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Место проведения конференции – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский 

государственный университет» - опорный вуз Краснодарского края. 

Адрес: г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, корпус 2. 

Дата проведения конференции: с 17 по 18 мая 2018 г. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Развитие у обучающихся интереса к научным исследованиям в сфере 

туризма и спортивного менеджмента, компетенций в области разработки и 

презентации научных проектов, активизация деятельности студенческих 

научных объединений, обмен опытом научных исследований, расширение 

международного сотрудничества и развитие академической мобильности 

обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Романова Г.М. - председатель оргкомитета; 

Рябцев А.А. - заместитель председателя; 

Коновалова Г.М. – заместитель председателя; 

Украинцева И.И. – член оргкомитета; 

Ердакова В.П. - член оргкомитета; 

Угрюмов Е.С. - член оргкомитета; 

Юдина Т.А. - член оргкомитета; 

Дворовенко К.Ю. - член оргкомитета; 

Горячкин Н.П. - член оргкомитета. 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17 мая 2018 г. 

 

9.00 – 10.00          Регистрация участников конференции 

   

10.00 – 10.30  Открытие конференции (Конференц - зал) 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

2. Романец Ирина Васильевна, заместитель Главы г. Сочи, Россия. 

3. Лоскутова Екатерина Олеговна, начальник отдела высшего и 

дополнительного профессионального образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, г. Краснодар, Россия. 

4. Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата Российского 

профессорского собрания, доктор экономических наук, г. Москва, Россия.  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ, ауд. 112) 

 

Время проведения: 10.30 – 16.00 

 

Регламент - доклады и выступления до 20 минут 

 

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата российского 

профессорского собрания, доктор экономических наук, г. Москва, Россия. 

Коновалова Галина Михайловна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор биологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

10.30 – 11.30   Пленарное заседание (Конференц-зал, ауд. 112) 

 

1. Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

«Сочинский государственный университет – как инициатор социально-

экономических преобразований постолимпийского развития города-

курорта Сочи» 

 

2. Карпов Евгений Владимирович, советник главы администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, 

доцент, г. Санкт-Петербург, Россия. 

«Становление и развитие санаторно-курортного дела в Санкт-

Петербурге: история, проблемы и перспективы» 

 

3. Брюханова Галина Дмитриевна, руководитель стратегического 

проекта, зав. кафедрой управления и технологий в туризме и сервисе, 

факультет туризма и сервиса, доктор медицинских наук, профессор (с 
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соавторами Сочинского государственного университета), г. Сочи, 

Россия 

«Реализация стратегического проекта опорного вуза Краснодарского 

края – экспертно-проектная платформа по созданию 

высокотехнологичной системы устойчивого развития региона» 

 

4. Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата 

российского профессорского собрания, доктор экономических наук, г. 

Москва, Россия 

«Презентация «Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм» 
 

11.45 – 12.20   Перерыв – кофе-брейк 

12.20 – 13.20  Продолжение пленарного заседания 

 

5. Льненичка Рудольф, экономист, математическое и статистическое 

образование, исполнительный директор, LBCC Investment Check 

Republic s.r.o., г. Прага, Чешская республика. 

«Использование наследия крупномасштабных мероприятий в аспекте 

международного взаимодействия принимающих дестинаций» 

 

6. Москвичева Светлана Николаевна, начальник отдела департамента 

экономики и стратегического развития администрации г. Сочи, 

координатор Центра прикладной урбанистики г. Сочи, Россия. 

«План подготовки планирования комплексного сбалансированного 

развития территории Имеретинской низменности Адлерского района 

г. Сочи» 

 

7. Карцева Александра Александровна, директор Российско-

славянского центра межкультурного взаимодействия, кандидат филос. 

наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия. 

«Проблемы и перспективы развития рынка лечебно - оздоровительного 

туризма в Санкт – Петербурге» 

 

 

Обсуждение первой половины пленарного заседания конференции 

 

 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед 

14.30 – 16.00   Продолжение пленарного заседания  
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Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Карпов Евгений Владимирович, советник главы администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, доцент, г. Санкт-

Петербург, Россия. 

Коновалова Галина Михайловна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор биологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. Менес Тифенн, магистр, туризм, университет Анже, Франция 

«Развитие туризма: опыт Франции – регион Прованс – Альпы – 

Лазурный Берег» 

 

9. Тельманова Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, кафедра управления и экономики социально-культурной сферы, 

Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово, Россия 

«Социально-культурные факторы развития событийного туризма» 

 

10. Гриненко Светлана Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, кафедра управления и технологий в туризме и сервисе, 

факультет туризма и сервиса, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия. 

«Управление олимпийским наследием: системный подход к оценке 

эффектов» 

 

 

Обсуждение второй половины пленарного заседания конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение первого дня работы конференции 
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Второй день работы конференции 

18 мая 2018 года 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.45  - Работа секционных заседаний, круглых столов 

11.45 – 12.20 - Перерыв на кофе-брейк 

12.20 – 13.30 - Продолжение работы секционных заседаний, круглых столов 

13.30 – 14.30 - Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 - Продолжение секционных заседаний, круглых столов 

16.30–17.30 Подведение итогов конференции и принятие резолюции 

(конференц-зал) 

 

ПРОЕКТНЫЙ МАРАФОН 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 306, № 307, № 308, 

№ 309, № 310, № 311 

 
Эксперты: 

Коновалова Галина Михайловна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор биологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Гриненко Светлана Викторовна, заместитель декана по науке, факультет 

туризма и сервиса, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

Фионов Андрей Сергеевич, начальник управления научных исследований, 

кандидат экономических наук, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

Чебаков Юрий Терентьевич, заместитель декана по науке, факультет 

экономики и процессов управления, кандидат военных наук, доцент кафедры 

административного управления, бухгалтерского учета и аудита, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Багдасарян Сусанна Джамиловна, заместитель декана по науке, 

юридический факультет, доктор исторических наук, доцент кафедры теории и 
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истории государства и права, Сочинский государственный университет», г. 

Сочи, Россия. 

Кравченко Людмила Валерьевна, заместитель декана по науке, социально-

педагогический факультет, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

Юрченко Елена Евгеньевна, заместитель декана по науке, инженерно-

экологический факультет, кандидат технических наук, доцент кафедры 

строительства, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Колованова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по научной работе, 

университетский экономико-технологический колледж, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

Дата  

и время 

Мероприятие Ответственный 

10- 15 мая Каждый факультет и колледж выдвигает 

7 человек для участия в марафоне 

 

Деканы, зам. деканы по 

науке, зам. деканы по 

воспитательной работе 

факультетов 
10- 15 мая Участники знакомятся с положением, 

методикой проектного управления 

заранее, на основе разосланных 

материалов 

Деканы, зам. деканы по 

науке, зам. деканы по 

воспитательной работе 

факультетов 

В день марафона 17 мая 

09.00 - 09.30 Вводный семинар – цели, задачи, 

критерии оценки, объявление тематики, 

ауд. 120 

Гриненко С.В.,  

Брюханова Г.Д. 

09.30 - 10.00 Формирование команд – проводится 

жеребьевка и создаются команды. 

Закрепление команд за тьюторами. 

Эксперты 

Тьюторы 

10.00 - 10.30 «Инициация проекта» - команды 

выдвигают идеи проектов, которые 

будут разрабатывать 

 

10.30 - 10.45 Обсуждение Тьюторы 

10.45 - 11.45 «Маркетинг проекта» - обоснование 

актуальности, анализ внешней среды 

проекта 

 

11.45 - 12.00 Обсуждение 

 

Тьюторы 

12.00 - 13.00 «Бизнес-план проекта» - разработка 

разделов бизнес-плана 

 

 

Обед 13.30 – 14.30 
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13.00 - 14.00 «Бизнес-план проекта» - разработка 

разделов бизнес-плана 

 

14.00 - 14.30 Обсуждение Тьюторы 

14.30 - 15.30 Подготовка презентации проекта Тьюторы 

15.30 - 16.00 Техническая подготовка  

16.00 - 18.00 «Презентация проекта», подведение 

итогов, награждение 

Эксперты 

 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1  

 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА,  

РЕКРЕАЦИИ И СПОРТА» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, 114/1 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 
 

Ходасевич Леонид Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, кафедра 

физической культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

Федякина Лидия Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой физической культуры и спорта, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 
 

1. «Развитие силовых способностей у студентов 17-20 лет»  

Романов П.В., студент 3 курса, социально-педагогический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Мякотных В.В., д.б.н., профессор, кафедра 

физической культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 
 

2. «Развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет»  

Беликова В.Е., студентка 3 курса, социально-педагогический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Мякотных В.В., д.б.н., профессор, кафедра 

физической культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 
 

3. «Комплекс Цигун как саморегуляция организма для восстановления 

после физических нагрузок» 

Кечаева И.В., магистрант 1 курса, социально-педагогический факультет, 
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Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Томилин К.Г., к.п.н., доцен, кафедра физической 

культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 
4. «Исследование координационных способностей у студентов 

юридического университета» 

Зумерова А., студентка 2 курса, сочинский филиал Всероссийского 

государственного университета юстиции, г. Сочи, Россия  

Научный руководитель - Шевченко Д.Ю. к.п.н, сочинский филиал 

Всероссийского государственного университета юстиции, г. Сочи, Россия 
 

5. «Исследование физической подготовленности спортсменов 

занимающихся триатлоном» 

Шиянов В.А., магистрант 1 курса, социально-педагогический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель – Томилин К.Г., доцент, кафедра физической культуры и 

спорта, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

6. Здоровая семья - здоровая нация 

Остонен М.И., студентка 3 курса, юридический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия  

Научный руководитель - Федякина Л.К., к.п.н., доцент, кафедра физической 

культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

7. Динамика физической подготовленности студентов колледжа 

Чхеидзе М.Д., магистр, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия  

Научный руководитель - Федякина Л.К., к.п.н., доцент, кафедра физической 

культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. Развитие физических качеств у девочек 7-8 лет, занимающихся 

бальной гимнастикой 

Ашченко К.А., магистр, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия  

Научный руководитель — Кортава Ж.Г., к.п.н., доцент, кафедра физической 

культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

9. Индивидуализация тренировочного процесса юных бадминтонистов 

с учетом их психофизиологических особенностей 

Суганяка А.С., аспирант 1 курса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия  
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Научный руководитель – Мякотных В.В., д.б.н., профессор, кафедра 

физической культуры и спорта, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия  

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2  

 

«РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА КАК 

ДЕТЕРМИНАНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. 226 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 

 

Фесенко Олеся Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

Приходько Людмила Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

1. «Посещение hotel/resort SPA как фактор повышения 

привлекательности черноморского круиза» 

Обручникова Д.И., студентка 3 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Ермаков Б.А., д.м.н., профессор, кафедра управления и 

технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

 

2. «Особенности и перспективы развития лечебно-оздоровительного 

туризма в Краснодарском крае» 

Крылова Е.В., студентка 4 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Брюханова Г.Д., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

 

3. «Формирование системы подготовки кадров для ивент-индустрии            

в дестинациях принимающих крупномасштабные мероприятия» 

Кривов М.С., магистрант 2 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 
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Научный руководитель - Ермаков Б.А., д.м.н., профессор, кафедра управления и 

технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

4. «Культурно-познавательный туризм Кемеровской области: объекты, 

маршруты, проблемы развития» 

Потехина Д.В., студентка 3 курса, Кемеровский государственный институт 

культуры, г. Кемерово, Россия 

Научный руководитель - Мухамедиева С.А., к. э. н., доцент, зав. кафедрой 

управления и экономики социально-культурной сферы, Кемеровский 

государственный институт культуры», г. Кемерово, Россия 

 

5. «Возможности и перспективы развития экологического туризма в 

условиях промышленного города» 

Кокорина А.А., студентка 2 курса, Кемеровский государственный институт 

культуры, г. Кемерово, Россия 

Научный руководитель - Тельманова А.С., к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики социально-культурной сферы, Кемеровский государственный 

институт культуры, г. Кемерово, Россия 

 

6. «Формы организации детско-юношеского туризма в современной 

России» 

Трушкова А.А., студентка 2 курса, Кемеровский государственный институт 

культуры г. Кемерово, Россия 

Научный руководитель - Тельманова А.С., к.п.н., доцент, кафедра управления и 

экономики социально-культурной сферы, Кемеровский государственный 

институт культуры г. Кемерово, Россия 

 

7. «Анализ туристской привлекательности Кемеровской области» 

Жукова А.П., студентка, Кемеровский государственный институт культуры», г. 

Кемерово, Россия 

Научный руководитель - Мухамедиева С.А., к. э. н., доцент, зав. кафедрой УиЭ 

СКС, Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово, Россия 

 

8. «Ключевые инструменты при отборе и подборе персонала в 

индустрии гостеприимства» 

Гончарова И.И., студентка, гостиничное дело, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Агаева Н.Ю., к.т.н., доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, г. Воронеж, Россия 
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9. «Социальные сети как инструмент продвижения туристского 

продукта» 

Талтынова Е.С., студентка, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Агаева Н.Ю,, к.т.н., доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, г. Воронеж, Россия 

 

10. «Научные исследования в области лечебно-оздоровительного 

туризма Республики Бурятия» 

Цыремпилов А.Ж., студент 2 курса, Бурятский государственный университет, г. 

Улан-Удэ, республика Бурятия, Россия 

11. «Развитие агротуризма в г. Сочи: проект «Зверополюс»» 

Ахмаева П.С., студентка 3 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Брюханова Г.Д., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

 

12. Первый Международный фестиваль чая «Sochi Tea Festival» г. Сочи 

Крысина А.С., Пелехова А.А., студентки 3 курса, факультет туризма и сервиса, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Научный руководитель - Брюханова Г.Д., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

13. «Развитие аграрного туризма в г. Сочи: создание музея-пасеки под 

открытым небом» 

Снопов А.Н., студент 3 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Научный руководитель - Герасименко Н.А., ст. преподаватель кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

 

14. «Организация питания туристов: современные технологии, 

требования, проблемы обслуживания и пути их решения (на примере г. 

Сочи)» 

Палий Н.О., магистрант 2 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Романов С.М., к.э.н., доцент, декан факультета 

туризма и сервиса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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15. Проект «Лидерство и эффективная работа команд в бережливом 

гостеприимстве (на примере г. Сочи)» 

Алексеенко Е.А., студент 2 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Брюханова Г.Д., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 

 
16. «Анализ спроса на гостиничные номера различных категорий в 

городе-курорте Сочи» 

Ильяненко И.О., студентка 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Забара А.А., преподаватель первой квалификационной 

категории, Университетский экономико-технологический колледж, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия. 

 

17. «Международные гостиничные сети и их влияние на гостиничный 

бизнес в РФ (на примере города - курорта Сочи)»  

Дёмышева К.С., студентка 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Забара А.А., преподаватель высшей 

квалификационной категории, университетский экономико-технологический 

колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В   РОССИИ» 
 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, ауд. № 154 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 

Черемшанов Сергей Викторович, начальник управления воспитательной и 

социальной работы, кандидат экономических наук, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Князькова Марина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

кафедра гражданского и уголовного права и процесса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 
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1. «Ресурсный Центр событийного волонтерства» 

Черемшанов С.В., к.э.н., начальник управления воспитательной и социальной 

работы, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

2. «К вопросу о правовом регулировании добровольческой 

деятельности в России»  

Князькова М.Г., к.ю.н., доцент, кафедра гражданского и уголовного права и 

процесса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

3. «Волонтеры на чемпионате мира 2018 по футболу в России» 

Панина Л.Г., студентка, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Токарева Д.М., ассистент кафедры туризма и 

гостиничного дела, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, г. Воронеж, Россия 

4. «Развитие мотивации молодежи к участию в волонтерском движении 

на примере Кемеровской области» 

Пигаль Е.И., студентка, Кемеровский государственный институт культуры, г. 

Кемерово, Россия 

Научный руководитель - Юдина А.И., декан факультета социально-культурных 

технологий, д.п.н., профессор, Кемеровский государственный институт 

культуры, г. Кемерово, Россия 

 

5. «Молодежь и молодёжная политика: добровольческое и волонтерское 

движение» 

Ярцева А.А., студентка, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Токарева Дарья Михайловна, к. т. н., доцент кафедры 

туризма и гостиничного дела, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий», г. Воронеж, Россия 

 

6. «Система мотивации для молодого поколения» 

Гарчев И.В., студент 4 курса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

Научный руководитель - Григорян Ц.А., к.э.н., доцент, кафедра гостиничного и 

ресторанного бизнеса, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 
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7. «Влияние событийного волонтерства на развитие коммуникативных 

навыков» 

Обоскалова Л. Е., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

Научный руководитель - Баранова А.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов, 

кредита и мировой экономики, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

8. «Волонтерство как инструмент развития лидерских качеств» 

Учадзе А. С., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов управления, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Баранова А.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов, 

кредита и мировой экономики, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

9. «Волонтерство как социокультурное явление» 

Текнеджян С.А., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Янюшкин В.А. к.э.н., доцент, кафедра финансов, кредита и мировой экономики, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 4 

 

 «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, СЕРВИСА И СПОРТА» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, ауд. № 307/1 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 

Синявская Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой финансов, кредита и 

мировой экономики, кандидат экономических наук, доцент, факультет 

экономики и процессов управления, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

Вербин Юрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, кредита и мировой экономики, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

1. «Влияние туризма на экономику Германии» 

Бекер Аня, Университет Хайльбронн Heilbronn University, Земля Баден-

Вюртемберг, Германия 
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Научный руководитель - Воробей Е.К., декан факультета экономики и 

процессов управления, к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

 

2.  «Факторы, влияющие на развитие экономики туристкой сферы 

Германии» 

Тротт Даниел Александр, международный бизнес, бакалавр, Университет 

Хайльбронн Heilbronn University, Земля Баден-Вюртемберг, Германия 

Научный руководитель – Воробей Е.К., декан факультета экономики и 

процессов управления, к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет, 

г. Сочи, Россия 

 

3. «Ключевые инструменты при отборе и подборе персонала в 

индустрии гостеприимства» 

Гончарова И.И., студентка, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Агаева Н.Ю., к.т.н., доцент, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия. 

 

4. «Экономика туризма в Республике Бурятия» 

Цыбанов Баир Бато-Мункуевич, студент 1 курса, Бурятский государственный 

университет, республика Бурятия. 

 

5. «Спортивный туризм как драйвер развития принимающей 

дестинации: на примере Франции» 

Жюрд Райан Томас, туризм, магистр, Шаравин, регион Рона — Альпы 

Научный руководитель – Белослутцева Л.А., к.э.н., доцент кафедры управления 

и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

 

6.  «Государственное и региональное регулирование туристской 

отрасли: на примере региона Прованс – Альпы - Лазурный Берег» 

Менес Тифенн, туризм, магистр, Университет Анже University of Angers, Гуэну, 

регион – Бретань, Франция 

Научный руководитель – Белослутцева Л.А., к.э.н., доцент кафедры управления 

и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия. 

 

7. «Влияние макрофакторов на доходы банков» 

Гажур М. Е., студент 2 курса, факультет экономики и процессов управления, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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Научный руководитель - Синявская Е.Е., зав. кафедрой финансов, кредита и 

мировой экономики, к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

8. «Поддержка пао «аэрофлот» российского спорта и физической 

культуры» 

Голянищева А. О., студентка 4 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Синявская Е.Е., зав. кафедрой финансов, кредита и 

мировой экономики, к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

9. «Направления развития банковского рынка как основа 

моделирования бизнес-процессов пао «сбербанк»» 

Кашникова Е. А., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Синявская Е.Е., зав. кафедрой финансов, кредита и 

мировой экономики, к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

10. «Анализ развития малого бизнеса в городе-курорте сочи в 

постолимпийский период» 

Казакова Я. И., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Сыркова И.С., к.э.н., доцент, кафедра экономики и 

менеджмента, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

11. «Анализ конъюнктуры рынка гостиничных предприятий на примере 

г. Сочи» 

Богданова В.А., студентка 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Литвиненко М.Ю., преподаватель высшей 

квалификационной категории, университетский экономико-технологический 

колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

12. «Формирование механизма регулирования дебиторской 

задолженности предприятий гостиничного сервиса города Сочи» 

Ивина О.И., Дёмышева К.С., студентка 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет г. Сочи, 

Россия 
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Научный руководитель - Литвиненко М.Ю., преподаватель высшей 

квалификационной категории, университетский экономико-технологический 

колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

13. «Курортный сбор, роль и значение для формирования местного 

бюджета городов-курортов» 

Бульбаш Е.В., Жигулина В.В., студентки 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Литвиненко М.Ю., преподаватель высшей 

квалификационной категории, университетский экономико-технологический 

колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

14. «Проблема налогового администрирования объектов торговли и 

средств размещения в городе – курорте Сочи» 

Сивоконова Е.В., Таросян Е.А., студентки 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Торопова В.А., преподаватель, университетский 

экономико-технологический колледж, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

15.  «Туризм - составляющая экономики России» 

Мирошниченко И.Д., студентка 2 курса, факультет экономики и процессов 

управления, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Янюшкин В.А. к.э.н., доцент, кафедра финансов, кредита и мировой экономики, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: 

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Место проведения: ул. Советская, д. 26 А, ауд. № 49 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 

Кавшбая Лия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

Кдлян Елена Левоновна, кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

гражданского и уголовного права и процесса, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия. 
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1. «Самовольное строительство как негативный фактор устойчивого 

развития туриндустрии в городе-курорте Сочи» 

Бойко Д. Н., студент 4 курса, юридический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Кавшбая Л.Л., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 
2. «Перспективы введения курортного сбора в РФ» 

Каграманова С.Э., студентка 2 курса, институт юстиции, Саратовская 

государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия 

Научный руководитель - Попов В.В., д.ю.н., профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права СГЮА, Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов, Россия 

 
3. «Проблема личной безопасности туриста» 

Сидорова А.В., студентка 2 курса, юридический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Багдасарян С.Д., д.и.н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

4. «Об актуальности правового регулирования сельского туризма» 

Остонен М.И., студентка 3 курса, юридический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Магдесян Г.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

5. «Теоретико-правовые основы репродуктивного туризма» 

Чакрян С.С., студентка 3 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Магдесян Г.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

6. «Правовые основы рекламы в туризме» 

Саргатян И.Г., студентка 4 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Кдлян Е.Л., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 
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7. «Перспективы введения курортного сбора в Российской Федерации» 

Каграманова С.Э., студентка 2 курса, факультет туризма и сервиса, 

Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, Россия 

Научный руководитель - Попов В.В., д.ю.н., профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права, Саратовская государственная юридическая 

академия, г. Саратов, Россия 

 

8. «Государственное регулирование детско-юношеского туризма» 

Петрова А.А., студентка 3 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Кдлян Е.Л., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи, Россия 

 

9. «Правовые аспекты молодежного и детского туризма в РФ» 
Клачкова А.А., бакалавр, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия 

Научный руководитель - Ивнева Е.В., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

гражданского и уголовного права и процесса, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

10. «Совершенствование правового механизма поддержки малого и 

среднего бизнеса в Краснодарском крае (на примере г. Сочи)» 

Мухамадиев А.Р., Пауль П.Е., студенты 2 курса, университетский экономико-

технологический колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 

Россия. 

Научный руководитель - Литвиненко М.Ю., преподаватель высшей категории, 

университетский экономико-технологический колледж, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 6 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

Место проведения: ул. Пластунская, д. 94, корпус 1, ауд. № 205/1 

Время работы: 10.00 – 16.00 

 
Модераторы: 

Юрченко Елена Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра 

строительства, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 
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Попов Алексей Александрович, кандидат технических наук, доцент, кафедра 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

Доклады: 

 

1. «Современные дизайнерские решения рекреационных объектов 

гостиничного типа» 

Нестеренко Ирина Петровна, магистрант, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель - Глаголева Л.Э., д.т.н., доцент, зав. кафедрой туризма и 

гостиничного дела, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий», г. Воронеж, Россия 

 

2. «Шумозащита  зон релаксации в спортивных сооружениях» 

Черных В.Э., студентка 4 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Юрченко Е.А., к.т.н., старший преподаватель кафедры 

строительства, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

3. «Безопасность   курортных зданий»  

Торосян С.С., Куроедов Н.А., студенты 4 курса, инженерно-экологический 

факультет, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Юрченко Е.Е., к.т.н., доцент кафедры строительства, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

4. «Параметры  влажности  конструкций  в курортных зданиях» 

Юрченко В.Е., студентка 1 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Какосьян А.А., к.х.н., доцент кафедры строительства, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

5. «Проблемы  биоразрушений зданий» 

Шуванова В.И., студентка 2 курса, факультет социально-педагогический, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Юрченко В.Е., студентка 1 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Волков А.Н., к.т.н., доцент, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

6. «Строительство теннисной школы с использованием современных 

технологий для безбарьерной среды» 
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Цуканов А.В. студент 2 курса, университетский экономико-технологический 

колледж, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия  

Научный руководитель - Скок Е.Т., преподаватель, университетский 

экономико-технологический колледж, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия  

 

7. «Особенности водообеспечения рекреационных территорий» 

Кормишов А.Ю., магистрант 1 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Круглова Л.Э., к. т. н., доцент кафедры архитектуры, 

дизайна и экологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

8. «Организация перевозок пассажиров автомобилями повышенной 

проходимости по вне обустроенным дорогам» 

Башаев Дени Саид-Ахмедович, студент 1 курса, факультет туризма и сервиса, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Белякова Е.В., старший преподаватель кафедры 

управления и технологий в туризме и сервисе, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

9. «Деревья   вместо   мусора» 

Ивашина Е.С., студентка 4 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Юрченко Е.Е., к.т.н., доцент кафедры строительства 

инженерно-экологического факультета, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи, Россия 

 

10. «Современные методы архитектурно-дизайнерского проектирования 

на основе бионической формы» 

Мирошникова А.И., студентка 4 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Киба О.В., старший преподаватель, член Союза 

дизайнеров Москвы, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

11. «Усовершенствование комплексов дельфинариев» 

Козачек Т.П., студентка 4 курса, инженерно-экологический факультет, 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Овчинникова Л.Ю., к.т.н., доцент кафедры 

строительства, инженерно-экологический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 
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12.  «Антропогенная изменчивость водных систем» 

Меликян В.Т., Мовсесян И.В., студенты 2 курса, инженерно-экологический 

факультет, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Круглова Л.Э., к. т. н., доцент, кафедра архитектуры, 

дизайна и экологии, инженерно-экологический факультет, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

13.  «Капельный полив для теплицы гимназии  ноу «школа  бизнеса» 

Бирюкбаев Э.К., студент 4 курса, факультет туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет, г. Сочи, Россия 

Научный руководитель - Приходько Л.Н., к. т. н., доцент, факультет туризма и 

сервиса, Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 


