
Деловая программа межрегиональной туристической конференции  

1 марта 2019 г.                 г. Воронеж 

11:00 – 15:00         Сити-парк «Град» 

 

- «Взаимодействие Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму с 

представителями туротрасли в регионах» - Дмитрий Давыденко, Председатель 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм),  Председатель 

Всероссийского объединения туристов, Москва; 

- «Проект «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных 

брендов» - Андрей Максимов, член Совета Общественной палаты Российской 

Федерации, Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

территориальному развитию и местному самоуправлению Председатель Комиссии по 

развитию внутреннего туризма и развитию туристического потенциала регионов 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, Москва; 

- «#ПораПутешествоватьПоРоссии – проект по популяризации и продвижению 

регионов и региональных туристических продуктов» - Геннадий Шаталов, 

председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном 

агентстве по туризму, основатель Национальной премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и Всероссийского конкурса «МедиаТур»; 

- «Как региону занять свое место на MICE-карте России» - Наталья Евневич, 

генеральный директор ГК «Конкорд», Москва; 

- «Добро пожаловать в Сити-парк «Град» - центр привлечения туристов» - Екатерина 

Шрамко, руководитель Управляющей Компании «Территория Уникальных Развлечений» 

(Сити-Парк «Град»), Геннадий Малыш, директор Центра туризма Воронежской области, 

Воронеж; 

- «Развитие туризма в Липецкой области» - Вадим Волков, начальник управления 

культуры и туризма «Липецкой области», Липецк;  

- «Туристические проекты Липецкой области» - Мария Григорьева, дирктор «Центра 

развития событийного туризма Липецкой области», Липецк; 

- «Туристические проекты Белгородской области» - Виктория Кац, заместитель 

начальника отдела развития предпринимательства и туризма управления 

промышленности и предпринимательства департамента экономического развития 

Белгородской области, Белгород; 

- «Брендовый маршрут «Заповедные уголки Белгорья» как часть межрегионального 

турмаршрута» - Наталья Волкова, директор ООО «Турфирма Ильиной», Белгород; 

- «Туристский потенциал Рязанской области. Возможности для межрегионального 

сотрудничества» - Оксана Морозова, ведущий менеджер Туристского информационного 

центра, Рязань 

- «Туристические проекты Тамбовской области» - Валентина Ивлева, заместитель 

начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области, Тамбов;  

- «Куликово поле: опыт межрегиональных турпроектов» - Дубовая Татьяна, Отдел 

туризма Государственного музея-заповедника Куликово поле, Тульская область; 



- «Туристические проекты Ельца» - Оксана Илякова, главный специалист-эксперт 

управления культуры администрации городского округа город Ельц, Елец; 

- «Информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент»: от подарка к юбилею – к 

подарку региона» - Ирина Чемерчева, руководитель информационно-выставочного 

центра ПАО «Пигмент», Тамбов; 

- «Воронеж – это близко» - Владислав Калюжный, директор МБУ «ТИЦ Воронежа», 

Воронеж; 

- «Туристические проекты Мичуринска» - Вера Бахтурина, начальник отдела по 

развитию туризма администрации города Мичуринска Тамбовской области, Мичуринск; 

- «Музей-заповедник «Костенки» - эксклюзивный туристический ресурс 

Воронежской области» - Ирина Котлярова, главный научный сотрудник музея-

заповедника, руководитель отдела экскурсионной, выставочной и научно-

просветительской деятельности ГБУК Воронежской области «Государственный 

археологический музей-заповедник «Костенки», Воронеж; 

- «Зоопитомник «Червленый Яр» - новая площадка для туризма» - Александра 

Алфёрова, АУ  ВО Воронежский зоопарк им.А.С.Попова, Воронеж; 

- «В Воронеж на Платоновский. Фестиваль как путешествие» - Нина Селиванова, 

руководитель PR-отдела дирекции Платоновского фестиваля искусств, Воронеж; 

- «Туристическая инфраструктура Воронежского заповедника» - Татьяна Смирных, 

заместитель директора по экологическому просвещению  ФГБУ «Воронежский 

государственный заповедник», Воронеж; 

 

 

 

 

 
 


