
Третья всероссийская научно-практическая конференция 
Россия, Владимирская область, Агрокультурный комплекс «Богдарня» 

16-18 июня 2017 г. 
 
Уважаемые коллеги! 
  
Приглашаем Вас принять участие в 3-й ежегодной научно-практической конференции 
«Владимирский тракт – дорога к новым технологиям в туризме», проводимой Экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Администрации Владимирской области. 
 

Цель конференции - обеспечить открытую профессиональную площадку для ежегодного обмена 
опытом с участием экспертов и практиков туристического бизнеса, нацеленных на поиск и развитие 
эффективных решений и технологий, на активное взаимодействие в сфере локального туризма для 
постижения поставленных целей. 

Конференция будет проходить при поддержке Администрации Владимирской области. 

Конференция пройдет 16-18 июня 2017 г. в Агрокультурном комплексе «Богдарня» (Россия, 
Владимирская область). 
 
По результатам конференции будет издан сборник докладов. Лучшие материалы будут 
рекомендованы для публикации в журнале "Российские регионы: взгляд в будущее", в журналах 
"Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика", «Научные исследования экономического 
факультета. Электронный журнал», "Современные проблемы сервиса и туризма", а также в 
зарубежном рецензируемом журнале Worldwide Hospitality and Tourism Themes (WHATT) 
издательства Emerald. 

Форма участия в конференции: очная.  

Языки конференции – русский и английский. 

Тематические сессии: 
1. Экономика туризма 
2. Институты развития и новые формы организации в туризме  
3. Территориальный маркетинг и ориентация на потребителя в туризме 
4. Санаторно-курортный отдых 
5. Логистика в туризме 
6. Агротуризм и гастрономический туризм 
7. Современный региональный туризм: консерватизм или мода 
8. Активный туризм как актуальное направление 
9. Специальная сессия: Развитие туризма в Центральной Азии 

 
Конференция включает основную научно-практическую и молодежную секции, а также знакомство с 
возможностями российского агротуризма на примере АТК «Богдарня»  
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Участие в конференции бесплатное, оплата проезда к месту проведения и проживания в АТК 
«Богдарня» осуществляется участниками самостоятельно.  
 
Для участия в конференции необходимо заполнить форму  
 https://goo.gl/forms/SYjKCozSS3S4OBxt1 
 

1. Для участия с докладом заполнить форму с указанием названия и тезисов доклада до 
10 февраля 2017 г. В тезисах должна быть отражена цель исследования,  методология, 
практическая/теоретическая значимость, предварительные результаты, необходимы объем 
тезисов 100-150 слов. 

2. Для участия в качестве слушателя можно зарегистрироваться до 1 июня 2017 г. 
  

С уважением,  
Оргкомитет конференции «Владимирский тракт – дорога к новым технологиям в туризме» 

E-mail: neteconmsu@gmail.com  
Сайт: http://www.econ.msu.ru/science/RCNE/vladimir  

Программный комитет конференции 
Александрова Анна Юрьевна – д.г.н., к.э.н., профессор кафедры рекреационной географии и туризма 
МГУ имени М.В. Ломоносова  

Афанасьев Олег Евгеньевич – д.г.н., доцент, профессор кафедры бизнес-технологий в туризме и 
гостеприимстве РГУТИС, главный редактор научных журналов "Современные проблемы сервиса и 
туризма" и "Сервис в России и за рубежом" 

Баджо Родольфо – PhD, профессор Университета Боккони (Милан, Италия) 

Богдански Ральф – Dr., профессор Высшей технической школы г. Нюрнберг (Германия) 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна  – д.э.н., профессор кафедры финансов, кредита и мировой экономики 
Сочинского государственного университета 

Герасименко Валентина Васильевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Джанджугазова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры гостиничного и туристического 
бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова, главный редактор научно-практического журнала "Российские 
регионы: взгляд в будущее" 

Катсони Вики – PhD, Президент Международной Ассоциации Культурного и Цифрового туризма 
(IACuDiT), профессор Технологического Университета (T.E.I.)  г. Афины (Греция) 

Кописки Джон Максвелл – основатель и владелец Агрокультурного комплекса «Богдарня» 

Маманазаров Абдухаким Базарович – к.э.н., заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте 

Мингалева Жанна Аркадьевна – д. э. н., профессор кафедры экономики и управления 
промышленным производством Пермского национального исследовательского политехнического 
университета 

Оборин Матвей Сергеевич – к.г.н., доцент кафедры экономического анализа и статистики  
Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Полухина Анна Николаевна – д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Поволжского 
государственного технологического университет 

Рачковская  Ирина Аркадьевна – к.э.н., доцент кафедры маркетинга Экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Савельев Игорь Игоревич – к.э.н., доцент Владимирского филиала Финансового университет при 
Правительстве Российской Федерации, ответственный редактор журнала "Новая экономика и 
региональная наука" 

Саманиотис Кристос – PhD, MBA, профессор Александрийского Технологического Университета, г. 
Салоники (Греция) 

Скоробогатых Ирина Ивановна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, главный редактор журнала "Маркетинг и маркетинговые исследования" 

Тамбовцев Виталий Леонидович – д.э.н., профессор,  главный научный сотрудник Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шерешева Марина Юрьевна – д.э.н., профессор кафедры прикладной институциональной 
экономики, зав. Лабораторией институционального анализа, Директор Центра исследований сетевой 
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственный редактор научного журнала "Вестник 
Московского университета. Серия 6. Экономика" – председатель Оргкомитета 

Юдина Наталья Владимировна – д.ф.н., профессор, директор Владимирского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, председатель Владимирского 
регионального отделения Российской ассоциации содействия науке 

Технический оргкомитет 
Березка Светлана  Михайловна – Директор по маркетингу Центра исследований сетевой экономики 
МГУ имени М.В. Ломоносова  

Иванов Николай Александрович – аспирант кафедры маркетинга Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова  

Костанян Ани Асканазовна – аспирант кафедры маркетинга Экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова  

Пахалов Александр Михайлович – Директор по развитию Центра исследований сетевой экономики 
МГУ имени М.В. Ломоносова  

Полянская Елена Евгеньевна – к.э.н., старший научный сотрудник Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Конференция проводится при поддержке Администрации Владимирской Области и 
информационной поддержке Гильдии Маркетологов. 


