
                                                                          
 

 
ПРОГРАММА 

3-го студенческого научного семинара 
«Гостиничная индустрия и туризм в России, в странах Балтии и СНГ: актуальные направления исследований» 

30 января-01 февраля 2018 г. 
Факультет бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 

г. Москва, ул. Кирпичная, 33/5 
 

Время Деятельность Выступающий/модератор 

30 января 
 
 
 
 

10.00-11.20 

Открытие научного семинара. Представление 
магистерской программы «Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 

К.э.н., доц. М.Д. Предводителева  

Гостиничная индустрия и туризм (ГИиТ): 
международные научные журналы, ведущие 
конференции, базы данных полнотекстовых 

журналов, научное цитирование 

К.э.н., доц. М.Д. Предводителева 
 

11.20-11.30 Перерыв  
11.30-12.50 Проблемы внутреннего и выездного массового 

российского туризма 
М.Ю. Мичурина, директор по туризму ООО «Акти 

Тур Россия» 
12.50-13.50 Обед  

 
 

13.50-15.10 

Теоретические и методологические основы  
разработки исследовательской программы 

К.э.н., доц. К.В. Решетникова 

Формирование рабочих групп участников для работы 
над кейсом и программой исследования 

Модераторы - к.э.н., доц. М.Д. Предводителева, 
к.э.н., доц. К.В. Решетникова  

15.10-16.00 Переезд в Hotel международной гостиничной сети К.э.н., доц. М.Д. Предводителева 
16.00-18.00 Экскурсия в отель 5* Marriott Aurora Royal Hotel  

31 января 
 
 
 
 
 
 

10.00-12.50 
c 

перерывом 
 

Исследования НИУ ВШЭ в сфере гостеприимства и туризма  
1) Исследование приоритетности детерминант выбора 

отеля и уровня клиентской удовлетворенности в 
российском выездном туризме. 2) Туристический 

форд Боярд. 

Е.Г. Лыскина, выпускница магистерской 
программы «Экономика впечатлений: менеджмент 
в индустрии гостеприимства и туризме», менеджер 

по приему иностранных туристов КМП Групп  
Влияние кросс-культурного контекста на сентимент и 

тональность отзывов о российских отелях на 
booking.com с использованием возможностей Big data 

Д.э.н., доц. С.П. Казаков 

Использование пользовательского контента для 
семантического анализа в туризме. 

А.В. Владимирова, студентка магистерской 
программы «Экономика впечатлений: менеджмент 

в индустрии гостеприимства и туризме»  
12.50-13.50  Обед  
13.50-18.10 Кейс-чемпионат: работа в группах, презентации 

кейсов 
Модераторы: к.э.н., доц. М.Д. Предводителева, 

к.э.н., доц. К.В.  Решетникова, 
Жюри: к.э.н., доц. О.И. Зеленова, к.э.н., доц. М.Д. 

Предводителева, к.э.н., доц. К.В. Решетникова 
18.10 Свободное время Организаторы - студенты магистерской программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент в 
индустрии гостеприимства и туризме» 

01 февраля 
10.00-11.20 Круглый стол «Степень проникновения 

международных брендов на российский гостиничный 
рынок: текущая ситуация, причины и тенденции» 

М.О. Усенко, партнер, департамент гостиничного 
бизнеса и туризма, Cushman & Wakefiled, 

П.В. Ельников, старший юрист, руководитель 
практики гостиничного бизнеса в России и СНГ 

DLA Piper 
11.20-11.30 Перерыв  
11.30-12.50 Работа участников в группах над программой 

исследования 
Модераторы - к.э.н., доц. К.В. Решетникова, к.э.н., 

доц.  М.Д. Предводителева 
12.50-13.50  Обед  
13.50-16.40 Презентации групп Жюри: к.э.н., доц. М.Д. Предводителева, к.э.н., 

доц. К.В. Решетникова, к.э.н., доц. О.Н. Балаева 
16.50-18.00 Подведение итогов научного семинара. Награждение 

участников сертификатами 
К.э.н., доц. М.Д. Предводителева 
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https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=5qkv_lXtJ2cccvDz0k5NiNc73-yWa6oZCjXScNIVh7gNrzCMHzrVCA..&URL=http%3a%2f%2fbooking.com

