
 
 

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, 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, 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 Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир», Воронеж 
 

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

Участие в форуме платное. Подробнее об условиях участия: http://russiaevents.ru/index.html  

 

Не забудьте пройти регистрацию для бесплатного участия в Международной туристической 

выставке «Интурмаркет» https://www.itmexpo.ru/reg/  

Регистрация обязательна, вход в павильон осуществляется по регистрационным билетам! 
 

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

Если у вас возникнут вопросы: Вероника Косых +7 (905) 652-37-77 

kosyh_veronika@mail.ru  

До скорой встречи! 
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