
Сибирские конференции в Москве - 2021

Программа
 Международной научно-практической конференции

«Туристские территории Сибири и Дальнего Востока: 
 опыт и перспективы развития внутреннего и въездного туризма»

27 сентября 2021 года, 11-00 мск, Zoom
Московский дом национальностей Правительства Москвы

Научно-практические конференции ко Всемирному дню туризма
проводятся ежегодно 

Научно-просветительским центром «Музей Сибири и Дальнего Востока» 
и Институтом гостиничного бизнеса и туризма РУДН.

Цикл «Сибирские конференции в Москве» 
проходит с 2017 года в рамках 

Международного проекта
 «Сибирь и Дальний Восток — территория науки, культуры и туризма». 



В деловом сезоне 2020-2021 на площадках 
Московского дома национальностей Правительства Москвы 

         и Всероссийского фестиваля науки состоялись конференции:
– I и II конференции «Территориальные бренды регионов Сибири

 и Дальнего Востока»
– «Сибирь и Дальний Восток — территория научного туризма»
– «Промышленный туризм в регионах Сибири и Дальнего Востока: 

опыт, проблемы и перспективы»
– I и II конференции «Первопроходцы, исследователи и просветители

 Сибири и Дальнего Востока»
– «Интеграция музеев в сферу туризма: современный опыт и перспективы»
– II и III конференции «Сибирь и Дальний Восток в годы 

Великой Отечественной войны»
По итогам прошедших конференций готовится к изданию сборник тезисов

_______________________________________________

 Доклады и спикеры
Международной научно-практической конференции

 «Туристские территории Сибири и Дальнего Востока: 
 опыт и перспективы развития внутреннего и въездного туризма» 

Приветственное слово 

Директор Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН, 
кандидат военных наук Гернеший Василий Васильевич

Руководитель Постоянного Представительства Алтайского края в г. Москве, 
кандидат психологических наук Борисенко Николай Владимирович

Научный руководитель Сибирского федерального университета,
академик Ваганов Евгений Александрович, г. Красноярск

_____________________________________________

Научно-просветительский центр «Музей Сибири и Дальнего Востока»
Современное развитие туристских территорий

 Сибири и Дальнего Востока
Директор, эксперт по туризму Хаткевич Артур Андреевич

Ассоциация музеев Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
Остров Сахалин как территория музейного туризма

Президент АМСО Фирсова Евгения Павловна

Туристский центр Алтайского края
Алтайский край: продвижение территории 

через региональный туристической бренд
ВРИО директора «Алтайтурцентра» Попович Сергей Владимирович



Архитектурно-этнографический музей Тальцы», Иркутская область
«Тальцы»: событийный туризм как инструмент развития 

туристской территории и внутреннего туризма
Заместитель директора музея Стрекалина Елена Анатольевна

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница», Кемеровская область 
Томская Писаница как популярная территория 

культурно-просветителького туризма в Кузбассе 
 Заместитель директора по научной работе Горяев Вадим Сергеевич

Музейно-просветительское объединение Тюменской области 
Старинный город Тобольск как территория туризма 

Генеральный директор, кандидат философских наук, доктор музееведения 
Сидорова Светлана Юрьевна

Презентация авторского документального фильма о 150-летней истории
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

 
«Тобольский кремль. Голос истории, Тюменская область»

_________________________________

Модератор — Хаткевич Артур Андреевич,  г. Москва

Участники конференции

– Студенты и преподаватели ведущих высших учебных заведений:
– Российского университета дружбы народов (представители России, Албании, 

Боснии и Герцеговины, Гвинеи-Бисау, Эквадора, Турции, Вьетнама, Китая, 
Республики Корея, Украины, Туркменистана)

– МГУ имени М.В. Ломоносова
– Финансового университета при Правительстве РФ
– российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
– Кемеровского государственного университета
– Кемеровского государственного института культуры
– Барнаульского государственного педагогического университета
– Барнаульского государственного технического университета
– Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета             

имени В.М. Шукшина
– Амурского государственного университета
– тувинского государственного университета
– Тюменского государственного университета
– Тюменского государственного института культуры                            
– Представители землячеств регионов Сибири и Дальнего Востока 

в г. Москве
– Руководители и научные сотрудники музеев Сибири и Дальнего Востока
– Представители научного сообщества организаций СО РАН и ДВО РАН
– Соотечественники за рубежом



______________________________________________

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88520551650?

pwd=VTlUcVpJNTdoTDY2MHRGZ0pJK040QT09

Идентификатор конференции: 885 2055 1650
Код доступа: 274287

________________________________________

Контакты Оргкомитета:
 nauka-prof@mail.ru 

Тел. / WhatsApp 8-916-591-25-23 


