Региональный интерактивный форум
«Эткер» (Наследие)
в рамках празднования 100-летия образования
Чувашской автономной области
Программа мероприятий

25-26 сентября 2020 г.

г. Екатеринбург

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНТЕРАКТИВНОГО ФОРУМА «ЭТКЕР» (НАСЛЕДИЕ)

25 СЕНТЯБРЯ
ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
г.Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 62, ауд.150 (Зал ученого Совета)
13.3014.00

Регистрация участников конференции
КРУГЛЫЙ СТОЛ
(ауд. 150)

14:00 15:30

«ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА, СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА»
в рамках празднования Всемирного дня туризма
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ ВИДЕОПРОЕКТОВ
(ауд. 150)

15:30 16:00

Партнеры Конкурса: Свердловская
региональная общественная
организация «Чувашский культурный центр Свердловской области»,
Уральский государственный экономический университет, Союз
малого и среднего бизнеса Свердловской области, Уральский союз
туриндустрии, Загородный культурно-развлекательный центр «Парк
Сказов».
Участниками Конкурса являются студенты и магистранты колледжей,
вузов, научно-исследовательских институтов, а также других
заинтересованных организаций без ученой степени в возрасте до 25
лет.
ВИРТУАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР: ВИДЕОРОЛИКИ И ФИЛЬМЫ
О НАЦИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ ЧУВАШИИ

\

Официальный сайт Государственного архива современной истории
Чувашской Республики. Видеоматериал размещен на сайте и
YouTube-канале
Госкиностудии
«Чувашкино»
https://www.youtube.com/channel/UCNfreBvCY7NKXDgTzoZAMhw/videos
В рамках проекта Госкиностудия «Чувашкино» продемонстрирует на

своем официальном сайте и YouTube-канале 10 документальных
фильмов из архивных фондов республики о праздновании юбилеев
Чувашской автономной области в разные годы, начиная с 1930 года.
Фильмы представляют собой выпуски киножурнала «На Волге
широкой» Казанской студии кинохроники и «Поволжье»
Куйбышевской студии кинохроники, в создании которых приняли
участие известные операторы - такие, как Юрий Диделев, Александр
Казначеев, Александр Дымич, Леонид Трифонов и другие. В фильмах
отражены открытия социальных объектов в разные годы, выступления
первых лиц республики, вручения государственных премий и наград,
праздничные гуляния. Вы можете увидеть известных людей, среди
которых: Председатель Центрального Исполнительного Комитета
ЧАССР в 30-е годы Яков Никитин, председатель Совета Министров
РСФСР Геннадий Горонов, летчик-космонавт, дважды Герой СССР
Андриян Николаев, солистка Большого театра Союза СССР Надежда
Павлова, академик СССР Владимир Челомей, поэт Педер Хузангай,
первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров и многие
другие. Кинохроника имеет большую историческую ценность и будет
интересна как для профессиональных историков, краеведов, так и для
жителей и гостей республики, интересующихся историей становления
Чувашской автономии. Завершающим аккордом проекта станет
премьера документального фильма «100-летие Чувашской автономии»
режиссера Александра Герасимова.
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ЧУВАШИЯ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»
Официальный сайт Государственного архива современной истории
Чувашской Республики. Видеоматериал размещен на странице в
Инстаграм
и
YouTube-канале
госархива
https://www.youtube.com/watch?v=RUicQd7xKA8.
Государственный архив современной истории Чувашской Республики
представит
электронную
историко-документальную
выставку
«Чувашия: история и современность», которая была подготовлена к
100-летию провозглашения Чувашской автономии.
Экспозиция
охватывает события и процессы, происходившие в период с 1920 по
начало 2020 гг., в котором особое место занимает развитие цифровых
технологий, а также интеграционные и глобализационные процессы,
имевшие место быть в последнее десятилетие. В выставке
использованы законодательные акты, отчеты, информации, переписка,
фотографии, хранящиеся в фондах Государственного архива
современной истории Чувашской Республики, Государственного
исторического архива Чувашской Республики и в коллекции
электронных
аудиовизуальных
документов
Государственной
киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации.
Помимо всего прочего, использованы материалы с интернет-ресурсов
органов власти Чувашской Республики.

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА «НАСЛЕДИЕ ГЕРОЕВ. ОБРАЗ
ВРЕМЕНИ В ПОРТРЕТАХ СОВРЕМЕННИКОВ»
Официальный сайт Мемориального комплекса летчика-космонавта
СССР А.Г. Николаева http://kosmos-memorial.ru/news/onlajn-vystavkanasledie-geroev-obraz-vremeni-v-portretah-sovremennikov/
Выставка «Наследие героев. Образ времени в портретах
современников», приуроченная к 100-летию образования Чувашской
автономной области и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне . В выставку включены фотоархивы Парада Победы 26 июня
1945 года, Военного Парада 9 мая 2019 года. Отдельный раздел
выставки расскажет о наследниках Победы в Великой Отечественной
войне, Героях-космонавтах и Почетных гражданах Чувашской
Республики. Выставка оснащена QR-кодами. Каждый, у кого есть
мобильный телефон с фотокамерой, может поднести гаджет к QRкоду и высветившаяся информация подробно расскажет о выставке.
Всё, что для этого понадобится, – это установить специальную
программу для распознавания.
ОНЛАЙН КОНЦЕРТ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
ПЕСНИ И ТАНЦА " САВНĂ ÇĔР, ЧĂВАШ ÇĔРШЫВĔ"
(КРАЙ ЧУВАШСКИЙ, КРАЙ НАШ МИЛЫЙ)
YouTube-канал
https://www.youtube.com/watch?v=jFxvafzVmWY&feature=youtu.be
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
ЛЕТОПИСЬ СТОЛЕТИЯ»
Официальный сайт http://chuvashia100let.nbchr.ru/
Виртуальный проект – сайт «Чувашская Республика: летопись
столетия», подготовленный к 100-летию образования Чувашской
Автономной области Национальной библиотекой ЧР. Сайт знакомит с
краткой историей становления и развития Чувашской Республики.
Весь материал размещён в следующих разделах: Юбилейные
мероприятия; 100 великих лет; 100 выдающихся людей Чувашии; 100
книг о Чувашии; Удивительные места; 100 книг для чтения;
Высказывания о Чувашии; Календарь событий Чувашии.

26 СЕНТЯБРЯ
ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б. Н. ЕЛЬЦИНА
г. Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 3.
Время

Мероприятие

12:00 17:00

ВЫСТАВКА ЛОКАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ НАРОДОВ УРАЛА.
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДЕГУСТАЦИИ. «УВИДЕТЬ,
УСЛЫШАТЬ, ПОПРОБОВАТЬ!»

Лобби
кинозала

Сцена
Атриума

10:0011:30

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ЭТНИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УРАЛА
СРОО “Армянская община “Ани-Армения” по
Свердловской области
СРОО сохранения и развития культуры башкирского
народа “Курултай башкир”
СРОО “Кыргыстан Урал” Кыргызской организации
Национально-культурная
автономия
немцев
г.Екатеринбурга
Национально-культурная
автономия
татар
Свердловской области Татарская молодежная
организация “Яшен”
СРОО «Чувашский культурный центр Свердловской
области»
Чувашский молодежный ансамбль «Парне»
«Клуб чувашских друзей» (г.Каменск-Уральский)
Челябинский областной Чувашский культурный
центр (г.Челябинск)
Благотворительный фонд поддержки национальной
культуры «Ентешлěх» (г.Тюмень)
Тюменская областная общественная организация
"Ассоциация чувашей "Таван" (г.Тюмень)
Этно-культурное объединение «Русский мир»

13:0014:00

ДЕГУСТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
НАРОДОВ УРАЛА (ООО «1991»)

БЛЮД

Лобби
кинозала

14:0015:00

МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУХНЕ И НАРОДНЫМ РЕМЕСЛАМ

Лобби
кинозала

15:00-

ПОДПИСАНИЕ

Сцена

СОГЛАШЕНИЙ

Место - зал

МЕЖДУ

15:20

15:2017:00

СВЕРДЛОВСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЧУВАШСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПАРТНЕРАМИ

Атриума

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ЭТНИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УРАЛА

Сцена
Атриума

СРОО “Армянская община “Ани-Армения” по
Свердловской области
СРОО сохранения и развития культуры башкирского
народа “Курултай башкир”
СРОО “Кыргыстан Урал” Кыргызской организации
Национально-культурная
автономия
немцев
г.Екатеринбурга
Национально-культурная
автономия
татар
Свердловской области Татарская молодежная
организация “Яшен”
СРОО «Чувашский культурный центр Свердловской
области»
«Клуб чувашских друзей» (г.Каменск-Уральский)
Челябинский областной Чувашский культурный
центр (г.Челябинск)
Благотворительный фонд поддержки национальной
культуры «Ентешлěх» (г.Тюмень)
Тюменская областная общественная организация
"Ассоциация чувашей "Таван" (г.Тюмень)
Этно-культурное объединение «Русский мир»
Лобби
кинозала

15:3016:00

КОФЕ-БРЕЙК (ООО «1991»)

Кинозал

16:00 17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО МИРА И
СОГЛАСИЯ НА УРАЛЕ»

Кинозал

17:30 18:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
ДИПЛОМАМИ, БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ .
WORK-SHOP ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И
ОБЪЕДИНЕНИЙ УРАЛА

25 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА,
СЕРВИСА И
ГОСТЕПРИИМСТВА»
в рамках празднования
Всемирного дня туризма

Модератор: Ергунова Ольга Титовна –председатель Свердловской
региональной общественной организации «Чувашский культурный центр
Свердловской области», заведующая кафедрой туристического бизнеса и
гостеприимства Уральского государственного экономического университета

14:00 14:10

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

14:10 –
14:20

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Соловьева Вера Петровна,
директор Института торговли,
пищевых технологий и сервиса Уральского государственного
экономического университета

14:20–
14:30

Алманза Луис Молина - проректор по международным связям,
Государственный технологический университет им. С.Боливара
(Республика Перу)
Виктор Наварро Тинедо - директор по развитию Коллегии
управления (Республика Перу)
Вязовская Вероника Владимировна – доцент кафедры
внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, к.э.н.
(г.Екатеринбург)

14:30–
14:45

Муханова Гайни Казибаевна - к.э.н., доцент. Академия МАИН
РК (международная академия информатизации Республики
Казахстан),
Начальник
центра
карьеры,
Директор
благотворительного фонда "ESF", эксперт Аккредитационного
агентства (Республика Казахстан)
Пасько Ольга Владимировна, заведующий кафедрой туризма и
гостиничного дела Института гостиничного бизнеса и туризма
РУДН, директор ООО «Независимый центр сертификации и

экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп», д.т.н., профессор (г.Москва)
14:45–
15:20

Белякова Наталия Юрьевна – директор по маркетингу Domina
Russia, доцент НИУ ВШЭ, РГПУ им. Герцена. Экспертконсультант по международному маркетингу территорий и
дестинаций. Член Комитета по инновациям Гильдии маркетологов
РФ (г.Санкт-Петербург)
Евтюхова Алена Анатольевна, генеральный директор тур
компании ООО «Тур Плюс», бизнес-коуч «Турагент с нуля»
(г.Екатеринбург)
Розанова Татьяна Павловна - заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н , профессор, действительный член Гильдии маркетологов,
декан факультета международного туризма, спорта и
гостиничного
бизнеса
Финансового
университета
при
Правительстве РФ (г. Москва)
Кошелева Анна Игоревна - заместитель декана факультета
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса
Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт по
классификации средств размещения (г. Москва)
Старовойтова Яна Юрьевна - доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, директор Школы сервиса и
гостеприимства, учредитель Прожектбюро, директор по развитию
в Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области
Крыстев Вилиан Крыстев, доцент кафедры Экономики и
организации туризма Экономического университета Варны
(Болгария), к.г.н

15:20 –
15:30

ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
Алексеева Наталья Дмитриевна –
гостеприимства
и
межкультурных
государственного университета сервиса

к.ф.н., заведующий кафедрой
коммуникаций
Поволжского

Авилова Наталья Леонидовна – д.и.н., профессор кафедры туризма и
гостиничного дела Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма

Арсений Роман Михайлович – заместитель заведующего кафедрой
туроперейтинга Российской международной академии туризма, эксперт по
классификации гостиниц
Астратова Галина Владимировна – профессор кафедры интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального
университета им. Б.Н.Ельцина
Баев Артем – руководитель розничного отделения региональной сети
магазинов компании Royal Smoke Shop
Балин Павел Сергеевич – директор МБУ "Центр развития туризма города
Нижний Тагил"
Бочков Павел Валерьевич - доцент кафедры туристического бизнеса и
гостеприимства УрГЭУ
Бюлер Алексей Владимирович – к.х.н., доцент кафедры управления
качеством УрГЭУ, директор ООО «Зообиопром»
Вальдивия Липез Антония – первый вице-президент Коллегии управления,
Лима, Перу
Ван Синхуа – доцент факультета русского языка Муданьцзяньского
педагогический университета, Китай
Венгер Максим Юрьевич – ст. преподаватель кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Вербицкая Наталья Олеговна – докт.пед.н., профессор, директор института
магистратуры УрГЭУ
Вискардо Дельгадо Хуан Хесус – региональный директор Коллегии
управления в Арекипе
Воробьев Иван Олегович – директор туристической компании «МедведьЭкстрим» Нижний Тагил
Воробьев Евгений Сергеевич – к.э.н., доцент кафедры управления
персоналом УрГЭУ
Габдрахманов Нияз Камильевич – к.геогр.н., доцент УрГЭУ, научный
сотрудник НИУ ВШЭ
Гаврилова Наталья Викторовна – институт Сен Лоран,г.Льеж
Голиков Александр Евгеньевич – управляющий партнер группы компаний
STARTravel и СТАР Академия - обучение за рубежом, член общественной

палаты города Екатеринбурга, вице-президент ассоциации выпускников
УрГЭУ
Гурьевских Ольга Юрьевна – к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии,
географического образования и туризма Уральский государственный
педагогический университет
Грязнов Дмитрий Германович – коммерческий директор "Twindo - сервис
оплаты лайками"
Гончарова Надежда Анатольевна – к.и.н., доцент кафедры иностранных
языков УрГЭУ
Драгни Галина – директор всероссийского сообщества "Ревизоры Россиии",
шоппинг ревизор РФ
Домингес Симеон Рубен – региональный директор Коллегии управления в
Лима Норте Провинсиас – Гуачо
Дугарева Елена Анатольевна – д.п.н., доцент, советник главного проректора
Университета в Сьего-де-Авила (Куба)
Дудова Марина Анатольевна - руководитель службы персонала Центр
Международной Торговли Екатеринбург и Атриум Палас Отель
Дусенко Светлана Викторовна – д.с.н., заведующий кафедрой туризма и
гостиничного дела Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
Ивлиева Ольга Васильевна – д.г.н., заведующий кафедрой краеведения и
туризма Южного федерального университета
Жабреева Нина Абаевна – ст. преподаватель кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Зотов Федор Павлович – ФГБОУ ВО Уральский государственный
экономический университет, г. Екатеринбург
Ерофеева Елена Владимировна – к.филол. н., заведующий кафедрой
романских языков ИИЯ, УрГПУ; доцент кафедры иностранных языков УрГЭУ
Киселев Аркадий Юрьевич – руководитель Дирекции деловых мероприятий
АО "УВЦ" / Международный выставочный центр ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО
Келушев Александр Валерьевич – автор
самостоятельных путешествиях TRIPCO.RU

и

создатель

проекта

о

Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы Городского округа
Богданович, канд. пед. наук, доцент
Колчанов Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по
сопровождению проектов Агентства по привлечению инвестиций
Свердловской области
Корнова Галина Радековна – к.э.н., доцент кафедры туристического бизнеса
и гостеприимства УрГЭУ
Котович Евгения
представитель

Юрьевна

–

ООО

«Анкор

кадровые

решения»,

Курилова Елена Владимировна – заместитель руководителя Центра
развития туризма Свердловской области, доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Ларионова Наталья Ивановна – основатель Парка Сказов, руководитель
ТК Детское бюро путешествий", член правления РСТ, член Совета по
развитию туризма Свердловской области, депутат Арамильской городской
думы
Лебедев Александр Владимирович – доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Лизунков Владислав Геннадьевич - доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, доцент Отделения цифровых технологий
Юргинского технологического института Томского политехнического
университета
Лирио Лоли Феликс Антонио – региональный директор Коллегии
управления в Анкаш
Логинова Екатерина Владимировна –
ст. преподаватель кафедры
туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Макарова Елена Николаевна – заведующий
иностранного языка УрГЭУ, д.филол.н., доцент
Мезенова Светлана
городского округа

Петровна

–

председатель

кафедрой

Думы

делового

Арамильского

Моисеенко Ольга Петровна - менеджер по туризму агентства «PRO отдых»
Мольдес Вильчес Ренсо Альдо – директор по развитию профессионального
объединения Коллегии управления, Лима, Перу

Никитенко Анастасия Николаевна - ст. преподаватель кафедры физикохимических
методов
сертификации
продукции
Белорусского
государственного технологического университета (Беларусь), к.т.н.
Ошкордина Алла Анатольевна - доцент кафедры туристического бизнеса и
гостеприимства Уральского государственного экономического университета
Охрименко Елена Ивановна - доцент кафедры туристического бизнеса и
гостеприимства Уральского государственного экономического университета
Огурцова Юлия Николаевна - доцент кафедры Туристического бизнеса и
гостеприимства, к.э.н.
Протасова Людмила Геннадьевна - профессор кафедры управления
качеством УрГЭУ, д.т.н.
Радыгина Евгения Геннадьевна – к.пед.н., доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Рамзина Снежана Александровна, заведующий кафедрой социальнокультурного сервиса и туризма, Гуманитарный университет, канд. соц. наук,
доцент
Романцева Людмила Евгеньевна – директор спортивного комплекса
«Курганово»
Росалес Альварадо Просперо Сантьяго – президент Коллегии управления,
Лима, Перу.
Рохас Оливарес Виктор Эдуардо – директор по обучению и повышению
квалификации Коллегии управления, Лима, Перу
Рохас Оливарес Виктор Эдуардо - директор по обучению и повышению
квалификации Коллегии управления, Лима, Перу
Рудницкая Вероника Владиславовна – доцент кафедры управления
качеством УрГЭУ
Семенюк Павел Владимирович – директор по маркетингу "Twindo - сервис
оплаты лайками"
Самохина Эльмира Геннадьевна – советник Главы Администрации МО
Полевское
Самкова Валентина Александровна – специалист по геобрендингу, доцент
Екатеринбургской академии современного искусства

Саламатина Юлия Валерьевна – к.п.н., доцент кафедры иностранных
языков УрГЭУ
Скопова Людмила Валентиновна – к.п.н., доцент кафедр иностранных
языков УрГЭУ
Сметанина Ольга Олеговна – президент общественной организации «Клуб
общественных инициатив»
Стихина Ирина Александровна – к.фил.н., доцент кафедры иностранных
языков УрГЭУ
Тимакова Роза Темерьяновна – к.с.-х.н., доцент кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Тарасенко Антон Борисович – начальник Информационно-туристической
службы города Екатеринбурга
Ческидова Марина Васильевна – исполнительный директор Уральского
Союза Туриндустрии
Фишелева Алла Ивановна – к.п.н., доцент кафедры географии, методики
географического образования и туризма Уральского государственного
педагогического университета
Чернов Сергей Александрович
– доцент кафедры региональной,
муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Чикурова Татьяна Юрьевна – к.э.н.,
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ

доцент кафедры туристического

Чучкова Ольга Викторовна – исполнительный директор ООО «Тур Плюс»
Уайгуа Серван Энрике – региональный директор Коллегии управления по
Амазонии
Филиппова
Вероника
Александровна,
заместитель
председателя
Свердловской региональной общественной организации «Чувашский
культурный центр Свердловской области»
Царегородцева
Наталья
Вениаминовна,
председатель
правления
Свердловской региональной общественной организации Этнокультурного
объединения "Русский мир"
Юракова Ольга Александровна – начальник отдела проектов развития
туризма ГБУ СО Центр развития туризма

Яковенко Ирина Михайловна – д.г.н., заведующий кафедрой туризма
Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, Таврическая
академия
Янцер Оксана Васильевна - декан Факультета естествознания, физической
культуры и туризма, Уральский государственный педагогический
университет, канд. геогр. наук, доцент
Ястребов Василий - член Свердловской региональной общественной
организации «Чувашский культурный центр Свердловской области»,
президент Федерации зимнего плавания Свердловской области
Ястремский Святослав Андреевич – директор службы Conbars

25 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРССА
ВИДЕО РОЛИКОВ:
«МИР - ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем к участию в Международном конкурсе видео роликов:
«Мир - территория туризма»
Конкурс проводится с 1 июля по 25 сентября 2020 года. Награждение
победителей состоится с 14.00 до 16.00 25 сентября в ауд. 150 (Зал ученого
Совета) Уральского государственного экономического университета.
Партнеры Конкурса: Свердловская
региональная
общественная
организация «Чувашский культурный центр Свердловской области»,
Уральский государственный экономический университет, Союз малого и
среднего бизнеса Свердловской области, Уральский союз туриндустрии,
Загородный культурно-развлекательный центр Парк Сказов.
Участниками Конкурса являются студенты и магистранты, вузов, научноисследовательских институтов, а также других заинтересованных организаций
без ученой степени в возрасте до 25 лет. Участниками Конкурса могут быть
только индивидуальные участники.
Конкурс проводится в целях активизации профессиональной деятельности
студентов высших учебных заведений, получения навыков престижных
профессий при устройстве на предприятия сферы туризма и гостеприимства в
условиях конкурентного рынка.
Ролик, снятый о любой стране или регионе (городе, месте,
достопримечательности), должен отражать ключевой туристический ресурс
конкретного места, отражать суть туристического предложения. Кроме того, в
работе должно быть продемонстрировано его главное преимущество и
уникальность.
Конкурс проводится в виде просмотра видеороликов студентов,
подготовленных на основании творческого применения знаний и умений по
направлениям
профессиональной
сервисной
тематики
Конкурса.
Организационный взнос для участия в Конкурсе не предусмотрен.
Требования к роликам:


Хронометраж: не более 1 минуты.







Видеоролик должен сопровождаться голосовым сопровождением на
русском языке и титрами на английском. Иметь соответствующее
музыкальное сопровождение.
Ролик должен сопровождаться заявкой (в свободной форме) с указанием
автора (авторского коллектива), контактных данных, краткой
информацией о месте съемок.
Ролик не должен содержать информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики; изображения сцен насилия, агрессии,
аудио и видеоинформации в любой форме унижающей или
оскорбляющей достоинство человека или группы людей; ненормативной
лексики.
Конкурсные проекты представляются на Конкурс по следующим
тематическим направлениям:
1) Туризм
2) Гостиничная деятельность
3) Ресторанная деятельность
4) Продвижение кафедры туристического бизнеса и гостеприимства.

Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы представляются с 1
июля до 15 сентября 2020 г. по адресу:konf2020@bk.ru Обязательно с пометкой:
«Конкурс видеороликов».

Списки финалистов конкурса, приглашаемых на очную (в
дистанционной форме) защиту работ будут опубликованы на сайте кафедры
туристического бизнеса и гостеприимства http://tbig.usue.ru/ 21 сентября 2020
г. Защита конкурсных работ в режиме онлайн с применением дистанционных
технологий состоится 22 - 23 сентября 2020 г с 10:30 до 15:30
Объявление победителей и награждение состоится 25 сентября 2020 г. с
14.00 до 16.00 25 сентября в ауд. 150 (Зал ученого Совета) Уральского
государственного экономического университета.
Победители и призеры каждого тематического направления
(секции) Конкурса награждаются дипломами и подарками от спонсоров
проведения Конкурса.
Победителям Конкурса, награжденным Дипломом 1 степени,
начисляются баллы за индивидуальные достижения при приеме на обучение в
УрГЭУ по программам магистратуры (5 баллов).
Координаторы Конкурса
№
Ф.И.О.
Координаторы Конкурса
1
Охрименко Елена
Ивановна
2
Чикурова Татьяна
Юрьевна

Тел.

Эл. почта

89617610289

oelenai@yandex.ru

89222927861

Chikurova100@mail.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
МИРА И СОГЛАСИЯ НА УРАЛЕ»

Модератор:
Ергунова Ольга Титовна – к.э.н., председатель Свердловской региональной
общественной организации «Чувашский культурный центр Свердловской
области», заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства
Уральского государственного экономического университета
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
Власов
Владимир
Александрович,
заместитель
Законодательного Собрания Свердловской области

председателя

Третьяков Антон Валерьевич, директор Департамента внутренней политики
Свердловской области, заместитель председателя Консультативного совета по
делам национальностей Свердловской области
Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области
Силин Яков Петрович, д.э.н., профессор,
государственного экономического университета

ректор

Уральского

Анимица Евгений Георгиевич, д.э.н., председатель региональной
общественной организации “Общество греков ”Рифей”, советник ректора
Уральского государственного экономического университета, заведующий
кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления Уральского
государственного экономического университета
Падерин Иван Юрьевич, начальник отдела этноконфессиональных
отношений и организации работы по профилактике экстремизма
Департамента внутренней политики Свердловской области, ответственный
секретарь Консультативного совета по делам национальностей Свердловской
области

Мирзоев Фарух Мамадалиевич, председатель Свердловской региональной
ассоциации
“Ассоциация
национальных
культурных
объединений
Свердловской области”
Филиппова Вероника Александровна, отв. секретарь Свердловской
региональной
ассоциации
“Ассоциация
национальных
культурных
объединений Свердловской области”, заместитель председателя СРОО
«Чувашский культурный центр Свердловской области»
Аманжулова Галия Бакитовна, вице-президент Свердловской региональной
общественной организации “Евразия-Казахстан”
Азаренок Василий Андреевич, председатель ОО Белорусской национальнокультурной автономии “Белорусы Урала”-БЕЛУР г. Екатеринбург
Ан Роза Николаевна, зам. Тхай Валерий Викторович Екаринбургской
городской общественной организации “Национально-культурная автономия
российских корейцев”
Абраамян Липарит Артурович, руководитель коллектива Армянской
общины “Ани-Армения”
Арутюнян Оганнес Аркадьевич, член коллектива Армянской общины
“Ани-Армения»
Антоневич Михаил, РОО «Немецкая национально-культурная автономия
Свердловской области» местной общественной организации “Национальнокультурная автономия немцев г.Екатеринбурга” Молодеж.орган, клуб
“CLUCK AUF”
Аскаров Ринат Адисунович, председатель правления региональной
общественной организации "Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской
области"
Бакирова Сария Хаматхановна, зам. пред. Национально-культурной
автономии татар Свердловской области Татарская молодежная организация
“Яшен”
Басова Екатерина Александровна, член СРОО «Чувашский культурный
центр Свердловской области»
Бегжанов Хыдырбай Мукумбаевич, президент Свердловской региональной
общественной организации “Евразия-Казахстан”
Бычкова Марина Дмитриевна, председатель РОО «Немецкой национальнокультурной автономии Свердловской области» местной общественной
организации “Национально-культурная автономия немцев г.Екатеринбурга”
Молодеж.орган, клуб “CLUCK AUF”

Высокинская Вера Ивановна, зам. председателя ОО Белорусской
национально-культурной
автономии
“Белорусы
Урала”-БЕЛУР
г.
Екатеринбург
Валиев Нияз Гадим оглы, зам. председателя Совета Свердловской
Областной Общественной Организации “Азербайджан”
Герасимов Сергей, председатель Челябинской областной организации
«Чувашский культурный центр»
Григорян Самвел Самсонович, член коллектива Армянской общины “АниАрмения»
Григорян Мане Багратовна, член коллектива Армянской общины “АниАрмения»
Гуткина Ирина Ароновна, директор Свердловского регионального
благотворительного фонда “Екатеринбургский еврейский культурный
центр”Менора”
Долонбаева Гулшан Абдибаитовна, председатель Свердловской областной
общественной организации “Кыргыствн Урал” Кыргызской организации
Дарбишухумаев Зайнула Абуталибович, председатель Свердловской
региональной
общественной
организации
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР “МОЙ ДАГЕСТАН”
Зыряева Наталья Павловна, к.э.н., доцент кафедры экономики и
менеджмента
Чебоксарского
кооперативного
института
(филиала)
Российского университета кооперации, руководитель образовательной
программы «Государственное и муниципальное управление»
Икономиди Василий Демокритович, исп. директор
общественной организации “Общество греков ”Рифей”

региональной

Кадышев Евгений Николаевич - Глава города Чебоксары - председатель
Чебоксарского городского Собрания депутатов, проректор по научной работе
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова»
Кадышева Ольга Николаевна, к.э.н., заместитель директора по
социальноориентированному проектированию и связям с общественностью
Чебоксарского
института
(филиала)
Московского
гуманитарноэкономического института
Кадочникова Янина Ивановна, зам. председателя по культуре ОО
Белорусской национально-культурной автономии “Белорусы Урала”-БЕЛУР г.
Екатеринбург

Калаев Адам Хусиевич, председатель Екатеринбургского регионального
центра чеченской культуры «Вайнах»
Караджаев Ростислав Георгиевич, спорт региональной общественной
организации “Общество греков ”Рифей”
Каштанов Ринат, председатель Национально-культурной автономии татар
Свердловской области Татарская молодежная организация “Яшен”
Киракосян Саша Арманович, член коллектива Армянской общины “АниАрмения»
Кобаидзе Лео Александрович, председатель организации Свердловской
региональной общественной организации “Общество грузинской культуры
”Руставели ”
Колесникова Галина Илларионовна, член СРОО «Чувашский культурный
центр Свердловской области»
Ким Владимир Васильевич, президент Екатеринбургской городской
общественной организации “Национально-культурная автономия российских
корейцев”
Кочергин Никита Юрьевич, зам. пред. организации Свердловской
областной общественной организации развития дружбы народов “Татары
Урала”
Куликов Владислав, исполнительный директор Совета Свердловской
Областной Общественной Организации “Азербайджан”
Лебедев Александр Владимирович, региональный директор ООО «КсероксСНГ», член СРОО «Чувашский культурный центр Свердловской области»
Ли Евгений Викторович, председатель правления Екатеринбургской
городской общественной организации “Национально-культурная автономия
российских корейцев”
Лукашёва Людмила Семёновна, президент Уральской ассоциации беженцев
Максимова Валентина Николаевна, член СРОО «Чувашский культурный
центр Свердловской области»
Маркова Анна Александровна, художественный руководитель Чувашского
молодежного ансамбля «Парне»
Марков Александр Васильевич, член СРОО «Чувашский культурный центр
Свердловской области»

Мухутдинов Артур Равилевич, председатель Национально-культурной
автономии татар Свердловской области Татарская молодежная организация
“Яшен”
Мороз Владимир Михайлович, председатель правления Местной
общественной организации “Украинская национально-культурная автономия”
г. Екатеринбург
Назарян Масис Хачикович, председатель региональной общественной
организации “Армянская община “Ани-Армения” по свердловской области
Неофитиди Иван Григорьевич, зам. председателя
общественной организации “Общество греков ”Рифей”

региональной

Никифорова Таисия Григорьевна, член Свердловской
региональной
общественной организации «Чувашский культурный центр Свердловской
области», руководитель «Клуба чувашских друзей» Каменска-Уральского
Отов Николай Семенович, президент Общественной организации
Свердловское областное национально-культурное сообщество саха «ААН
ДОЙДУ»
Оллаберганов Закир Байназарович, председатель местной общественной
организации
Национально-культурной
автономии
узбеков
города
Екатеринбурга "Узбекистан"
Павина Людмила Александровна, член Свердловской
региональной
общественной организации «Чувашский культурный центр Свердловской
области», Художественный руководитель ансамбля песни и танца чувашской
культуры "Çăлкуç "
Павлов Алексей Викторович, руководитель Благотворительного фонда
поддержки национальной культуры «Ентешлěх»
Петрова Ольга Геннадьевна, начальник управления по вопросам миграции
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области
Плясунова Марина Юрьевна, заместитель председателя совета
общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" (по
согласованию)
Прыткова Юлия Владимировна, директор Департамента информационной
политики Свердловской области
Романова Светлана Валериановна, член СРОО «Чувашский культурный
центр Свердловской области»

Самиев Эмиль Закирович, зам. председателя Свердловской областной
общественной организации “Кыргыствн Урал” Кыргызской организации
Сафарян Оник Ваганович, член коллектива Армянской общины “АниАрмения»
Сокол Ян Михайлович, президент Екатеринбургской
национально-культурной автономии “Рома Урала”
Сугаипов Хасан Салманович, зам. председателя
регионального центра чеченской культуры «Вайнах»

цыганской

Екатеринбургского

Сметанина Ольга Олеговна, член Общественной палаты Свердловской
области, вице-президент Фонда «Детство»
Старостин Алексей Николаевич, вице-президент Уральской ассоциации
"Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терроризма"
Таминдарова Суфия Хамитовна, председатель организации Свердловской
областной общественной организации развития дружбы народов “Татары
Урала”
Царегородцева
Наталья
Вениаминовна,
председатель
правления
Свердловской региональной общественной организации Этнокультурного
объединения "Русский мир"
Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна, председатель СРОО сохранения и
развития культуры башкирского народа “Курултай башкир”
Устян Люсине, заместитель председателя региональной общественной
организации “Армянская община “Ани-Армения” по Свердловской области
Шыхлински Шахин Мутвалиевич, председатель Совета Свердловской
Областной Общественной Организации “Азербайджан”
Чилова Екатерина Платоновна, председатель региональной общественной
организации “Общество греков ”Рифей”
Ушакова Лариса Борисовна, председатель СРОО русской культуры “Мое
Отечество”
Ястребов Василий - член Свердловской региональной общественной
организации «Чувашский культурный центр Свердловской области»,
президент Федерации зимнего плавания Свердловской области
Яхин Владислав Фидусович, 1-ый зам. председателя Национальнокультурной автономии татар Свердловской области Татарская молодежная
организация “Яшен”

26 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Международного конкурса
профессиональных резюме
молодых ученых и студентов
«Формула гостеприимства.
HoReCa и туризм»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем к участию в Международном конкурсе профессиональных
резюме молодых ученых и студентов «Формула гостеприимства. HoReCa
и туризм».
Международный конкурс профессиональных резюме молодых ученых и
студентов сервисных направлений подготовки «Формула гостеприимства.
HoReCa и туризм» (далее - Конкурс) проводится с 1 по 25 сентября 2020 года.
Награждение состоится в рамках 26 сентября в 12.30 на главной сцене
Президентского центра Б. Н. Ельцина, по адресу г. Екатеринбург, улица
Бориса Ельцина, д. 3 .
Партнеры Конкурса: Свердловская
региональная
общественная
организация «Чувашский культурный центр Свердловской области», Центр
развития туризма Свердловской области, Уральский государственный
экономический университет, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской
области,
Уральский союз туриндустрии, Загородный культурноразвлекательный центр Парк Сказов.
Участниками Конкурса являются студенты и магистранты колледжей, вузов,
научно-исследовательских институтов, а также других заинтересованных
организаций без ученой степени в возрасте до 25 лет. Участниками Конкурса
могут быть только индивидуальные участники. Организацию и проведение
Конкурса обеспечивает: ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет».
Конкурс проводится в целях активизации профессиональной деятельности
студентов высших учебных заведений и колледжей, получения навыков
прохождения собеседования при устройстве на предприятия сферы туризма и
гостеприимства в условиях конкурентного рынка.
Конкурс проводится в виде конкурсного эссе и резюме студентов,
подготовленных на основании творческого применения знаний и умений по
направлениям
профессиональной
сервисной
тематики
Конкурса.
Организационный взнос для участия в Конкурсе не предусмотрен.
Конкурсные проекты представляются на Конкурс по следующим
тематическим направлениям:
1) Туризм

2) Гостиничная деятельность
3) Ресторанная деятельность
Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы и тезисы работ
представляются до 20 сентября 2020 г. по адресу: konf2020@bk.ru
Списки финалистов конкурса, приглашаемых на очную (в
дистанционной форме) защиту работ будут опубликованы на сайте кафедры
туристического бизенса и гостеприимства http://tbig.usue.ru/ 21 сентября 2020
г.
Защита конкурсных работ в режиме онлайн с применением
дистанционных технологий состоится 22 - 23 сентября 2020 г с 10:30 до 15:30
Объявление победителей и награждение состоится 26 сентября 2020 г. в
12.30 на главной сцене Президентского центра Б. Н. Ельцина, по адресу г.
Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 3 .
Победители и призеры каждого тематического направления
(секции) Конкурса награждаются дипломами и подарками от спонсоров
проведения Конкурса.
Победителям Конкурса, награжденным Дипломом 1 степени,
начисляются баллы за индивидуальные достижения при приеме на
обучение в УрГЭУ по программам магистратуры (5 баллов).
Координаторы Конкурса
№
Ф.И.О.
Координаторы Конкурса
1
Ошкордина Алла
Анатольевна
2
Радыгина Евгения
Геннадьевна

Тел.

Эл. почта

+7 922 217 88 05

al2111la@yandex.ru

+7 904 984 06 00

radygina@bk.ru

