
Программа
Международной конференции 

«Территориальные бренды регионов Сибири и Дальнего Востока»

28 сентября 2020 года, 11-00 мск
  Онлайн, Zoom

Конференция, приуроченная ко Всемирному дню туризма, 
состоится в рамках традиционной

 Недели туризма Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН
и Международного проекта

 «Сибирь и Дальний Восток — территория науки, культуры и туризма»,
реализуемого с 2017 года 

 Научно-просветительским центром «Музей Сибири и Дальнего Востока»

   Модерирование  онлайн-конференции  будет  проходить  из  Московского  дома
национальностей Правительства  Москвы:  на  связь  выйдут  представители  регионов
Сибири  и  Дальнего  Востока,  которые  познакомят  российских  и  иностранных
участников конференции со своими регионами, расскажут о территориальных брендах
и развитии туризма в сибирских и дальневосточных регионах.

 Доклады и спикеры Международной конференции
 «Территориальные бренды регионов Сибири и Дальнего Востока»

г. Москва
Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН

Приветственное слово
Директор ИГБиТ Российского университета дружбы народов,

 кандидат военных наук, доцент Гернеший Василий Васильевич

Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН
«Территориальные бренды: теория и практика» 

Доцент кафедры туризма и гостиничного дела,
 кандидат педагогических наук Колотова Елизавета Владимировна

Научно-просветительский центр «Музей Сибири и Дальнего Востока»
«Основные территориальные бренды Сибири и Дальнего Востока»

 Директор Хаткевич Артур Андреевич

Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
«Разработка бренда для Чукотского автономного округа»

Студентка 1 курса магистратуры Шуматова Мария Игоревна

Тюменская область
Тюменское музейно-просветительское объединение

«Первые города Сибири, Тобольский Кремль и мировые знаменитости»  
Генеральный директор, кандидат культурологии, доктор музееведения

Сидорова Светлана Юрьевна



Алтайский край
Постоянное представительство Алтайского края в г. Москве 

Приветственное слово 
Директор, кандидат психологических наук Борисенко Николай Владимирович

Туристский центр Алтайского края
«Территориальный бренд «Алтайский край. Всё настоящее»

Заместитель директора, начальник отдела маркетинга Попович Сергей Владимирович

Кемеровская область
Кузбасский областной краеведческий музей

«Музейный бренд как составная часть бренда территорий»
Заведующий отделом военной истории КОКМ,

доцент кафедры музейного дела Кемеровского государственного института культуры,
кандидат культурологии Родионов Семён Григорьевич

Красноярский край
Минусинский региональный краеведческий музей

им. Н.М. Мартьянова
«Возможности современного музея для развития событийного туризма»

Директор музея Борисова Светлана Анатольевна

Иркутская область 
Байкальский музей Иркутского научного центра СО РАН

«Байкал — главный территориальный бренд Сибири»
Директор музея, кандидат биологических наук Купчинский Александр Борисович

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
«Тальцы — бренд Иркутской области: 40 лет развития»

Директор музея, кандидат культурологии Тихонов Владимир Внкторович

Амурская область
Палеонтологический музей

 Института геологии и природопользования ДВО РАН
«Амурские динозавры как территориальный бренд Приамурья»

Заведующий музеем палеонтологии Сашнина Ольга Владимировна

Модератор — директор Научно-просветительского центра
«Музей Сибири и Дальнего Востока» Хаткевич Артур Андреевич

 Участники конференции
– Преподаватели, российские студенты Института гостиничного бизнеса и туризма

РУДН, а также иностранные студенты (страны - Азербайджан, Вьетнам, Греция, 
Гвинея-Бисау, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Эквадор)

– Студенты и преподаватели ведущих высших учебных заведений
– Представители землячеств Сибири и Дальнего Востока в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге



– Руководители и научные сотрудники музеев Сибири и Дальнего Востока
– Представители научного сообщества СО РАН и ДВО РАН
– Представители государственных структур и общественных организаций

Подключение к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4202594854?

pwd=cXlKTWJxUlUyeHBGeDNFbkhqYm4vZz09 
Идентификатор конференции: 420 259 4854

Код доступа: 4KZYhH
 

Контакты Оргкомитета:
 nauka-prof@mail.ru

Телефон / WhatsApp  8-916-591-25-23
               ______________________________________________________

В рамках конференции 30 сентября 2020 года в 16-00 
на базе Практико-ориентированного студенческого клуба 

 «Самоуправление вне границ» 
Финансового университета при Правительстве РФ состоится 

Круглый стол «Управление продвижением туристских территорий
регионов Сибири и Дальнего Востока: проблемы и перспективы»

Организаторы: 
– Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц. кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» 
Финансового университета при Правительстве РФ

– Кочетова Анна Александровна, руководитель Департамента науки ПО СК 
«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве РФ

– Межвузовский научно-дискуссионный клуб «XXI век» факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова

Партнёры:
– Правительство Алтайского края
– Научно-просветительский центр «Профессионал»

Жюри:
Красюкова  Наталья  Львовна,  д.э.н.,  профессор,  заместитель  заведующего  кафедрой
«Государственное  и  муниципальное  управление»  по  научной  работе  Финансового
университета при Правительстве РФ
Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Финансового университета при Правительстве РФ
Борисенко Николай Владимирович, к.психол.н., Директор Постоянного представительства
Алтайского края в г. Москве

Модераторы
– Кульнев Иван Анатольевич, помощник члена Совета Федерации
– Ченцов Даниил Алексеевич, студент 3 курса Финансового университета при 

Правительстве РФ

https://us02web.zoom.us/j/4202594854?pwd=cXlKTWJxUlUyeHBGeDNFbkhqYm4vZz09
https://us02web.zoom.us/j/4202594854?pwd=cXlKTWJxUlUyeHBGeDNFbkhqYm4vZz09
mailto:nauka-prof@mail.ru


Доклады экспертов
– «Управление продвижением Алтайского края как территорией туризма»,                        

директор Краевого государственного бюджетного учреждения                                    
«Туристский центр Алтайского края» Ивлев Денис Сергеевич

– «Продвижение сибирского наследия как фактор мягкой силы: из опыта управления 
международными проектами» 

Доклады студентов и преподавателей
Финансового университета при Правительстве РФ

1. Данилина Елизавета Александровна, уч. гр. ГМУ18-4
«Проектное  управление  развитием  регионов  Сибири  и  Дальнего  Востока:  проблемы  и
перспективы». Научный  руководитель  Прокофьев  Михаил  Николаевич,  к.э.н.,  доц.
Департамента общественных финансов

2. Кочетова Анна Александровна, уч. гр. ГМУ18-6                                                                      
«Туризм как приоритет стратегического развития Дальнего Востока». 
Научный руководитель Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доц. кафедры «Государственное и
муниципальное управление» 

3. Ченцов Даниил Алексеевич, Айзатуллин Булат Наильевич, уч. гр. ГМУ18-4
«Проблемы реализации государственной политики в области туризма на Дальнем Востоке      
и в Сибири».
Научный руководитель Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» 

4. Шалаев Илья Леонидович, уч. гр. ГМУ18-6
«Развитие туристской инфраструктуры на Дальнем Востоке России и в Сибири».
Научный руководитель: Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доц. кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» 

5. Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц. кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ
«Определение приоритетных направлений развития ресурсного потенциала туристско-
рекреационной сферы на Дальнем Востоке России и в Сибири»

В рамках круглого стола
состоится конкурс научных студенческих работ на тему:

«Управление продвижением туристских территорий
регионов Сибири и Дальнего Востока: проблемы и перспективы»

Жюри конкурса:
Завалько  Наталья  Александровна,  д.э.н.,  профессор  кафедры  «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ
Кабалинский  Алексей  Игоревич,  к.э.н.,  доцент  кафедры  «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ
Адамская  Любовь  Владимировна,  к.соц.н.,  доцент  кафедры  «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ

Работы высылаются на email  : adamskaia@yandex.ru 

mailto:adamskaia@yandex.ru

