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ПРОГРАММА 
5-го студенческого научного семинара 

«Гостиничная индустрия и туризм в России, в странах Балтии и СНГ: актуальные направления 
исследований». 

Тема года: «Event индустрия – ключ к продвижению туризма» 
 

28 января-30 января 2020 г. 
Факультет бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 

г. Москва, ул. Шаболовка, 26 
 

Время Деятельность Выступающий/модератор 

28 января (ауд. 5307) 

 

 

 

 

 

10.00-11.20 

Открытие научного семинара. 

Представление магистерской 

программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и 

туризме» 

К.э.н., доц. Предводителева М.Д. 

Гостиничная индустрия и туризм 

(ГИиТ): международные научные 

журналы, публикационная 

активность ведущих вузов мира, 

ведущие конференции, базы данных 

полнотекстовых журналов, научное 

цитирование 

К.э.н., доц. Предводителева М.Д. 

 

11.20-11.30 Кофе-брейк  

11.30-12.50 Event-индустрия: как продвигать 

туристические дестинации? 

Преображенская Е.С., Генеральный директор 

Amarcom Media 

12.50-13.50 Обед  

 

 

13.50-15.10 

Теоретические и методологические 

основы разработки 

исследовательской программы 

К.э.н., доц. Решетникова К.В. 

Формирование рабочих групп 

участников для работы над 

программой исследования 

Модераторы - к.э.н., доц. Предводителева 

М.Д., к.э.н., доц. Решетникова К.В.  

15.10-18.00 Выезд в офис Coraltravel. «Тур в 

закулисье:  как работает MICE, 

маркетинг и продажи туроператора» 

Шныркова А.С., Предводителева М.Д. 

29 января (ауд. 5307) 

 

 

 

10.00-12.50, 

с кофе-

брейком 

 

Исследования НИУ ВШЭ в сфере гостеприимства и туризма  

Современные методы аналитики 

ИГиТ на основе алгоритмов Data 

Science  

Д.э.н., доц. Казаков С.П. 

 

 

Халяль услуги отелей: что нужно 

российским потребителям? 

Выпускница магистерской программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме», 

аспирантка НИУ ВШЭ, Шныркова А.С. 

12.50-13.50  Обед  
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13.50-16.40 Интерактивный семинар 

Формирования имиджа дестинации 

для Event-индустрии 

К.г.н., доц. Митин И.И. 

17.00 Экскурсия по Москве Организаторы - студенты магистерской 

программы «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризме» 

30 января (ауд. 5310) 

10.00-11.20 Работа участников в группах над 

программой исследования 

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

Предводителева М.Д. 

11.20-11.30 Кофе-брейк  

11.30-12.50 Работа участников в группах над 

программой исследования 

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

Предводителева М.Д. 

12.50-13.50  Обед  

13.50-15.00 Презентации групп Жюри - преподаватели магистерской 

программы «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризме». 

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

к.э.н., доц. Предводителева М.Д. 

15.00-16.30 Опыт ежегодной конференции 

TRAVELHUB: принципы 

организации и цели 

К.ф.-м.н. Пустов Л.В., Сооснователь 

сообщества тревел-предпринимателей Travel 

Startups 

16.40-18.00 Подведение итогов научного 

семинара. Награждение участников 

сертификатами 

 

 

   

   

 


