
 

 

    
 

«Трансформация системы профессионального развития в сфере туризма и 

гостеприимства в современных условиях:  

национальная траектория и региональные аспекты  

Дальневосточного федерального округа» 
 

Мероприятия Форума:   

 

Время 

(Московское)  

Время 

(местное, 

Владивосто

к, +7 часов 

от 

Московского 

времени) 

Мероприятие 

01 ноября 2022 г. 

02:00-03:00 09:00-10:00 Регистрация участников 

03:00-06:00 10:00-13:00 

Стратегическая сессия «Разработка Дальневосточной карты 

трансформации индустрии туризма и гостеприимства» 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, 

ВВГУ, «Точка кипения» (Зимний сад) 

Возможно подключения онлайн 

Модератор: Кравчук Андрей  

Генеральный директор компании «Лаборатория инвестиций», 

сертифицированный коуч по стандартам ICF 

06:00-07:00 13:00-14:00 Обед 

07:00-11:00 

 

 

14:00-18:00 

 

 

Пленарное заседание 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, 

ВВГУ, «Точка кипения» (Зимний сад) 

Возможно подключения онлайн 

Модератор: Угрюмов Евгений Семенович  

председатель ФУМО ВО по УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм», 

проректор по  

экономике и управлению проектами Сочинского государственного 

университета 



07:00-07:07 14:00-14:07 
ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Валерьевна 

Ректор Владивостокского государственного университета 

Приветственное слово 

07:07-07:14 14:07-14:14 

ВОЛКОВ Павел Михайлович 

заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

Приветственное слово 

07:14-07:24 14:14-14:24 

СТЕЦКО Николай Игоревич 

Заместитель председателя правительства Приморья по вопросам 

экономики и смежных отраслей  

Приветственное слово 

07:24-07:34 14:24-14:34 

КОНСТАНТИНИДИ Христофор Александрович 

Председатель Экспертного совета, Комитет Государственной Думы 

по туризму и развитию туристической инфраструктуры, первый 

вице-президент и научный руководитель Общенационального союза 

индустрии гостеприимства, эксперт РАН 

Приветственное слово 

07:34-07:40 14:34-14:40 

ЛЫСЕНКОВА Елена Вячеславовна  

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм)  

Приветственное слово 

07:40-07:50 14:40-14:50 

РУДЕНКО Наталья Анатольевна 

Начальник управления туризма и городской среды администрации 

города Владивостока 

Приветственное слово  

07:50-07:55 14:50-14:55 
ГАЙДАМАШКО Игорь Вячеславович 

И.о. ректора Сочинского государственного университета 

Приветственное слово 

07:55-08:07 14:55-15:07 

ЕРДАКОВА Виктория Павловна 

Заместитель председателя ФУМО ВО по УГСН 43.00.00, доктор 

технических наук, профессор, проректор по учебной работе и 

качеству образовательной деятельности Международного 

банковского института имени Анатолия Собчака, г. Санкт-

Петербург 

Подготовка туристских кадров в вузе: две стороны одной медали 

08:07-08:20 15:07-15.20 

КРЕПСКИЙ Арсений Петрович  

Руководитель Агентства по туризму Приморского края 

Перспективные направления развития туризма в  Приморском 

крае в контексте повышения качества услуг 

08:20-08:35 15:20-15:35 
ШПИЛЬКО Сергей Павлович 

Почетный президент Российского союза туриндустрии 

Современная конъюнктура туристского рынка 

08:35-08:45 15:35-15:45 КРУЖАЛИН Кирилл Викторович 



Член общественного совета Ростуризма, доцент кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета 

МГУ 

О кадровом обеспечении туризма в проекте Закона «О туризме и 

туристической деятельности в Российской Федерации 

08:45-09:15 15:45-16:15 Кофе-Брейк 

09:15-09:30 16:15-16:30 

КРУЖАЛИН Виктор Иванович 

Вице-президент межрегиональной общественной организации 

«Национальная академия туризма», член комитета по 

предпринимательству в сфере туризма, заведующий кафедрой 

рекреационной географии и туризма географического факультета 

МГУ 

Научное и кадровое обеспечение индустрии туризма в 

современных условиях: проблемы и пути решения 

09:30-09:40 16:30-16:40 

ДУБОВИЦКИЙ Сергей Викторович (Доклад на согласовании) 

Министр профессионального образования и занятости населения 

Приморского края 

Среднее профессиональное образование в сфере туризма как 

инструмент профориентации высшей школы (на примере 

Приморского края) 

09:40-09:55 16:40-16:55 

БУХАРОВ Игорь Олегович 

президент Федерации рестораторов и отельеров России 

Тенденции и перспективы развития механизмов взаимодействия 

рынка труда и системы образования в индустрии 

гостеприимства 

09:55-10:10 16:55-17.10 

СЕКАЧЕВ Леонид Игоревич   

Заместитель директора Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России 

Актуальные вопросы развития системы высшего образования 

10:10-10:25 17:10-17:25 

ГУРИНЧУК Анна Викторовна 

Генеральный директор Travel Business School, менеджер 

компетенции «Туроператорская деятельность» союза «Молодые 

профессионалы»  

Современные технологии формирования навыков и 

профессионального развития в сфере туризма 

10:25-10:40 17:25-17:40 

УШАНОВ Юрий Васильевич 

Заместитель председателя СПК в сфере гостеприимства, 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; заместитель президента 

Федерации рестораторов и отельеров России 

Отраслевая рамка квалификаций как базовый ориентир 

развития системы подготовки кадров для сферы 

гостеприимства 

10:40-11:00 17:40-18:00 Обсуждение 



 
 

02 ноября 2022 г. 

02:30-05:30 09:30-12:30 Обзорная экскурсия по г. Владивостоку для очных участников 

05:30-06:30 12:30-13:30 Обед 

06:30-08:30 13:30-15:30 

Круглый стол «Взаимодействие рынка труда туризма и 

индустрии гостеприимства с системой образования» 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, 

ВВГУ, «Точка кипения» (Зимний сад) 

Возможно подключения онлайн 

Модератор: Гомилевская Галина Александровна  

Директор Международного института окружающей среды и туризма 

Владивостокского государственного университета 

08:30-09:00 15:30-16:00 Кофе-Брейк 

09:00-12:00 16:00-19:00 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

(ДПО) 

«Разработка оценочных средств по образовательным 

программам высшего образования для целей 

аккредитационного мониторинга» 

Форма обучения: возможно как очное, так и дистанционное участие 

 

09:00-10:30 16:00-17:30 

Тема 1. Формирование оценочных материалов для внешней и 

внутренней оценки качества образовательной деятельности 

Спикер: ЕРДАКОВА Виктория Павловна. Заместитель 

председателя ФУМО ВО по УГСН 43.00.00, доктор технических 

наук, профессор, проректор по учебной работе и качеству 

образовательной деятельности Международного банковского 

института имени Анатолия Собчака, г. Санкт-Петербург 

Тема 2. Требования к организации, структуре, инструменту и 

процедуре оценивания: опыт разработки оценочных средств для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Спикер: ГРИНЕНКО Светлана Викторовна. Доктор 

экономических наук, профессор Международного банковского 

института имени Анатолия Собчака  

10:30-11:00 17:30-18:00 Кофе-Брейк 

11:00-12:00 18:00-19:00 

Практические занятия (в формате проектной сессии). Анализ 

оценочных материалов, разработанных образовательными 

организациями на их валидность, верифицируемость, измеримость и 

объективность (на примере оценочных средств для оценки 

сформированности УК, ОПК, ПК). 

 


