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22 МАРТА (понедельник) 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

 

10.00 

(МСК) 

Студенты вузов и колледжей встретятся с работодателями, 

представителями компаний сферы туризма и гостеприимства, 

получат консультации по трудоустройству, возможно, найдут работу 

своей мечты. 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

 

14.00 

(МСК) 

Профессиональная встреча   и   обмен   опытом   организации 

студенческих объединений, клубов, лабораторий, мероприятий и др. 

Если Вашей образовательной или иной организацией 

проводится конкурс/фестиваль; организовано студенческое научное 

общество/объединение; функционирует туристический клуб/учебная 

турфирма/гостиница/ресторан, приглашаем Вас обменяться опытом. 

23 МАРТА (вторник) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.00 

(МСК) 

В рамках презентаций сами авторы научной и учебно- 

методической литературы, изданной в 2019/2020  годах (по 

направлениям  подготовки  43.03.02  «Туризм» и  43.03.03 

«Гостиничное дело») расскажут о своих публикациях. 

ЛАЙФХАКИ 

УСПЕХА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 
14.00 

(МСК) 

Уникальное мероприятие, на котором лидеры индустрии 

туризма и гостеприимства поделятся секретами своего 

профессионального успеха и мастерства. 



24 МАРТА (среда) 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» 

10.00-13.00 

(МСК) 

 

Пленарное заседание 

 
 

14.00-17.00 

(МСК) 

Работа круглых столов: 

 «Трансформация системы образования» 

 «Цифровая трансформация в туризме и гостиничном бизнесе» 

 «Инновации в туроператорской и турагентской 

деятельности, экскурсионном и музейном деле» 

25 МАРТА (четверг) 

 

 

 
10.00-13.00 

(МСК) 

Работа круглых столов: 

 «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в 

туристской и гостиничной деятельности» 

 «Формирование и развитие туристско-рекреационного 

комплекса в Российской Федерации: современный подход, глобальные 

тренды» 

 «Трансформация технологии проектирования туристских и 

гостиничных услуг в условиях кризиса» 

26 МАРТА (пятница) 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ» 

 

10.00-14.00 

(МСК) 

Работа круглых столов: 

 «Основные тенденции и региональные аспекты развития 

туризма в России» 

 «Актуальные проблемы и перспективы развития сферы 

гостеприимства в России» 



 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 
НЕДЕЛЯ НАУКИ-2021 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

 

 
Регистрация по ссылке   

(до 15.03.2021 г.): 

Контакты: 
Шариков Валентин Иванович, 

доцент кафедры 
Туризма и гостиничного дела 

РГУФКСМиТ 

WhatsApp: +7 906 090 62 96 

e-mail: sharikov.vi@rgufk.ru 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

университет физической 
культуры, спорта, 

молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» 

 

Адрес: 
105122, Россия, г. Москва, 

ул. Сиреневый бульвар, д.4 
 

Форма проведения: 
онлайн 

 

Количество участников 
ограничено 

 
Трансляция на YouTube 

 
 

В мероприятии будут 
представлены вакансии: 

туристских компаний; 

гостиниц; 

компаний сферы услуг и др. 

Формат участия: 
Вопросы работодателям от 

студентов, магистрантов и всех 
заинтересованных лиц. 
Компетентные советы 

работодателей по эффективному 
построению своей 

профессиональной карьеры. 

22 марта 2021 г. 

10:00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6CMiHYT0ly12Ypb6vCPMLtb9qntIbu_VbZAxBEDPGCGc_1w/viewform
mailto:sharikov.vi@rgufk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SjT7_n87opg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6CMiHYT0ly12Ypb6vCPMLtb9qntIbu_VbZAxBEDPGCGc_1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6CMiHYT0ly12Ypb6vCPMLtb9qntIbu_VbZAxBEDPGCGc_1w/viewform


 
 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 
НЕДЕЛЯ НАУКИ-2021 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
по направлениям подготовки 

43.03.02 «Туризм» 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Регистрация по ссылке 

(до 15.03.2021 г.): 
 

Контакты: 
Толстых Оксана Николаевна, 

доцент кафедры 
Туризма и гостиничного дела 

РГУФКСМиТ 
 

WhatsApp: +7 903 623 2533 

e-mail: tolstykh.on@rgufk.ru 

Презентации:  

 студенческих конкурсов и форумов; 

 студенческого научного общества 

или объединения; 

 тур. клуба / тур. фирмы / учебной 

гостиницы / учебного ресторана / 

службы протокола и др. 

Формат участия: 

 презентация (Power Point); 

 фото контент; 

 видеосюжет; 

 иная форма участия. 

Время выступления: 5-7 мин. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

Адрес: 

105122, Россия, г. Москва, ул. 
Сиреневый бульвар, д. 4 

Срок подачи заявок от авторов для 
участия в мероприятии 

до 15 марта 2021г. 
 

Срок подачи презентаций 
до 15 марта 2021 г. 

 

e-mail: tolstykh.on@rgufk.ru 
 

Форма проведения: 
онлайн 

Количество участников ограничено 
 

Трансляция на YouTube 
 

 

 

22 марта 2021 г. 

14:00 

https://forms.gle/DTv6z62U4PPfgzhh6
mailto:tolstykh.on@rgufk.ru
mailto:tolstykh.on@rgufk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PRGAU9PmN5s


 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 
НЕДЕЛЯ НАУКИ-2021 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИЗДАННОЙ В 2019/2020 ГОДАХ 

по направлениям подготовки 
43.03.02 «Туризм» 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

 

 

Регистрация 
 

В качестве автора (до 15.03.2021 г.) 
В качестве гостя (до 20.03.2021 г.) 

 

Контакты: 
Беломестнова Маргарита Евгеньевна, 

доцент кафедры 
Туризма и гостиничного дела 

РГУФКСМиТ 
 

WhatsApp: +7 985 083 00 22 

e-mail: belomestnova.me@rgufk.ru 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

Адрес: 

105122, Россия, г. Москва, ул. 
Сиреневый бульвар, д. 4 

 

Срок подачи заявок от авторов для 
участия в мероприятии 

до 15 марта 2021 г. 
 

Срок подачи презентаций от авторов до 
15 марта 2021 г. 

e-mail: belomestnova.me@rgufk.ru 
 

Форма проведения: 

онлайн 
 

Количество участников       ограничено 

 
Трансляция на Youtube 

 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
1. Автор(-ы): презентация (Power 
Point) научной и учебно-методической 
литературы (до 2-х изданий) 
Время выступления: 7-10 мин. 
Структура авторской презентации: 
а) представление автора(-ов) 
б) представление издания 
в) контакты автора(-ов) 
г) вопросы автору(-ам) от аудитории 
2. Гость: посещение презентаций с 
возможностью задать вопросы 
авторам 

23 марта 2021 г. 

10:00 

https://forms.gle/P8XMCoeNUSzCfdes5
https://forms.gle/j5o8MpkeK8x1h18aA
mailto:belomestnova.me@rgufk.ru
mailto:belomestnova.me@rgufk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uOSSUPmx6zQ


 
 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 
НЕДЕЛЯ НАУКИ-2021 

ЛАЙФХАКИ УСПЕХА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лидеры  
индустрии туризма и 

гостеприимства  
поделятся  

своими секретами 
профессионального успеха и 

мастерства 

Регистрация по ссылке 
(до 15.03.2021 г.):  

 
Контакты: 

Рогачева Ольга Алексеевна, 
преподаватель кафедры 

Туризма и гостиничного дела 
РГУФКСМиТ 

 

WhatsApp: +7 985 994 81 15 
e-mail: rogacheva.oa@rgufk.ru 

23 марта 2021 г. 

14:00 

Место проведения: 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 
Адрес: 

105122, Россия, г. Москва, ул. 
Сиреневый бульвар, д.4 

 
Форма проведения: 

онлайн 

 
Количество участников 

ограничено 
 

Трансляция на YouTube 

 

https://forms.gle/Yid8p4ppzEev4zcP6
mailto:rogacheva.oa@rgufk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uPDe6UqXB0II


 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1.Трансформация системы образования. 
2.Трансформация технологии 
проектирования туристских и 
гостиничных услуг в условиях кризиса. 
3. Актуальные вопросы нормативно- 
правового регулирования в туристской и 
гостиничной деятельности. 
4.Цифровая трансформация в туризме и 
гостиничном бизнесе. 
5.Формирование и развитие туристско- 
рекреационного комплекса в Российской 
Федерации: современный подход, 
глобальные тренды. 
6. Инновации в туроператорской и 
турагентской деятельности, 
экскурсионном и музейном деле. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
V Международная научно-практическая конференция 

 

 

 

ВАЖНО! 

Заявка на участие и публикация 
отправляются в одном письме 

(наименование файлов при отправке: 
ФИО Статья; ФИО Заявка) 

 
Срок подачи заявок для участия в 
конференции до 15 марта 2021 г. 

 

Срок подачи материалов для 
публикации в Сборнике трудов 

конференции до 15 марта 2021 г. 
 

Место проведения: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

Адрес: 
105122, Россия, г. Москва, 

ул. Сиреневый бульвар, д. 4 
 

Форма проведения: 
онлайн 

 
Трансляция пленарного заседания 

на YouTube* 
*ссылки на трансляции круглых столов будут 

разосланы дополнительно 
 

Ссылка на информационное письмо 

 

24-25 марта 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=LnFtVRFtj5g
https://www.youtube.com/watch?v=LnFtVRFtj5g
http://tis.sportedu.ru/sites/tis.sportedu.ru/files/info.pismo_mezhdunarodnaya_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_aktualnye_problemy_razvitiya_turizma_2021_._-_kopiya.pdf


 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ 
IV Международная студенческая научная конференция 

 

 

ВАЖНО! 

Заявка на участие и статья присылаются 
в одном письме (наименование файлов 
при отправке: ФИО Статья; ФИО Заявка) 

 
Срок подачи заявок для участия в 
конференции до 15 марта 2021 г. 

 
Срок подачи материалов для 

публикации в Сборнике трудов 
конференции до 15 марта 2021 г. 

 

 

Место проведения: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

Адрес: 
105122, Россия, г. Москва, 

ул. Сиреневый бульвар, д. 4 
 

Форма проведения: 
онлайн 

 

Трансляция на YouTube 
 
 

Ссылка на информационное письмо 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Основные тенденции и 
региональные аспекты развития 
туризма в России. 

 

2. Актуальные проблемы и 
перспективы функционирования 
сферы гостеприимства в России. 

 
26 марта 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=RdlCZupYslY
http://tis.sportedu.ru/sites/tis.sportedu.ru/files/inf._pismo_mezhdunarodnaya_studencheskaya_nauchnaya_konferenciya_tendencii_razvitiya_turizma_i_gostepriimstva_v_rossii_2021_.pdf

