
Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, 

Академия имиджелогии, Российский государственный социальный университет, FEMTEC, Все-

мирная туристская организация ООН (ЮНВТО), Российская ассоциация по связям с обществен-

ностью, Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России, Российская акаде-

мия естественных наук, Международная общественная туристская академия, Российская между-

народная академия туризма, НОУ ВО "ИСЭПиМ", Гильдия маркетологов. 

 

25-26 мая 2016 г.   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХIV Международного симпозиума  по имиджелогии 

«Туристский имидж России: современные тренды и пути совершенствования» 

 
Место проведения симпозиума: г. Суздаль, гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», конференц-

зал  

Регистрация участников: 25 мая 2016 г. с 13.30 до 14.00 

Начало Пленарного заседания в 14.00. 

 

 

Целью симпозиума является выработка рекомендаций по развитию позитивного турист-

ского имиджа современной России.  

 

Основные направления работы симпозиума:  

1. Имидж регионов России в восприятии россиян и зарубежных гостей.  

2. Зарубежный опыт и современные тренды в повышении привлекательности туристских дести-

наций.  

3. Национальные аспекты туризма. Бренды и качество туристских услуг в РФ. 

4. Развитие туристского комплекса России: от края до муниципального образования. 

5. Медицинский туризм, рекреация и курортология   

6. Спортивно-оздоровительный отдых и туризм: инновационные услуги и технологии. 

7. Туризм как механизм маркетинга территории. 

8. Образовательный туризм: проблемы и пути решения. 

9. «Событийный» туризм в поликультурном пространстве России.  

10. Экстремальный туризм: «от южных гор до северных морей».  

11. Российское профильное образование в сфере туризма и сервисе в контексте мировых тенден-

ций и новых вызовов. 

12. Социальное партнерство в сфере профильного туристского образования. 

13. Развитие бизнес-мышления будущего сотрудника турпредприятия как доминанта содержания 

профильного образования. 

14. Модернизация туристского и сервисного образования: опыт и вопросы. 

15. Развитие инновационного экономического мышления у специалистов туризма и сервиса. 

16. Инновации в туризме и сервисе. 

17. Пути инновационного развития муниципальных туристических кластеров. 
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Наши спикеры: 

 

Королев Николай Вадимович- Зам. руководителя Ростуризма; 

Марков Сергей Александрович – Президент Византийского клуба, первый заместитель пред-

седателя Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за 

рубежом  Общественной палаты РФ;  

Барзыкин Юрий Александрович - Вице-президент Российского союза туриндустрии, Пред-

седатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-

рекреационной и гостиничной деятельности; 

Солимене Умберто - Президент Всемирной Федерации водолечения и климатотерапии, проф. 

(Италия);  

Петрова Елена Алексеевна – Президент Академии имиджелогии, д.психол.н, проф; 

Трофимов Евгений Николаевич – Ректор Российской международной  академии туризма, д. 

полит.н., проф., член Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по соци-

альной политике; 

Житенёв Сергей Юрьевич - Президент  Международной общественной туристской академии, 

зам. Директора Института наследия им. Д.С. Лихачева; 

Минаев Владимир Александрович – председатель отделения методологии и моделирования 

безопасного развития систем и процессов РАЕН, д.т.н., проф.; 

Березин Игорь – Президент гильдии маркетологов; 

Делия Виктор Павлович – Вице президент Академии имиджелогии, д.э.н, проф.  

Пелехатая Ольга Анатольевна - Генеральный директор Международной Корпорации 

«АСЕПТИКА»,Член правления НП «МОМТ»,Член Президиума правления МТПП, Председа-

тель гильдии предприятий торговли и услуг МТПП 

Дубейковский Василий – Руководитель команды City Branding. 

Анастасия Птуха  -  Председатель Совета директоров ГК Step by Step, Вице-Президент Нацио-

нальной Гильдии профессиональных консультантов РФ, Член Совета Гильдии маркетологов 

РФ, канд. ф.-м. н. 

Николас Коро—Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтех-

нологий Реланд Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета 

по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии Имиджелогии России.  

Ломидзе Майя – Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России; 

Романова Галина Максимовна – Ректор Сочинского государственного университета, д.э.н., 

проф.; 

Сесёлкин Алексей Иванович – Член президиума Международной общественной туристской 

академии, д.п.н., проф., действительный член Национальной академии туризма, проф. 
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Заявки на участие в симпозиуме, выступления, проведение круглых 

столов и мастер-классов принимаются до 30 апреля 2016 г. 

 

По итогам конференции будет издан сборник (ISBN, ББК, УДК. Мате-

риалы симпозиума будут включены в Российский индекс цитирования - 

РИНЦ). 

 

Статьи для публикации в сборнике симпозиума принимаются  

до 30 апреля 2016 г. на электронный адрес:  

cbornik_psixolog_rgsu@mail.ru.  

 

Требования к оформлению печатных материалов находятся в Приложе-

нии 1. 

 

Чтобы принять участие в симпозиуме, Вам необходимо выслать - заявку 

на участие на электронный адрес:   

cbornik_psixolog_rgsu@mail.ru  (см. Приложении 2). 

 

 Организационный взнос за участие в симпозиуме: 1 тыс. рублей,  

для аспирантов и студентов – 500р. 

 

 Дополнительную информацию о симпозиуме можно получить у пред-

ставителей организационного комитета (строго с 9 до 18 часов по московскому 

времени):  

 

статьи, заявки Эльвира Галиева -8-906-047-10-91;  

общие организационные вопросы – Светлана – 8-906-082-46-01  
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
  

 

Формат: MS Word. 

 

Параметры страницы: формат А4, поля 2,0 см со всех сторон, межстрочный 

интервал 1,15, абзацный отступ – 1,25см.  

 

Шрифт: кегль 14, тип Times New Roman. 

 

Оформление текста: направление симпозиума (1-10 из информационного 

письма), название статьи (печатается прописными буквами, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру). Ниже строчными буквами – инициалы и фамилия 

автора(ов). На следующей строке – ученая степень, ученое звание, должность, 

организация и город (формат- заголовок 2), после отступа в 1 интервал – 

текст. Объем текста не более 7 печатных страниц. Литература – не больше 5 

позиций. 

 

Оформление иллюстративных материалов: только таблицы: названия и но-

мера таблиц – над таблицами слева. Цветовое решение – черно-белое. 

 

Оформление библиографических ссылок: номера литературных источников 

помещаются в квадратные скобки, список составляется в алфавитном порядке. 

 

Формат имени файла с текстом статьи: номер направления симпозиума, фа-

милия автора (авторов), например: «направление 1_Иванов.doc». 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ 

 

 
 

Последний день подачи заявки: 30 апреля 2016 г. 

 

Приобрести сборник материалов симпозиума возможно  

в дни работы симпозиума (стоимость сборника – 750 рублей.). 

Стоимость электронной  версии составляет 450 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие организационные вопросы – Светлана – 8-906-082-46-01 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
  

  

Телефон контактного лица 
E-mail контактного лица 

  

Ученая степень, ученое звание   

Место работы (полное и сокращенное наименова-

ние, город),  должность 
  

Номер и название направления симпозиума   

Тема очного выступления (если планируется)   

Заказ сертификата участника(100 р.) и/или  повы-

шение квалификации 32 ч. (3000р.) 
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Приложение 3 

 
Условия и стоимость проживания 

 

Для участников конференции гостиничный комплекс «Пушкарская слобода» 

предлагает следующие варианты проживания: 

 

«Люкс»  - одноместное размещение 5220 руб.; место в двухместном 

номере 3800 руб. 

 

«Полулюкс» - одноместное размещение 4400 руб.; место в двухмест-

ном номере 3200 руб. 

 

«Номер улучшенной категории» - одноместное размещение 3000 руб.; 

место в двухместном номере 2200 руб. 

 

«Номер в русском подворье» - одноместное размещение 3200 руб.; ме-

сто в двухместном номере 2350 руб. 

 

«Номер стандартной категории» - одноместное размещение 2350 

руб.; место в двухместном номере1800 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общие организационные вопросы – Светлана – 8-906-082-46-01 

Менеджер, ответственный за размещение участников симпозиума 

  Мария Марченкова 

Тел. 8(920) 920-66-65;  

E-mail: manager-mice@sloboda-gk.ru 
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Наши партнеры  
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