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12.00 Открытие конференции 
 

Приветствия 
 

Логунов Александр Петрович, доктор исторических наук, профессор, 
декан факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ 
Устойчивый туризм: туристский потенциал российских регионов 
 
Райн Хартмут, доктор, профессор Университета устойчивого развития 
Эберзвальде (Германия) 
Устойчивое развитие в управлении дестинациями 
 
Вольфганг Штрадас, доктор, профессор Университета устойчивого 
развития Эберзвальде (Германия) 
Мартин Бэле, магистр Социально-ответственного туризма 
Корпоративная социальная ответственность и устойчивое управление 
бизнесом в туризме 
 

Пленарное заседание 
 

Мария Александровна Гордеева, кандидат исторических наук, доцент, и.о. 
заведующего кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства 
ФИПП ИАИ РГГУ 
Социально-ответственный туризм: от локального к глобальному 
 
Николай Андреевич Медушевский, доктор исторических наук, доцент, 
кафедра культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) ФИПП ИАИ РГГУ 
Устойчивое развитие: лучшие мировые практики 
 
Кубрина Виктория Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ 
РГГУ, зам. Генерального директора центра здоровья Verba Mayr (Пушкино) 
Ценность туристического продукта: обучающий и оздоровительный 
аспекты ответственного туризма в России 
 
Анна Александровна Новикова, кандидат исторических наук, 
преподаватель кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) ФИПП 
ИАИ РГГУ 
Роль межкультурных коммуникаций и толерантности в обеспечении 



устойчивого развития туризма 
 
Офелия Робертовна Полякова, кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ 
РГГУ 
Проблемы и перспективы развития экологического туризма в России 
 
Андрей Викторович Переверзев, кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ 
РГГУ, основатель и генеральный директор круизного агентства AP-travel 
Круизный туризм в России: влияние на окружающую среду 
 
Ирина Павловна Азерникова, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ 
РГГУ 
Ответственный туризм как неотъемлемый фактор туристских брендов, 
представленных на выставке «ОТДЫХ» в 2020 г. 
 
Ирина Сергеевна Ключевская, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ, 
руководитель направления подготовки «Гостиничное дело» 
Социально ответственный туризм в малых городах России и сохранение 
нематериального культурного наследия 
 
Мария Викторовна Камшечко, ст.преподаватель кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ, член Гильдии 
маркетологов России 
Индустрия гостеприимства: актуальные подходы к построению 
ответственного бизнеса 
 
Елена Владимировна Середина, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ 
РГГУ 
Развитие санаторно-курортной отрасли в условиях пандемии COVID-19 
 
Андрей Леонидович Зверев, кандидат политических наук, доцент, кафедра 
общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 
«Специфика психологии коммуникации ответственного туризма в 
условиях пандемии COVID 19» 



 
Карина Сергеевна Войткова, Евгения Александровна Левицкая, 
магистранты 1 курса направления «Туризм» кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 
Об опыте участия в проектах социально ответственного туризма в рамках 
обучения по программе «Международный туризм» в РГГУ 
 
Инна Владимировна Логвинова, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) ФИПП ИАИ РГГУ 
Экстренная помощь туристам: российский и зарубежный опыт 
 
Александр Рустамович Акрамов, преподаватель кафедры культуры мира и 
демократии (ЮНЕСКО) ФИПП ИАИ, аспирант РГГУ 
«Государственная политика по организации внутреннего туризма в 2020 
году, опыт Японии» 
 
Игорь Алексеевич Железнов, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Экономики и управления ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», доцент кафедры Общественных 
связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 
Особенности экономического развития в условиях пандемии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участники дискуссии: 

 
Студенты бакалавриата и магистратуры направлений «Туризм», 

«Гостиничное дело» и «Реклама и связи с общественностью» 
 

Члены научного студенческого объединения «#FIPPTRIPLAB – Лаборатория 
путешествий» 


