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Программа  

V Международной научной конференции  «Управление и технологии в 

области знаний, сервиса, туризма и гостеприимства»   (SERVE 2017) 

по теме «Финансово-экономические инструменты в мировой индустрии 

гостеприимства» 
 

Ленинградский пр. 51/1, Зал заседаний Ученых советов 

10.00-11.00 

 

Регистрация участников 

(Ленинградский пр. 51/1, 10-й этаж, фойе Зала заседаний Ученых советов) 

 

 

11.00-11.15 

Приветственное слово: Масленников Владимир Владимирович, проректор по научной работе 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Вступительное слово: Люмбангаол Форд, профессор департамента информационных 

технологий, Университет Бина Нусантара (Джакарта, Индонезия) 

11.15-13.00 

МОДЕРАТОРЫ: 
Розанова Татьяна Павловна – проректор по непрерывному образованию, Финансовый университет 

Люмбангаол Форд – профессор департамента информационных технологий, Университет Бина Нусантара 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

Алешина Анна Валентиновна,  

к.э.н., доцент кафедры Финансов и кредита 

Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Туризм и инвестирование в недвижимость 

Масленников Владимир Владимирович, 

проректор по научной работе, 

Абрамова Марина Александровна, 

(заместитель руководителя) и  

Дубова Светлана Евгеньевна, (профессор) 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Роль денежно-кредитной политики в 

стимулировании экономического развития 

 

Побываев Сергей Алексеевич,  

ведущий научный сотрудник Института 

экономической политики и проблем 

экономической безопасности Финансового 

университета 

The development of recreation industry, involving the 

use of wildlife resources in Russia 

 

Алтухова Наталья Фаридовна, зав. 

кафедрой "Бизнес-информатика" 

Васильева Елена Викторовна, профессор 

кафедры "Бизнес-информатика" 

Дизайн мышления в маркетинговых исследованиях 

в сфере туризма. 

Кузнецов Олег Васильевич, проректор по 

проектам 

Перспективы осуществления проектных 

мероприятий Финансового университета 

Розанова Татьяна Павловна, проектор по 

непрерывному образованию 
Оценка потенциала туризма Российской Федерации 
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Лосева Ольга Владиславовна, профессор 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления  

Федотова Марина Алексеевна, 

руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

Анализ состояния экономики туризма в России и 

определение направлений его инновационного 

развития 

Дронова Светлана Юрьевна, ст. преп. 

Департамента языковой подготовки и 

 Хамитов Тимур Рякипович, студент 

Факультета межд. туризма, спорта и 

гостн. бизнеса 

Влияние ситуации в Каталонии на внутренние и 

въездные туристические потоки 

Ботовалкина Алла Владимировна, 

Левина Виталия Сергеевна,  студенты 

Факультета межд. туризма, спорта и 

гостин. бизнеса 

Кудинова Ксения Михайловна, 

Университет Высшей школы экономики 

  Economics of cultural tourism: the case of Korean 

Wave 

 

к.т.н.   Иванова Елена Алексеевна,  

Российский университет транспорта, 

кафедра «Экономика и управление на 

транспорте» 

  Passenger service quality enhancement as a part of 

tourism services complex in Russia 

 

Морозов Михаил Анатольевич, зав. каф. 

«Международный туризм, гостиничный 

бизнес и социальный менеджмент»; 

Морозова Н.С., доцент АНО ВО 

«Российский новый университет»; 

Шаркова Антонина Васильевна, зав. каф. 

«Экономика организации»; 

Юдина Т.А.,  профессор Сочинского 

государственного университета (г. Сочи) 

Актуальные направления научных исследований в 

экономике туризма 

 

Розанова Татьяна Павловна проектор по 

непрерывному образованию, 

Артемьева Ольга Александровна, доцент 

кафедры «Международный туризм, 

гостиничный бизнес и социальный 

менеджмент» 

Оценка туристского потенциала Российской 

Федерации 

 

Гунаре Марина, директор направления 

«Гостиничный и ресторанный сервис, 

организация отдыха и туризм» Балтийской 

международной академии (Латвия) 

  Креативные решения как добавочная стоимость 

продукта в индустрии гостеприимства 

Кюрджиев С.П., филиал РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 
  Моделирование международного налогообложения 

капитала 

Морозов Михаил Анатольевич (зав. каф.);  

Бурукина О.А.(профессор);  

Кутепова Г.Н. (доцент)  

кафедра «Международный туризм, 

гостиничный бизнес и социальный 

менеджмент» 

Методология управления проектами для 

устойчивого развития туризма 
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13.00-13.30 
ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

КОФЕ-ПАУЗА 

13.30-15.00 

МОДЕРАТОРЫ: 

Морозов Михаил Анатольевич – заведующий кафедрой «Международный туризм, гостиничный бизнес и 

социальный менеджмент», Финансовый университет 

Люмбангаол Форд – профессор департамента информационных технологий, Университет Бина Нусантара 

Амосова Татьяна Анатольевна,  

Ларионова Ирина Владимировна, 

 Рудакова Ольга Степановна, профессоры 

Департамента финансовых рынков и банков  

Trends in the field of financial restructuring of the 

banking institutions in Russia 

 

Жигарева Оксана Георгиевна, доцент 

кафедры «Физическое воспитание» 

Modern technologies in the field of knowledge on an 

example of hotel business 

 

Мандрощенко Ольга Валентиновна, 

профессор Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного 

регулирования 

Налоговые инструменты привлечения инвестиций 

в  туриндустрию России с использованием 

международного опыта 

 

Белоконев Сергей Юрьевич, 

(руководитель), 

Расторгуев Сергей Викторович 

(профессор) и 

Пырма Роман Васильевич (доцент),  

Департамент политологии 

Влияние международных санкций на туристические 

потоки в современной России 

Седова Татьяна Владимировна (доцент), 

Коровушкина Марина Владимировна (ст. 

преп.) Департамент языковой подготовки 

Проблемы развития въездного туризма в России 

 

Панюкова Вероника Васильевна 

 и Рожков Илья Вячеславович  

доценты Департамента  менеджмента 

Ин         Информационное обеспечение маркетинга 

туристских дестинаций:  российский и зарубежный 

опыт 

 

Николайчук Ольга Алексеевна  

 профессор Департамента экономической 

теории 

Особенности российского туризма в странах 

Восточной Европы 

Морозов Михаил Анатольевич, зав. каф.  

Международный туризм, гостиничный 

бизнес и социальный менеджмент»; 

Шпилько С.П., Президент РСТ; 

Шевель К.В. , аспирант АНО ВО 

«Российский новый университет» (РосНОУ) 

Развитие группового и индивидуального туризма: 

тенденции и перспективы 

 

Иванова Юлия Олеговна,  

преподаватель кафедры "Международный 

туризм, гостиничный бизнес и социальный 

менеджмент" 

  Роль сельского туризма в социально-

экономическом   развитии территорий 

 

Чувахина Лариса Германовна, доцент 

Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, 

Терская Галина Алексеевна, доцент 

Департамента экономической теории 

Туризм как приоритет международной стратегии 

устойчивого развития 

 

Азарова Светлана Петровна,  

доцент Департамента менеджмента  

Формирование стратегии устойчивого 

общественного питания компании: менеджмент и 

маркетинг  



5 
 

Погодина Татьяна Витальевна, профессор 

Департамента менеджмента   

Развитие методов управления инвестициями в 

сфере туризма в России 

Попадюк Никита Кириллович,  

профессор  кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, профессор 

Департамента менеджмента 

 

Management and technologies in the area of 

knowledge: is a single system for managing innovation 

in city agglomeration possible 

Морозов Михаил Анатольевич (зав. каф.); 

Псарева Н.Ю. (профессор); 

Левченко К.В. (ст. преподаватель); 

Иванова Ю. О. (преподаватель) 

кафедра «Международный туризм, 

гостиничный бизнес и социальный 

менеджмент» 

Развитие туристско-рекреационной индустрии в 

России 

 

 


