
РЕГЛАМЕНТ  

круглого стола «Туризм как фактор развития территорий»  
 

15 апреля 2017 года 

11.00 – 13.00 

 

г. Вологда 

ВК «Русский Дом»,  

ул. Пушкинская, 25, корпус 2,  

2 этаж,  

конференц-зал слева 

 

11.00 – 11.05 Приветственное слово. 

Шевцов Дмитрий Сергеевич, начальник управления 

развития туризма и музейной деятельности, заместитель 

начальника Департамента культуры и туризма Вологодской 

области 

11.05 – 11.15 «Туристский потенциал Тотемского района: 

конструирование туристских продуктов в 

условиях ограниченных ресурсов» 

Чернега Артем Андреевич, начальник отдела туризма и 

межрегиональных связей администрации Тотемского 

муниципального района 

11.15 – 11.25 «Формирование местного брендинга на основе 

самобытности сельских территорий» 

Копылова Елена Геннадьевна, начальник отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Белозерского муниципального 

района 
11.25 – 11.35 «Туристский потенциал сельских территорий на 

примере Ошевенска» 

Егорова Мария Анатольевна, специалист Туристско-

информационного центра Каргопольского района 

Архангельской области 

11.35- 11.45 «Туризм через сельские библиотеки: партнеры и 

перспективы» 

Гневышева Надежда Ильинична, заведующий Туристско-

информационным центром Коношской районной 

библиотеки им. И. Бродского 

11.45– 11.55 «Необходимость создания концептуальных проектов и 

их поддержки, единых программ развития территории. 

На примере предложений по туризму в ООПТ «ОПК 

Онежский» 

Давыдова Маргарита Евгеньевна, руководитель проекта 

научно – творческий парк «Дивный мир» 

11.55 – 12.05 «Услуги гостеприимства в гостевых домах» 

Поляшова Светлана Владимировна, специалист по туризму 



Бабушкинского муниципального района 

12.05 – 12.15 «База отдыха «Карп Савельич» в системе развития 

сельского туризма на территории Усть-Кубинского 

района» 

Быков Александр Владимирович, директор ООО «Лисья 

Гора» 

12.15 - 12.25 «Использование природного, культурного и 

исторического потенциала при формировании 

экскурсионных программ» 

Прохорова Галина Борисовна, заместитель директора по 

туризму ЗАО «Биряковское»  

12.25 – 12.30 «Развитие сельского туризма на территории 

Шекснинского муниципального района 

Бадель Виктория Витальевна, начальник управления  

культуры, молодежи и спорта администрации 

Шекснинского муниципального района 

12.30 – 12.40 «Возможности развития туризма на побережье 

Рыбинского водохранилища» 

Радченко Дмитрий, руководитель Центра водного спорта и 

отдыха «Ветрено»  

12.40 – 12.50 «Дарвинский заповедник. Вчера, сегодня, завтра» 

Лоханова Евгения Александровна, методист  отдела 

экологического просвещения Дарвинского заповедника 

12.50 – 13.00 «О реализации проекта «Вкусные Ворота Вологодчины» 

Раннель Елена Алексеевна, начальник отдела культуры, 

спорта и молодежной политики Чагодощенского 

муниципального района 

13.00 – 13.05 Подведение итогов 

 


