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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

27 октября 2022 г.

Пленарное заседание в смешанном (онлайн и оффлайн) формате,
ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 75,

модераторы — Манаков А.Г., Красильникова И.Н..
Время работы – с 10.00 до 11.45; регламент докладов – 12 минут.

1.  Бочарников  Владимир  Николаевич,  доктор  биологических  наук,  ведущий
научный  сотрудник  лаборатории  экологии  и  охраны  животных,  Тихоокеанский
институт  географии  ДВО  РАН  (г.  Владивосток,  Россия).  E-mail:
vbocharnikov@mail.ru; Музыченко Татьяна Константиновна, младший научный
сотрудник  Информационно-картографического  центра,  Тихоокеанский  институт
географии ДВО РАН (г. Владивосток, Россия). E-mail: muzychenko.tk@gmail.com 
Тема доклада: «Континуум дикой природы и культурных ландшафтов России в
туристском сохранении мирового наследия России».
2. Токарчук Светлана Михайловна, кандидат географических наук, доцент ка-
федры географии и природопользования Брестского государственного университе-
та имени А. С. Пушкина (г. Брест, Беларусь). E-mail: svetlana.m.tokarchuk@mail.ru;
Поливач Ксения Андреевна,  студентка кафедры географии и природопользова-
ния Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина (г. Брест, Бе-
ларусь).  E-mail:  ksaychik@bk.ru.  Тема  доклада:  «Инвентаризация  историко-
культурных ценностей города Гродно для целей развития туризма впечатле-
ний».
3. Токарчук Олег Васильевич,  кандидат географических наук, доцент кафедры
географии и  природопользования  Учреждения  образования  «Брестский  государ-
ственный университет имени А. С. Пушкина» (г. Брест, Республика Беларусь),
E-mail:  oleg.v.tokarchuk@mail.ru.  Тема доклада:  «Природный туристско-рекреа-
ционный потенциал трансграничной части бассейна реки Западный Буг». 
4.  Бочарникова  Александра  Владимировна,  кандидат  географических  наук,
научный сотрудник, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр эколо-
гической  безопасности  РАН  (С.-Петербург,  Россия).  E-mail:



aleksandra.bocharnikowa@yandex.ru.  Тема доклада:  «Историко-культурное насле-
дие коренных народов Северо-Запада: вызовы и возможности для туризма».
5.  Кропинова Елена Геннадиевна, доктор географических наук,  профессор ка-
федры  туристического  бизнеса,  географии  и  пространственного  планирования,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград, Россия). E-
mail: kropinova2@mail.ru; Бочков Андрей Юрьевич, аспирант направления «Нау-
ки о земле»,  Балтийский федеральный университет (г.  Калининград,  Россия).  E-
mail: bocandrei7@icloud.com.  Тема доклада:  «Цифровизация стран Балтийского
региона на примере Эстонии».
6. Александрова Марианна Светлозарова,  PhD, ассистент кафедры «Экономика
и организация туризма», Экономический университет — Варна (г. Варна, Болга-
рия).  E-mail: marianna.aleksandrova@ue-varna.bg. Тема доклада:  «Концептуальная
модель построения гастрономического бренда туристских территорий».
7. Силичева Наталия Евгеневна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и управления национальным хозяйством, докторант кафедры экономи-
ки и организации туризма, Экономический университет — Варна (г. Варна, Болга-
рия). E-mail: silnatali_izm@mail.ru. Тема доклада: «Формирование стратегии раз-
вития туристско-рекреационных кластеров региона (европейский опыт)».

Секция 1: «Влияние пандемии COVID-19 на географию туризма и рекреации»
в смешанном (онлайн и оффлайн) формате,

ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 75,
модераторы — Манаков А.Г., Красильникова И.Н..

Время работы – с 12.30 до 14.00; регламент докладов – 12 минут.

8.  Кондратьева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, научный
сотрудник,  Федеральный  исследовательский  центр  «Карельский  научный  центр
РАН» (г. Петрозаводск, Россия). E-mail: svkorka@mail.ru. Тема доклада: «Влияние
пандемии COVID-19 на развитие туризма в Российской Федерации».
9. Дементьев Виталий Сергеевич, кандидат географических наук, преподаватель
Института среднего профессионального образования, Санкт-Петербургский поли-
технический  университет  Петра  Великого  (С.-Петербург,  Россия).  E-mail:
dementjew.vitaly2011@yandex.ru. Тема выступления: «Динамика въездного и вы-
ездного туризма в России в период 2014-2022 гг.».
10.  Соколов Александр Сергеевич,  старший преподаватель кафедры экологии,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (г. Гомель, Республика
Беларусь).  E-mail: alsokol@tut.by.  Тема доклада:  «Развитие туризма и туристи-
ческой индустрии в Республике Беларусь в 2017-2021 годах и влияние на него
пандемии COVID-19».
11. Иванов Иван Андреевич, аспирант кафедры географии, естественно-географи-
ческий факультет, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский
государственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: ii60@bk.ru. Тема доклада:
«Оценка степени замещения въездного турпотока в странах Восточной Евро-
пы в период пандемии COVID-19».
12. Нижникова Анастасия Константиновна,  аспирант высшей школы гостепри-
имства образовательно-научного кластера «Институт управления и территориаль-
ного развития» Балтийского федерального университета имени И. Канта (г. Кали-



нинград,  Россия).  E-mail:  stasynizhnikova@gmail.com.  Тема  доклада: «Влияние
пандемии COVID-19 на международный туризм в контексте устойчивого раз-
вития».
13. Митрофанов Никита Михайлович, аспирант кафедры экономической геогра-
фии, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герце-
на (С.-Петербург, Россия). E-mail: nikitamitrof48@gmail.com. Тема  доклада: «Воз-
вращение на «хоженые» туристические тропы: перспективы и ограничения
развития туристических связей России на постсоветском пространстве».
14.  Крыстев Вилиян Крыстев, кандидат географических наук,  доцент кафедры
«Экономика и организация туризма», Экономический университет Варны (г. Варна,
Болгария). E-mail: vilianbg@yandex.ru. Манаков Андрей Геннадьевич, доктор гео-
графических наук, профессор кафедры географии, институт медицины и экспери-
ментальной биологии, Псковский государственный университет (г. Псков, Россия).
E-mail: region-psk@yandex.ru. Иванов Иван Андреевич, аспирант кафедры геогра-
фии,  естественно-географический  факультет,  институт  медицины  и  эксперимен-
тальной биологии, Псковский государственный университет (г. Псков, Россия). E-
mail:  ii60@bk.ru.  Тема  выступления:  «Изменение  структуры  и  распределения
въездного турпотока в Болгарии в период пандемии COVID-19».

Секция 2: «Туристско-рекреационный потенциал регионов стран Восточной
Европы. Новые виды туризма. Разработка новых туристских маршрутов» 

в смешанном (онлайн и оффлайн) формате,
ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 75,

модераторы — Манаков А.Г., Красильникова И.Н..
Время работы – с 14.15 до 15.45; регламент докладов – 10 минут.

15. Рыгалова Мария Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры философии и социологии, Алтайский государственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова; научный сотрудник отдела сопровождения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, Алтайский государственный уни-
верситет (г. Барнаул, Россия). E-mail:  mariya_rygalova@mail.ru;  Рыгалов Евгений
Владимирович,  старший  преподаватель  кафедры  экономической  географии  и
картографии,  Алтайский  государственный  университет  (г.  Барнаул,  Россия).  E-
mail:  rugalov@mail.ru. Тема доклада: «Анализ возможностей развития научного
туризма в Алтайском крае и Республике Алтай».
16.  Коротков  Андрей  Сергеевич,  магистрант  экономического  факультета,  Мо-
сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва, Рос-
сия).  E-mail:  korotkov.andrey@geogr.msu.ru;  Алексеенко  Наталья  Анатольевна,
кандидат  географических наук,  доцент  кафедры картографии и геоинформатики
географического  факультета,  Московский  государственный  университет  имени
М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail: valtuz@mail.ru; Курамагомедов Ба-
шир Магомедович,   магистр картографии и геоинформатики, сотрудник Отдела
картографии и дистанционного зондирования Земли, Институт географии Россий-
ской Академии наук. E-mail: bashir.kura@gmail.com. Тема доклада: «Карты исто-
рико-культурного наследия как фактор, увеличивающий потенциал развития
внутреннего туризма в регионе (на примере атласа Республики Дагестан)».



17.  Жагина  Светлана  Николаевна,  научный  сотрудник  географического  фа-
культета  МГУ  имени  М.  В.  Ломоносова  (г.  Москва,  Россия).  E-mail:  vulpes-
06@mail.ru;  Светлосанов  Владимир  Анатольевич,  доктор  физико-математиче-
ских наук,  профессор,  ведущий научный сотрудник географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail: vsvetlos@mail.ru;  Ни-
зовцев Вячеслав Алексеевич, кандидат географических наук, ведущий научный
сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва,
Россия). E-mail: nizov2118@mail.ru; Пахомова Ольга Михайловна, кандидат гео-
графических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.
В. Ломоносова (г. Москва, Россия).  E-mail: olpah@mail.ru. Тема доклада:  «Разви-
тие туристического и историко-культурного потенциала пяти районов Арк-
тический зоны Российской Федерации».
18. Данилкина Наталья Валерьевна, кандидат философских наук, а.н.с., Центр
арктических и сибирских исследований CИ ФНИСЦ РАН (С.-Петербург, Россия).
E-mail: natalia.danilkina@google.com. Тема доклада:  «Ревитализация культурных
ландшафтов как способ сохранения наследия: критический анализ».
19. Дидковский  Илья  Владимирович,  магистрант  направления  «Гостиничное
дело», Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (г. Калинин-
град, Россия). E-mail: ilya_di@bk.ru. Тема доклада: «Новые виды туризма, факто-
ры и перспективы их развития».
20. Коршунова Наталья Викторовна, магистрант, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта (г. Калининград, Россия). E-mail: N_Litvinovich@bk.ru; 
Смирнова  Екатерина,  магистрант,  Балтийский  федеральный  университет  им.
И. Канта (г. Калининград, Россия). E-mail:  ekaterinasmirnovakz@yandex.ru;  Сурко-
ва  Анна  Сергеевна,  магистрант,  Балтийский  федеральный  университет  им.  И.
Канта (г. Калининград, Россия). E-mail: anramm_98@mail.ru. Тема доклада: «Разра-
ботка пешеходного туристического маршрута по Калининградской области
«В поисках Альбертины».
21. Полюхович Андрей Николаевич, магистрант кафедры физической географии
мира и образовательных технологий,  Белорусский государственный университет
(г. Минск, Республика Беларусь). E-mail: napikm@mail.ru. Тема доклада:  «Интер-
активный проект экотуристического комплекса «Струмень».
22. Алексеенко Наталья Анатольевна, кандидат географических наук, доцент ка-
федры картографии  и  геоинформатики,  Географический  факультет,  Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail:
valtuz@mail.ru;  Викулина  Марина  Александровна,  кандидат  географических
наук, научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии, Географический
факультет,  Московский  государственный  университет  имени  М.  В.  Ломоносова
(г. Москва,  Россия).  E-mail:  masanna2003@mail.ru;  Пакина  Алла  Анатольевна,
кандидат географических наук, доцент кафедры рационального природопользова-
ния, Географический факультет, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail: allapa@yandex.ru; Макушин Миха-
ил Алексеевич, магистр географии, инженер Научно-исследовательской лаборато-
рии регионального анализа и политической географии, Географический факультет,
Московский государственный университет имени М. В.  Ломоносова (г.  Москва,
Россия). E-mail: mihmakush@mail.ru; Барышкин Петр Алексеевич, магистрант ка-
федры картографии  и  геоинформатики,  Географический  факультет,  Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail:



petr.baryshkin@gmail.com;  Курамагомедов Башир Магомедович,  магистр карто-
графии и геоинформатики, сотрудник Отдела картографии и дистанционного зон-
дирования Земли, Институт географии Российской Академии наук (г. Москва, Рос-
сия). E-mail: bashir.kura@igras.ru.  Тема доклада:  «Комплексная практика школы
юного географа МГУ в Хибинах — методические подходы, разработка струк-
туры, опыт проведения».
23. Комарницкая Татьяна Викторовна, аспирант, Балтийский федеральный уни-
верситет  им.  И.  Канта  (г.  Калининград,  Россия).  E-mail:  info@mik-avia.ru.  Тема
доклада: «Профориентационный туризм как новое перспективное направление
туристической  деятельности  в  России  на  примере  Калининградской  обла-
сти».

28 октября 2022 г.

«Круглый стол» в очном формате, Секция 1,
ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 72.

Время работы – с 10.15 до 11.45; регламент выступлений – до 10 минут; 
модератор – Красильникова И.Н.

Участники «круглого стола»:
Тема 1. «Новые виды туризма, факторы и перспективы их развития»
1. Федорова Алёна Валерьевна, магистрант направления «Педагогическое образо-
вание», секретарь проректора по работе с молодёжью, Псковский государственный
университет  (г.  Псков,  Россия).  E-mail:  alena199969@gmail.com.  Красильникова
Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой гео-
графии,  институт медицины и экспериментальной биологии,  Псковский государ-
ственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: mulia777@mail.ru.  Тема выступ-
ления: «Детский туризм в Псковской области: национальные маршруты».
2. Кроток Роман Николаевич, аспирант кафедры географии,  институт медици-
ны  и  экспериментальной  биологии,  Псковский  государственный  университет
(г. Псков, Россия). E-mail: roma.krotok@yandex.ru. Тема выступления: «Развитие
религиозного туризма в Псковской области».
3. Гаврилов Алексей Алексеевич,  старший преподаватель кафедры прикладной
информатики и моделирования, начальник отдела развития образовательных про-
грамм и качества образования, Псковский государственный университет (г. Псков,
Россия).  E-mail:  alexg.pskov@gmail.com.  Тема  выступления: «Современный  об-
разовательный туризм как метод педагогического процесса».
4. Лобарёв Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры математики и
теории игр, начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и
организации  приёма  обучающихся,  начальник  отдела  по  приёму  в  университет,
Псковский  государственный  университет  (г.  Псков,  Россия).  E-mail:
lds1979@mail.ru. Тема выступления: «Региональные особенности приёмных кам-
паний 2020-2022 гг. в России в свете изменения тенденций образовательного
туризма». 



Тема 2. «Организация туризма, разработка новых туристских маршрутов»
5. Теренина Наталья Константиновна, кандидат географических наук, доцент ка-
федры географии, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский
государственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: brazelon@yandex.ru. Тема
выступления: «Основные подходы к проектированию пешеходных экскурсион-
ных  маршрутов  на  территориях  традиционного  расселения  финно-угорских
этносов в регионах Северо-Запада России».
6. Лилейкина Валентина Анатольевна, старший преподаватель кафедры геогра-
фии, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский государствен-
ный университет  (г.  Псков,  Россия).  E-mail:  valentik5@mail.ru.  Кривуля  Ирина
Владимировна, старший преподаватель кафедры географии, институт медицины и
экспериментальной биологии, Псковский государственный университет (г. Псков,
Россия).  E-mail:  krivulyaa@mail.ru.  Тема выступления:  «Познавательный марш-
рут по Изборско-Мальской долине».
7. Жуков Михаил Дмитриевич, студент естественно-географического факультета,
институт медицины и экспериментальной биологии,  Псковский государственный
университет (г. Псков, Россия). E-mail: misha6d82@gmail.com.  Тема выступления:
«Инклюзивный экскурсионно-познавательный тур в город Великие Луки». 
Тема 3. «Использование ГИС-технологий и картографирование в туризме»
8. Андреев Александр Анатольевич, кандидат географических наук, доцент ка-
федры географии, Псковский государственный университет (г. Псков, Россия). E-
mail: a3pochta@mail.ru. Тема выступления: «Использование ГИС и ДЗЗ для иссле-
дования объектов культурного наследия и туристского потенциала террито-
рий».
9.  Евдокимов Сергей Игоревич,  кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский государ-
ственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: serenia-8178@yandex.ru,  Штефу-
ряк  Алина  Викторовна,  студентка  естественно-географического  факультета,
институт медицины и экспериментальной биологии,  Псковский государственный
университет (г. Псков, Россия). E-mail: Shtefuryak2011@mail.ru. Тема выступления:
«Использование ГИС-технологий в мониторинге природных и антропогенных
объектов».

«Круглый стол» в очном формате, Секция 2,
ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 75.

Время работы – с 10.15 до 11.45; регламент выступлений – до 10 минут; 
модератор – Манаков А.Г.

Участники «круглого стола»:
Тема 1. «Туристско-рекреационный потенциал регионов стран Восточной 
Европы»
1. Манаков Андрей Геннадьевич, доктор географических наук, профессор кафед-
ры географии, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский госу-
дарственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: region-psk@yandex.ru. Иванов
Иван Андреевич, аспирант кафедры географии, естественно-географический фа-
культет,  институт медицины и экспериментальной биологии,  Псковский государ-
ственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: ii60@bk.ru; Васильева Татьяна
Владимировна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, инсти-



тут медицины и экспериментальной биологии, Псковский государственный универ-
ситет  (г.  Псков,  Россия).  E-mail:  tatyana_korotche@mail.ru.  Тема  выступления:
«Классификация  муниципальных  образований  Северо-Западного  федерального
округа России по степени развития туризма».
2. Иванцов Юрий Андреевич, магистрант направления «цифровая картография и 
территориальное планирование», естественно-географический факультет, институт 
медицины и экспериментальной биологии, Псковский государственный универси-
тет (г. Псков, Россия). E-mail: yuriyivantsov2000@gmail.com. Тема выступления: 
«Влияние массовых спортивных мероприятий на развитие регионального ту-
ризма в России».

Тема 2. «География въездного туризма в странах Европы»
3.  Иванов Иван Андреевич, аспирант кафедры географии Псковского государ-
ственного университета (г. Псков, Россия). E-mail: ii60@bk.ru; Янчева Красими-
ра Драгомирова,  доцент кафедры экономики и организации туризма, Экономиче-
ский университет — Варна (г.  Варна,  Болгария).  E-mail:  krasimira_yancheva@ue-
varna.bg.  Тема выступления:  «Структура и география распределения въездного
туристского потока в Португалии».
4. Петрова Ксения Валерьевна, студентка естественно-географического факульте-
та, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский государствен-
ный университет (г. Псков, Россия). E-mail: KseniaP100514@yandex.ru. 
Тема выступления: «Динамика въездного турпотока и особенности его распреде-
ления в Австрии».
5.  Смирнова Кристина Романовна, студентка  естественно-географического фа-
культета, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский государ-
ственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: cri.sm@yandex.ru.
Тема выступления: «Динамика и география въездного турпотока в Швейцарии».
6.  Кондратьева  Ольга  Романовна, студентка  естественно-географического  фа-
культета, институт медицины и экспериментальной биологии, Псковский государ-
ственный университет (г. Псков, Россия). E-mail: meloly01@yandex.ru.
Тема выступления: «Особенности распределения въездного туристского потока
в федеральных землях Германии».

Студенческий геохакатон
по теме « Статистика туризма в странах Европы: 

основные способы учёта и география охвата», 
ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 65.
Время работы – с 12.30 до 14.00.

Организаторы и ведущие: Манаков А.Г., Иванов И.А.

Участники: студенты  естественно-географического факультета ПсковГУ (направ-
ление подготовки «Туризм», 3 курс, группа 0413-04).


