
 

 

  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«Гостеприимство на сельских территориях» 

 

ПРОГРАММА  

круглого стола «Развитие сельского туризма в России:  

опыт, проблемы, перспективы» 

26 мая 2016 года, 13.00-15.30 

с. Березник, Устьянский район, Архангельская область 

(большой зал ресторанного комплекса «Берлога», 2-й этаж) 

 

13.00 – 13.10 Открытие круглого стола. 

Модератор: Карпова Ирина Михайловна, начальник отдела 

консультационной поддержки сельского развития ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» (г. Москва) 

 

13.10 – 13.20 «Перспективы развития сельского туризма в Устьянском районе» 

Докладчик: Ижемцева Ольга Николаевна, начальник управления 

культуры, спорта, туризма и молодежи администрации                             

МО «Устьянский муниципальный район» (Архангельская область) 

 

13.20 – 13.30 «Опыт Республики Татарстан: от поддержки фермеров до 

туристского продукта»  

Докладчик: Мухамадеева Руфия Рафкатовна, председатель 

Региональной ассоциации сельского туризма (Республика Татарстан) 

 

13.30 – 13.40 «Использование итальянского опыта развития агротуризма в 

российской практике» 

Докладчик: Демишкевич Галина Михайловна, заведующая кафедрой 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»                    

(г. Москва) 

 

13.40 – 13.50 «Опыт развития сельского туризма в Калужской области» 

Докладчик: Минченко Татьяна Таировна, начальник отдела 

разработки и реализации программ развития туристской индустрии 

министерство культуры и туризма Калужской области (Калужская 

область) 

 

13.50 – 14.00 «Крестьянско-фермерское хозяйство как форма семейного 

бизнеса» 

Докладчик: Волницкая Светлана Станиславовна, глава крестьянско-

фермерского хозяйства «Ранчо «Золотая подкова» (Ленинградская 



 

 

область) 

14.00 – 14.10 «Продвижение туристских брендов и проектов через услуги 

гостеприимства»  

Докладчик: Поляшова Светлана Владимировна, владелица гостевого 

дома «Усолье» (Вологодская область) 

 

14.10 – 14.20 «Система подготовки кадров для сельского туризма в Ивановской 

области» 

Докладчик: Тимофеева Наталья Юрьевна, главный специалист 

управления дополнительного образования ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия» (г. Иваново) 

 

14.20 – 14.30 «Презентация гостевого комплекса “Савапиян”»  

Докладчик: Лебедев Андрей Александрович, руководитель гостевого 

комплекса «САВАПИЯН», индивидуальный предприниматель 

(Республика Коми) 

 

14.30 – 14.40 «Из опыта развития ремесленных подворий и агрообъектов в 

Астраханской области» 

Докладчик: Бердиева Индира Хабибрахмановна, начальник отдела 

культуры администрации муниципального образования «Приволжский 

район» (Астраханская область) 

 

14.40 – 14.50 «Традиционный уклад, как ключевой фактор развития сельского 

туризма на территории Кенозерского национального парка»  

Докладчик: Малюкова Олеся Геннадьевна, заместитель директора 

по экологическому просвещению и развитию туризма ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский» (Архангельская область) 

 

14.50 – 15.30 Обсуждение. Подведение итогов. Предложения в резолюцию. 

 
 


