
Он-лайн лекции, в формате вебинаров для сферы туризма 

Продолжительность вебинаров 1,5 часа с ответами на вопросы 

Татьяна Михайловна 

Кривошеева, к.э.н., 

доцент 

ведущий научный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО "РГУТИС" 

Руководитель 

лаборатории 

социально-культурных 

практик в туризме 

РГУТИС 

Исполнительный 

директор 

профессионального 

туристского конкурса 

Гастрономическое 

впечатление - Taste 

Experience 

ktm-ipad@mail.ru  

Туристская 

интерпретация 

потенциала 

муниципальны

х образований 

и туристские 

продукты 

новых 

форматов 

https://go.mywebinar.com/kcm

w-dgcx-wnpc-gbcj  

16 апреля 2020 

года, 

11.00-12.30 

Ольга Игоревна 

Вапнярская 

к.э.н., доцент 

ведущий научный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО "РГУТИС" 

Руководитель дирекции 

Профессиональных 

туристских конкурсов 

Исполнительный 

директор 

Профессионального 

конкурса 

Туристский бренд: 

лучшие практики 

vap.olga@gmail.com  

Подходы к 

разработке 

сервисного 

стандарта 

туристских 

организаций и 

территорий 

 

https://go.mywebinar.com/lrvn-

dzhr-zfbx-qcbp  

17 апреля 2020 

года,  

11.00 – 12.30  

Юрий Юрьевич 

Щегольков, 

генеральный директор 

НКО Фонд развития 

малых исторических 

городов, руководитель 

Лаборатории туристского 

брендинга ФГБОУ ВО 

"РГУТИС", 

Исполнительный 

директор Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Лучшие 

региональные практики 

детского туризма» 

azeta1@list.ru 

Малые города 

и новый 

кризис: что 

делать? 

https://go.mywebinar.com/hsln-

berm-zldn-nsjc  

20 апреля 2020 

года, 

11.00 – 12.30  

mailto:ktm-ipad@mail.ru
https://go.mywebinar.com/kcmw-dgcx-wnpc-gbcj
https://go.mywebinar.com/kcmw-dgcx-wnpc-gbcj
mailto:vap.olga@gmail.com
https://go.mywebinar.com/lrvn-dzhr-zfbx-qcbp
https://go.mywebinar.com/lrvn-dzhr-zfbx-qcbp
mailto:azeta1@list.ru
https://go.mywebinar.com/hsln-berm-zldn-nsjc
https://go.mywebinar.com/hsln-berm-zldn-nsjc


Ирина Викторовна 

Бушуева, д.э.н., 

профессор, 

директор Высшей школы 

туризма и гостеприимства 

ФГБОУ ВО "РГУТИС" 

bushueva_naceka@mail.r

u  

Профильные 

магистерские 

программы 

РГУТИС для 

туриндустрии  

— сейчас как 

раз ТО время, 

когда можно 

подумать о 

своем 

развитии! 

https://go.mywebinar.com/fjtv-

jbwx-hwbr-cebq  

21 апреля 2020 

года,  

15.00 – 16.30 

Олег Евгеньевич 

Афанасьев, д.г.н., 

профессор Высшей 

школы туризма и 

гостеприимства ФГБОУ 

ВО "РГУТИС" 

olafn_dp@mail.ru  

Экологический 

туризм: 

особенности и 

формы 

реализации 

https://go.mywebinar.com/sdet-

qmzp-jplr-ktqf  

22 апреля 2020 

года,  

11.00 – 12.30 

Михаил Александрович 

Саранча, д.г.н., 

профессор, ведущий 

научный сотрудник 

ФГБОУ ВО "РГУТИС" 

mialsar@yandex.ru  

Управление 

впечатлениями 

как базовая 

концепция 

обслуживания 

туристов 

https://go.mywebinar.com/etbz-

cetj-xhrz-clxs  

23 апреля 2020 

года 

11.00 – 12.30 

Надежда Михайловна 

Жилкина,  директор 

Всероссийского центра 

туристского образования 

ФГБОУ ВО "РГУТИС" 

zhilkina_nadin@mail.ru  

Новые тренды 

в туризме и 

жизни. 

Саморазвитие 

https://go.mywebinar.com/xqew

-zbdl-qhfc-mcld  

24 апреля 2020 

года, 

11.00 – 12.30 
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