГ ТЕРРИТОРИИ  

Ведущие – Шишкин Артем Анатольевич, к.э.н., Институт экономики 
                      КарНЦ РАН  
                     Чубиева Инна Васильевна, к.э.н., Институт экономики  
                     КарНЦ РАН 
                     Степанова Светлана Викторовна, к.э.н., Петрозаводский  
                     филиал НОУ ВПО «СПбАУЭ» 
 
В рамках Мастер-класса будут представлены методические аспекты разра-
ботки стратегических и программных муниципальных документов разви-
тия туризма, в том числе освещены вопросы: 
 Согласование программ развития муниципальных образований 
(МО) с документами стратегического и территориального планирования 
МО и субъекта РФ (стратегии и программы, схемы территориального пла-
нирования), преемственность целевых установок, инструменты их реали-
зации. 
 Подготовка технического задания на разработку программы разви-
тия туризма МО для подрядчика. 
 Организация системы сбора и методы обработки необходимой ин-
формации. 
 Методы планирования (сценарный подход, целевое планирование и др.). 
 Формирование структуры и содержания программы. 
 Представление системы мониторинга и оценки эффективности ме-
роприятий (проектов) и программы в целом. 
 Система согласования и утверждения Проекта программы. 
Отдельное внимание будет уделено способам формирования имиджа МО 
на основе уникальных турпродуктов территорий (достопримечательности, 
значимые события, туристские маршруты и др.). Будут раскрыты основ-
ные принципы и этапы брендинга МО и примеры туристских брендов МО 
Карелии.  

На Мастер-классе выступит международный эксперт из Австрии коор-
динатор проектов по России и СНГ консалтинговой компании 
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«Kohl&Partner» Хинтереггер Кристофер по теме: «Туристический брен-
динг – лучшие практические примеры». 
Мастер-класс ориентирован на специалистов органов управления муници-
пальных образований, исследователей в области туризма и развития тер-
риторий, представителей учебных заведений, осуществляющих подготов-
ку кадров для туристской отрасли. 
 
11.00–16.00 Мастер-класс 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И РЕГИОНАХ 

Ведущие – Казьмин Алексей Анатольевич, эксперт, Компания  
                        «МКД-Партнер», СПб. 

       Квадрициус Наталья Викторовна, эксперт, Компания  
      «МКД-Партнер», СПб. 

Куратор –       Дьяконова Мария Владимировна, к.э.н., Институт экономики  
                          КарНЦ РАН 
 
В рамках Мастер-класса будут раскрыты следующие вопросы: 
 Роль и место санаторно-курортной отрасли в экономике и социаль-
ной сфере России и Западной Европы. Анализ последствий глобального 
экономического кризиса, сходства и различия. 
 Особенности управления санаторно-курортными активами на 
основе подхода «социальный бизнес и социально ответственные ин-
вестиции». 
 Оценка эффективности деятельности санаторно-курортных учреж-
дений: достижение рентабельности versus решение корпоративных задач 
собственников. 
 Системные недостатки в организации деятельности и управления 
санаторно-курортными учреждениями России: управленческие и эконо-
мические. 
 Приоритеты развития санаторно-курортных учреждений России в 
краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективах. 
Мастер-класс ориентирован на руководителей и специалистов са-
наторно-курортных учреждений, исследователей в области туриз-
ма и развития территорий, представителей учебных заведений, 
осуществляющих подготовку кадров для сферы лечебно-
оздоровительного туризма. 
 
12.00 Открытие выставки  
(Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп», наб. Варкауса, 12) 

 



 

 
31 

9 июня 2010 г., среда (г. Петрозаводск) 
 
11.00–12.30 Семинар 
 
КОНСАЛТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРБИЗНЕСА. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В 
ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 
(Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп», наб. Варкауса, 12) 

Ведущие – Конев Иван Петрович, к.э.н., Петрозаводский государственный 
                     университет 

Розанова Людмила Ивановна, к.э.н., Институт экономики 
КарНЦ РАН 

 
В ходе семинара будут раскрыты практические вопросы, связанные с повы-
шением эффективности ведения турбизнеса по следующим направлениям: 
 Роль и значение консалтинга в организации турбизнеса и управле-
нии туристской деятельностью.  
 Консалтинговая поддержка турбизнеса по организации новых на-
правлений туристской деятельности и оценке эффективности инвестици-
онных проектов. 
 Специфика разработки научно-технической программы консалтин-
говых услуг по туризму. 
 Особенность инновационных бизнес-проектов по туризму. 
 Изменения в технологии управления турбизнесом на основе коопе-
рации крупных, средних и малых предприятий. 
 Конкурентоспособность как критерий результативности кооперации 
субъектов турбизнеса. 
 Услуги некоммерческих объединений (НКО) на туристском рынке. 
На семинар приглашаются представители бизнеса, НКО, преподаватели учеб-
ных заведений, осуществляющих подготовку кадров для туристской отрасли, 
специалисты органов регионального и муниципального управления. 
 
12.30–13.00 «Консалтинг-блиц» 
(Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп», наб. Варкауса, 12) 

Кураторы – Кулакова Любовь Михайловна, к.э.н., ИЭ КарНЦ РАН 
                      Гнетова Елена Георгиевна, дир., Выставочное агентство                      
                      «Еврофорум» 
 
Консалтинг-блиц предполагает оказание бесплатной консультационной 
помощи специалистами консалтинговых компаний по вопросам организа-
ции турбизнеса и управления туристской деятельностью. Консультации 
проводятся индивидуально в режиме «блиц» для представителей малого и 
среднего бизнеса.  



 

 
 

9–10 июня 2010 г. (среда–четверг), г. Петрозаводск, о. Кижи, Валаам, 
Соловецкие острова 

 
Экскурсионная программа по заявкам. Участие в работе Х выставки  
«Карелия туристская». 
(Индивидуальные графики участников конференции). 

 
Контакты 
 
Институт экономики Карельского научного центра РАН 
т. (факс) 8142–57-07-27; Е-mail: insteco@karelia.ru,  
адрес: 185000, Петрозаводск, А. Невского, д. 50  
Выставочное агентство «Еврофорум» 
т. (факс) 8142–76-83-00; Е-mail: euroforum@karelia.ru,  
адрес: 185000, Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45 
Министерство экономического развития Республики Карелия 
т. +7-8142-792326, факс +7-8142-781039,  
адрес: 185028, Петрозаводск, ул. Андропова, 2 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 
7 июня 2010 г. 

Конференция 
Место проведения: г. Кондопога, Дворец Искусств (ул. Бумажников, 1) 
 

6 и 7 июня  Встреча на вокзале г. Петрозаводска иногородних 
участников Форума. 
(встреча прибывающих поездами № 17 и № 657). 
Организаторы будут встречать на перроне (у лестниц, 
ведущих к выходу в город) с табличками 
«Международный туристский Форум «Карелия 2010».  

9.30 Трансфер (г. Петрозаводск – г. Кондопога). 
 Отправление автобусов от гостиницы «Северная»  

(г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21). 
Участников, заехавших 6 июня, автобусы будут 
забирать от мест проживания (гостиниц). Время сбора 
уточнить у портье. 
Участников Форума – жителей Карелии – просим 
подходить к 9.15 к гостинице «Северная». 
Участников Форума – сотрудников КарНЦ РАН – 
просим подходить к 9.15 к корпусу КарНЦ РАН  
по адресу: пр. А. Невского, 50. 

9.30 – 11.00 Регистрация участников Форума (Дворец Искусств,  
г. Кондопога, ул. Бумажников, 1). 
При регистрации участники получают именные бейджи 
и информационные материалы. 
Отметка в командировочном удостоверении и обмен 
документами – стойка регистрации. 

20.00 – 21.00 Концерт органной музыки  
21.00 Трансфер (г. Кондопога – г. Петрозаводск) 

 
8 июня 2010 г. 

Бизнес-завтрак с инвесторами 
Время проведения: 10.00 – 13.00 ч. 
Место проведения: ВРЦ «Калейдоскоп» (наб. Варкауса, 12) 
Для участников Форума от гостиниц будет организован трансфер. Время сбора 
уточнить у портье. 
Самостоятельно можно доехать на общественном транспорте:  
троллейбус № 2 (остановка «ВРЦ «Калейдоскоп»),  
маршрутные такси № 4, № 6, № 8, № 22, № 25 (остановка Дом культуры ДСК). 
Мастер-классы 
Время проведения мастер-классов: 11.00 – 13.00 ч. 
Место проведения – Институт экономики КарНЦ РАН, Институт биологии 
КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. Невского, 50) 
Для участников от гостиниц будет организован трансфер. Время сбора уточнить у портье. 
 
 



 
Выставка «Экономика Карелии: вчера, сегодня, завтра», «Карелия 
туристская 2010»  
Церемония официального открытия выставки – 8 июня в 12.00 ч. 
После окончания мастер-классов будет организован трансфер на в ВРЦ 
«Калейдоскоп» (наб. Варкауса, 12). 
До выставки можно добраться самостоятельно на общественном транспорте:  
троллейбус № 2 (остановка «ВРЦ «Калейдоскоп»),  
маршрутные такси № 4, № 6, № 8, № 22, № 25 (остановка «Дом культуры ДСК»). 
Время работы выставки: 8 и 9 июня с 11.00 – 19.00 ч., 10 июня с 11.00 – 17.00 ч. 

 
9 июня 2010 г. 

Семинар «Консалтинговая поддержка турбизнеса», «Консалтинг-блиц» 
Место проведения: ВРЦ «Калейдоскоп» (наб. Варкауса, 12) 
Время проведения: 10.00 – 12.00 ч. 
Самостоятельно можно доехать на общественном транспорте: троллейбус № 2 
(остановка «ВРЦ «Калейдоскоп»), маршрутные такси № 4, № 6, № 8, № 22, № 25 
(остановка «Дом культуры ДСК») 

 
10 июня 2010 г. 

Экскурсионные программы по предварительным заявкам 
Выставка «Экономика Карелии: вчера, сегодня, завтра», «Карелия 
туристская 2010»  
Самостоятельное посещение (наб. Варкауса, 12). До выставки можно добраться 
самостоятельно на общественном транспорте: троллейбус № 2 (остановка «ВРЦ 
«Калейдоскоп»)  

 

Контактные данные 
Встреча и расселение гостей, 
трансферы, экскурсионная 
программа 

ЗАО «Интурист-Петрозаводск»,  
р.т. (8142) 59-29-10, 59-20-00  
Степанова Наталья 

Научное сопровождение  
(консультации, оперативные 
изменения) 

Институт экономики КарНЦ РАН 
Шишкин Анатолий Иванович – 26-51-87 
Кодолова Татьяна Алексеевна – +79095728294 
Мантере Эйла Вейкковна– +79114127120 

Менеджер по 
документообороту 

ООО «Еврофорум» 
р.т. 76-83-00, 76-87-96, 78-30-23 
Екатерина Каллиева – +79212246343 

Организационно-техническое 
сопровождение Форума  

ООО «Еврофорум» 
р.т. 76-83-00, 76-87-96, 78-30-23 
Митина Марина – +7921 700 4398  
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