
Сведения об участниках конференции 

 

1. Агафонова Ольга Олеговна – магистрант 3 курса по направлению 

«Туризм», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. 

2. Агрба Лана Астамуровна – магистрант 2 курса направления 

«Туризм», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. 

3. Алексеева Александра Константиновна – магистрант по 

направлению «Туризм», Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. 

4. Антонец Виктория Григорьевна – старший преподаватель кафедры 

туризма, Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

5. Анциферова Елена Артуровна– ассистент кафедры туризма, 

Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского. 

6. Бабанчикова Ольга Анатольевна – заведующий кафедрой 

туристского бизнеса, кандидат экономических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. 

7. Балашова Елена Александровна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента, Омский государственный технический университет. 

8. Бакулева Виолетта Сергеевна – студентка, Омский государственный 

технический университет, институт дизайна и технологий. 

9. Батоева Саяна Аюровна – доцент кафедры социокультурного 

туризма, Забайкальский государственный университет. 

10. Батоцыренов Эдуард Аюрович – ученый секретарь БРО РГО, 

кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории 

ГИС,  Байкальский институт природопользования СО РАН. 

11. Безгодова Ольга Витальевна – студентка 4 курса направления 

«География», Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

12. Бектурова Мадина Хажмуратовна– студентка, Омский 

государственный технический университет. 

13. Бисько Ирина Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков, Российский 

государственный гидрометеорологический университет. 

14. Бисько Касьян Тимофеевич – старший преподаватель кафедры  

экономики природопользования и учётных систем, Российский 

государственный гидрометеорологический университет. 

15. Боровик Наталья Александровна – магистрант 2 курса направления 

«Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 



16. Бочкарев Сергей Васильевич – студент 3 курса направления 

«Туризм», Ленинградский государственный университет им. А. С. 

Пушкина. 

17. Буря Екатерина Руслановна – студентка 1 курса направления 

«Менеджмент спортивной и туристской индустрии», Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

18. Бутова Алла Павловна – старший преподаватель кафедры 

гостиничного и ресторанного дела, Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского. 

19. Быстров Сергей Александрович – доцент кафедры страноведения и 

международного туризма, кандидат экономических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет. 

20. Вилинская Яна Александровна – студент, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. 

21. Гаджиева Елена Анатольевна – заведующий кафедрой социально-

культурного сервиса и туризма, кандидат географических наук, 

доцент, Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина. 

22. Газизова Динара Биляловна – старший преподаватель, Омский 

институт водного транспорта. 

23. Гольм Дмитрий Олегович – доцент кафедры туристского бизнеса, 

кандидат географических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. 

24. Голубничая Светлана Николаевна – доцент кафедры туризма, 

кандидат биологических наук, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

25. Демьянская Дарья Владимировна – студентка, Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина. 

26. Дунаевская Екатерина Александровна – доцент кафедры сервиса, 

туризма и связей с общественностью, кандидат экономических наук, 

Майкопский государственный технологический университет. 

27. Дыбок Валентина Владимировна – ассистент кафедры гостиничного 

и ресторанного дела, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

28. Ермолина Дарья Александровна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Иркутский государственный университет. 

29. Жигалова Татьяна Сергеевна – магистрант 2 курса направления 

«Туризм», Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

30. Жуков Павел Викторович – старший преподаватель кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма, Ленинградский 

государственный университет им. А. С. Пушкина. 



31. Журавлева Мария Сергеевна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Иркутский государственный университет. 

32. Занина Кристина Вячеславовна – студентка 2 курса направления 

«Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

33. Заремба Павел Александрович – заведующий кафедрой 

гостиничного и ресторанного дела, доктор экономических наук, 

профессор, Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

34. Заремба Вячеслав Павлович – доцент кафедры гостиничного и 

ресторанного дела, кандидат экономических  наук, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского. 

35. Зубенко Снежана Алексеевна – магистрант 3 курса направления 

«Туризм», Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

36. Ивлева Оксана Валерьевна – доцент кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма, кандидат педагогических наук, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта. 

37. Ид Нада – магистрант направления «Туризм», Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры. 

38. Касанов Антон Сергеевич – доцент кандидат исторических наук, 

Вятский государственный гуманитарный университет. 

39. Кириченко Анастасия Владимировна – старший преподаватель 

кафедры экономики и менеджмента, Омский государственный 

технический университет. 

40. Клейман Анатолий Александрович – профессор кафедры туризма и 

социально-культурного сервиса, доктор экономических наук, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры. Почётный 

работник высшего профессионального образования  РФ. Член 

Президиума Национальной академии туризма. Действительный член 

Международной академии туризма. 

41. Кобылянская Анна Юрьевна – студентка 3 курса, Ленинградский 

государственный университет им. А. С. Пушкина. 

42. Козлова Юлия Константиновна – студентка 4 курса направления 

«География», Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

43. Колесова Юлия Анатольевна – доцент кафедры сервиса, туризма и 

торгового дела, кандидат педагогических наук, Вятский 

государственный университет. 

44. Котельникова Ольга Андреевна – студентка 1 курса направления 

«Менеджмент в туристской индустрии», Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 



45. Кощавка Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

гостиничного и ресторанного дела, Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского. 

46. Кузнецова Карина Алексеевна – студентка 4 курса, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского. 

47. Кутышева Арина Владимировна – студентка, Омский 

государственный технический университет, институт дизайна и 

технологий. 

48. Лебедева Мария Юрьевна – доцент кафедры естествознания и 

географии, кандидат биологических наук, доцент, Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

49. Лебедева Светлана Алексеевна – магистрант 2 курса по направлению 

«Менеджемент», Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

50. Левченко Вероника Александровна – магистрант 2 курса по 

направлению «Высшее образование», Забайкальский 

государственный университет. 

51. Левченко Ольга Юрьевна – доцент кафедры международных 

отношений, доктор педагогических наук, Забайкальский 

государственный университет. 

52. Ляхова Алиса Игоревна – магистрант 1 курса направления «Туризм», 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 

53. Матвеева Любовь Федоровна – доцент кафедры туризма, кандидат 

географических наук, Иркутский государственный университет. 

54. Матвеевская Анна Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

мировой политики кандидат географических наук, Санкт-

петербургский государственный университет.  

55. Мишечкин Геннадий Валерьевич – доцент кафедры туризма, 

кандидат исторических наук, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

56. Мишнина Елена Ивановна – доцент кафедры экономической и 

социальной географии и туризма, кандидат географических наук, 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

57. Муллагалямова Лиана Ринатовна – студентка 3 курса направления 

подготовки «Туризм», Уфимский государственный нефтяной 

технический университет.  

58. Новоселова Кристина Аркадьевна – магистрант 2 курса, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, менеджер в 

АНО «Объединение Костромакурорт». 

59. Охременко Светлана Игоревна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры гостиничного и ресторанного дела, Донецкий 



национальный университет экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского. 

60. Панова Вера Михайловна – студентка, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

61. Парубец Ольга Викторовна – старший преподаватель кафедры 

туризма, Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

62. Парубок Наталия Васильевна – преподаватель кафедры туризма и 

отельно-ресторанного дела, кандидат экономических наук, Уманский 

национальный университет садоводства.  

63. Пахомова Ольга Михайловна – доцент кафедры сервиса, туризма и 

торгового дела, кандидат географических наук, Вятский 

государственный университет. 

64. Пимонов Всеволод Александрович – магистрант направления 

«Менеджмент в индустрии туризма», Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. 

65. Полякова Алла Вениаминовна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры гостиничного и ресторанного дела, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского. 

66. Прасолова Алина Александровна – студентка 4 курса направления 

подготовки «Туризм», Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. 

67. Путинцева Екатерина Алексеевна – студентка 4 курса направления 

«Туризм», Забайкальский государственный университет. 

68. Пядушкина Ирина Ивановна – старший преподаватель кафедры 

туризма, Иркутский государственный университет. 

69. Раздобарин Дмитрий Евгеньевич – магистрант 1 курса направления 

«география», Иркутский государственный университет. 

70. Рогожова Наталия Алексеевна – старший преподаватель кафедры 

управления персоналом, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. 

71. Рыбина Юлия Васильевна – студентка 4 курса направления 

«Туризм», Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина. 

72. Савченков Клим Сергеевич – студент 4 курса направления «Туризм», 

Иркутский государственный университет 

73. Саликов Кирилл Константинович – студент, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

74. Самойлова Ольга Викторовна – магистрант 1 курса направления 

«Туризм», Забайкальский государственный университет. 



75. Синёва Татьяна Юрьевна – студентка 4 курса направления «Туризм», 

Забайкальский государственный университет. 

76. Смирнов Дмитрий Валерьевич – старший преподаватель кафедры 

туризма, Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

77. Старкова Ирина Ивановна – доцент кафедры спортивных дисциплин 

и туризма, кандидат социологических наук, Бурятский 

государственный университет. 

78. Таничев Андрей Игоревич – доцент кафедры туризма, кандидат 

географических наук, Иркутский  государственный университет. 

79. Тарасенко Анастасия Дмитриевна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Иркутский государственный университет. 

80. Тибекина Юлиана Юрьевна – магистрант 2 курса направления 

«Туризм», Балтийский федеральный университет им. И. Канта. 

81. Трегулова Ирина Павловна – доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности, кандидат экономических наук, 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

82. Третьякова Марина Валерьевна – студентка, Омский институт 

водного транспорта. 

83. Устинова Светлана Андреевна – студентка 3 курса, Омский 

государственный технический университет. 

84. Ушанова Полина Викторовна – студентка, Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта. 

85. Файзутдинова Эльвина Фаизовна – студентка 2 курса направления 

«Туризм», Уфимский государственный нефтяной технический 

университет. 

86. Хамидуллина Алина Зуфаровна – магистрант направления 

подготовки «Гостиничное дело», Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. 

87. Хвостова Анастасия Сергеевна – студент, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. 

88. Хижая Александра Андреевна – магистрант 3 курса направления 

«Туризм», Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

89. Чепрасова Ксения Александровна – магистрант 1 курса направления 

«География», Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

90. Чернорай Марина Дмитриевна – студентка 3 курса, Омский 

государственный технический университет. 

91. Чистова Оксана Юрьевна – студентка, Иркутский  государственный 

университет. 



92. Чодришвили Евгения Павловна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики. 

93. Шарова Олеся Леонидовна – студентка 2 курса направления 

«Менеджмент (управление малым бизнесом)», Омский 

государственный технический университет. 

94. Шишкина Ульяна Сергеевна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Рязанский государственный университет им. 

С.А.Есенина.  

95. Шушнина Оксана Сергеевна – студентка 3 курса направления 

«Туризм», Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. 

96. Щербак Екатерина Витальевна – студентка 5 курса, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли  им. Михаила 

Туган-Барановского. 

 

 

 


