
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в V Всероссийском образовательном форуме «Россия 

Событийная», который пройдет 14 марта в Москве в рамках Международной туристической 

выставки «Интурмаркет».  

 

Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» - это основная отечественная 

коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, 

специализирующихся на создании туров на события. 

 

Организатором Форума выступает ФРОС Region PR (Воронеж). Форум проводится при поддержке 

Международной туристической выставки «Интурмаркет». 

 

В 2016 году в Тольятти состоялся первый Всероссийский форум «Россия Событийная», в котором 

приняли участие более 150 организаторов из 26 регионов России. В 2017 году в Тольятти во втором 

Форуме приняли участие 240 человек из 26 регионов страны. В 2018 году в Ульяновске в форуме 

приняли участие около 120 человек из 25 регионов страны. В 2019 году в IV Всероссийском форуме 

«Россия событийная» приняли участие 150 человек из 37 регионов страны.  

 

По итогам работы V Всероссийского образовательного форума «Россия Событийная» участникам 

будет выдан сертификат участника форума. 

 

Участие в форуме платное 

 

При подачи заявки, заключения договора и его оплате до 1 марта стоимость участия (за человека): 

– 3 500 рублей 

- 2 500 рублей для лауреатов Национальной премии Russian Event Awards (обладатели Гран-при, 1, 2, 3 

место в финалах Премии 2012 - 2019) 

 

При подачи заявки, заключения договора и его оплате с 1 марта стоимость участия (за человека): 

– 5 000 рублей 

- 4 000 рублей для лауреатов Национальной премии Russian Event Awards (обладатели Гран-при, 1, 2, 3 

место в финалах Премии 2012 - 2019) 

НДС не облагается. 

 Скидка 500 рублей, при участии 2-х и более участников от одной организации.   

 

Для подачи заявки на участие в форуме нужно пройти регистрацию: здесь 
 

Всем участникам форума необходимо зарегистрироваться в качестве участника Международной 

туристической выставки «Интурмаркет» и оформить себе бесплатный билет, который будет работать 

как пропуск в ЦВК «Экспоцентр». Регистрация здесь https://www.itmexpo.ru/reg/  

 

Если у вас возникнут вопросы по участию в форуме, вы можете обратиться  

к Веронике Косых +7 (905) 652-37- 77 kosyh_veronika@mail.ru  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuS1e94GiUsp3-lhld757JlIBPXyMSVx6zttq_SmcCHoLI1w/viewform
https://www.itmexpo.ru/reg/
mailto:kosyh_veronika@mail.ru


 

Когда: 14 марта, 9:00 – 18:00 

Где: Международная туристическая выставка «Интурмаркет», ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8, 

нижняя галерея, конференц-зал. 
 

Программа V Всероссийского образовательного форума «Россия событийная» 
 

9:00 – 09:30 – регистрация участников форума и приветственный чай  
 

9:30 – 10:00 – открытие форума 
 

10:00 – 10:30 - «События нового поколения: центениалы, их идеалы и будущее ивента» - Александра 

Юркова, шеф-редактор Делового портала для профессионалов ивент индустрии Event LIVE, руководитель 

медиапроектов Выставочного научно-исследовательского Центра (ВНИЦ) R&C, Санкт-Петербург 
 

10:30 – 11:00 - «Как организовать работу с туроператорами при создании тура на событие» - 

Светлана Потапова, директор по экскурсионной работе туроператора «Магазин путешествий», Москва 
 

11:00 – 11:30 - «Организация питания на событии» - Ксения Радченко, генеральный директор ООО 

«Компания Бон аппетит», Москва 
 

11:30 – 13:00 – Панельная сессия «Инструменты продвижения туристических событий» 
 

Модератор: Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного 

совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Национальной премии Russian Event Awards, 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир», Воронеж. 

 

Спикеры: 

- Вера Истомина, координатор Национального календаря событий, Санкт-Петербург; 

- Вероника Косых, заместитель генерального директора ФРОС Region PR, исполнительный директор 

Национальной премии Russian Event Awards, Воронеж; 

- Ассель Смоляр, продюсер деловых программ, эксперт по продвижению турпродуктов на 

международном рынке, амбассадор Общенационального союза индустрии гостеприимства, организатор 

мероприятий зарубежом, Москва; 

- Андрей Сулейков, член Российского Географического общества, автор прикладных и литературных 

путеводителей, эксперт в продвижении территорий, Москва; 

- Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ, главный редактор электронной газеты RATA-news, Москва. 
 

13:00 – 14:00 – перерыв 
 

14:00 – 15:30 - Панельная дискуссия «Амбассадоры событий: как правильно выбрать и организовать 

взаимодействие» 
 

Модератор: Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного 

совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Национальной премии Russian Event 

Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир», Воронеж. 
 

Участники дискуссии: 

- Наталия Белякова директор по маркетингу Domina Russia, ведущая программы Grand tour на 

Mediametrics, доцент НИУ ВШЭ, член Гильдии маркетологов РФ, Санкт-Петербург;  



- Александра Юркова, шеф-редактор Делового портала для профессионалов ивент индустрии Event 

LIVE, руководитель медиапроектов Выставочного научно-исследовательского Центра (ВНИЦ) R&C, 

Санкт-Петербург; 

- Юлия Мохова, руководитель Консалтинговой Группы Тревел Эксперт, представитель Союза 

СОНАТО, Москва. 

 

Эксперты дискуссии: 

- Александр Сирченко, заместитель генерального директора по GR, корпоративно-социальной 

ответственности и развитию внутреннего туризма TUI Россия и СНГ, Москва 

- Вера Истомина, координатор Национального календаря событий, Санкт-Петербург; 

- Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области, Екатеринбург; 

- Илья Кычанов, исполнительный директор Группы компаний «Турист» и Федерации Туриндустрии 

Удмуртии, Ижевск. 
 

15:30 – 16:30 - «Перспективы защиты авторского права в сфере туризма» - Георгий Мохов, 

основатель «Юридического агентства Персона Грата», Общественный Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в сфере туризма города Москвы, Москва 
 

16:30 – 17:00 - «Управление впечатлениями посетителей событийных мероприятий с позиций 

нейрофизиологии» - Михаил Саранча, доктор географических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса, Москва 
 

17:00 – 17:30 - «Обзор сувенирной продукции туристических событий» - Геннадий Шаталов, 

председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по 

туризму, основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии 

«Маршрут года» и Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Воронеж 
 

17:30 – 18:00 – Подведение итогов форума, вручение сертификатов 
 

 

Официальный сайт Форума «Россия Событийная»: http://russiaevents.ru/index.html  

Официальная страница форума в Facebook: https://www.facebook.com/russiaeventofficial/  
 

Для получения оперативной информации о других проектах ФРОС Region PR, вы можете оставить 

свой e-mail и мы пришлем вам актуальную информацию. Зарегистрироваться можно по ссылке. 

«В этом году форум «Россия событийная» состоится уже в 5-й раз. За эти 

годы форум стал ключевым образовательным проектом в сфере событийного 

туризма страны. Участники форума получат возможность вместе с нашими 

экспертами разработать наиболее оптимальную модель для своего 

мероприятия. Мы приглашаем всех организаторов туристических событий и 

туроператоров стать участниками V Всероссийского образовательного 

форума «Россия событийная», - отметил Геннадий Шаталов, председатель 

Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном 

агентстве по туризму, председатель оргкомитета форума «Россия 

Событийная», основатель Национальной премии Russian Event Awards. 

«В 2020 году Всероссийский форум «Россия 

Событийная» вновь пройдет в рамках Международной туристической 

выставки «Интурмаркет». Это поможет организаторам туристических 

событий и туроператорам одновременно принять участие в двух больших 

профессиональных событиях отрасли: выставка и ее обширная деловая 

программа и обучающий форум «Россия Событийная», где 14 марта 

эксперты поделятся с участниками форума своим опытом, а также 

виденьем перспектив развития данного направления», - Вероника Косых, 

зам. генерального директора ФРОС Region PR, организатор форума «Россия 

событийная», исполнительный директор Национальной премии Russian Event 

Awards. 

Яркие спикеры и актуальные темы! 

Встречаемся в Москве на Форуме «Россия событийная»! 

#РоссияСобытийная     #ПораПутешествоватьПоРоссии     #Интурмаркет 

http://russiaevents.ru/index.html
https://www.facebook.com/russiaeventofficial/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGiz4cDqBy5dwSka-TBJou13SzQHy0ljBdMIRPrq1Qj1HLlA/viewform

