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ПРОГРАММА 

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

30 января-01 февраля 2019 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, ведущий менеджер по работе с 

ключевыми клиентами ООО «Мой Агент» 

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 отель К.э.н., доц. М.Д. Предводителева 

16.00-18.00 Экскурсия по отелю  

31 января 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.50  

 

Исследования НИУ ВШЭ в сфере гостеприимства и туризма  

Халяль атрибуты отелей: востребованность 

российскими потребителями 

А.С. Шныркова, ассистент кафедры Общего и 

стратегического менеджмента, выпускница 

магистерской программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

Использование пользовательского контента для 

семантического анализа в туризме. 

А.В. Владимирова, выпускница магистерской 

программы «Экономика впечатлений: менеджмент 

в индустрии гостеприимства и туризме»  

12.50-13.50  Обед  

13.50-18.00 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 

18.00 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, советник, руководитель практики 

гостиничного бизнеса в России и СНГ DLA Piper 

11.20-11.30 Перерыв  

11.30-12.50 Дистрибуция авиабилетов  в России и мире как часть 

индустрии туризма 

В.В. Кизимова, Генеральный директор ООО «Мой 

Агент» 

12.50-13.50  Обед  

13.50-15.10 Работа участников в группах над программой 

исследования 

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

доц.  М.Д. Предводителева 

15.20-16.40 Презентации групп Жюри: к.э.н., доц. М.Д. Предводителева, к.э.н., 

доц. К.В. Решетникова, асс. А.С. Шныркова  

16.50-18.00 Подведение итогов научного семинара. Награждение 

участников сертификатами 

К.э.н., доц. М.Д. Предводителева 


