
ПРОГРАММА АКЦИИ «РАБОТАТЬ В ТУРИЗМЕ – ПРЕСТИЖНО!» 

Рязань, 21 октября 2014 г. 

Конгресс-отель «Форум», пр. Яблочкова, д.5-е 
 

 

10:30-

11:00 

Регистрация участников 

конгресс-отель «Форум», 2 этаж 

11:00- 

11:15 

Открытие мероприятия, показ туристского промо-ролика  

о Рязанской области 
11:00- 

11:05 
Попов Виталий Юрьевич, министр культуры и 

туризма Рязанской области 

Приветствие 

11:05- 

11:10 

Елисеев Александр Васильевич, директор по 

развитию группы международных 

познавательных телеканалов Russian Travel 

Corp, автор бизнес-тренингов «Маркетинг в 

туризме» (Москва) 

Приветствие 

11:10- 

11:15 

Гаранина Екатерина Николаевна, 

генеральный директор управляющей компании 

«АККОРД менеджмент групп», кандидат 

педагогических наук, доцент, автор более 40 

научных статей, 12 учебных пособий по 

менеджменту гостеприимства, бизнес-тренер 

(Москва) 

Приветствие 

11:15- 

13:15 

Секция: «Туроператоры и турагентства –  

ключевые участники турбизнеса» 

 

Модератор: Елисеев Александр Васильевич, директор по развитию группы 

международных познавательных телеканалов Russian Travel Corp (Russian Travel 

Guide TV, Russian Travel Gide HD, Russian Travel International), автор бизнес-

тренингов «Маркетинг в туризме» (Москва) 

11:15- 

11:30 

Садовников Максим Николаевич, директор 

туристического агентства «Горячие туры» 

(Рязань) 

Как преуспеть в турбизнесе: 

возможности 

профессионального и 

личностного роста 

11:30- 

11:45 

Яковлев Роман Юрьевич, директор 

туристического агентства «Остров сокровищ» 

(Рязань) 

Особенности работы в 

туристической компании, 

специализирующейся на 

выездном направлении: что 

должен знать и уметь каждый 

сотрудник 

11:45- 

12:00 

Алпатова Людмила Алексеевна, руководитель 

отдела внутреннего туризма турагентства «МК-

тревел» (Рязань), победитель Всероссийского 

конкурса «Лучший по профессии в индустрии 

туризма-2013» в номинации «Лучший менеджер 

по въездному туризму» 

Преимущества и особенности 

работы менеджера по 

въездному туризму 

12:00- 

13:15 

Елисеев Александр Васильевич, директор по 

развитию группы международных 

познавательных телеканалов Russian Travel 

Corp, автор бизнес-тренингов «Маркетинг в 

туризме» (Москва) 

Деловая игра-тренинг: 

«Создание и продвижение 

конкурентоспособного 

турпродукта с учетом 

туристических возможностей 

региона» 

13:15-  

13:30 
 

Вопросы и ответы. Подведение итогов.  

Вручение призов от партнеров акции командам, победившим в деловой игре 

Стендовая фотосессия 

 



11:15  

13:15 

 

Секция: «Гостиничный и ресторанный бизнес –  

сфера перспектив и возможностей» 
 

  

Модератор: Гаранина Екатерина Николаевна, генеральный директор 

управляющей компании «АККОРД менеджмент групп», кандидат 

педагогических наук, доцент, автор более 40 научных статей, 12 учебных 

пособий по менеджменту гостеприимства, эксперт по классификации гостиниц 

(Москва) 

 

11:15- 

11:25 

Клочков Михаил Михайлович, директор 

конгресс-отеля «Форум» (Рязань) 

Особенности работы в сфере 

гостиничного сервиса: 

секреты успешного отельера 

11:25- 

11:35 

Седова Галина Ивановна, заместитель 

директора ГК «Ловеч» (Рязань) 

Основные требования к 

персоналу в гостиницах и к 

соискателям при устройстве 

на работу 

11:35- 

11:45 

Петрова Елена Васильевна, управляющая 

парк-отелем «Берега» ТРК «Окская жемчужина» 

(Рязань) 

Перспективы роста в 

гостинице - от 

администратора до 

управляющего: личный опыт 

11:45- 

11:55 

Демидова Алла Николаевна, директор «Пик-

отель» (Рязань) 

Что должны знать и уметь 

сотрудники гостиницы. Чему 

не учат в учебных заведениях? 

11:55- 

12:05 

Ишкова Ольга Алексеевна, директор 

ресторана «Кэролл», председатель Рязанской 

областной палаты предприятий общественного 

питания 

Особенности работы в 

ресторане премиум-класса. 

Карьерные возможности, 

требования к сотрудникам. 

12:05- 

13:15 

Гаранина Екатерина Николаевна, 

генеральный директор управляющей компании 

«АККОРД менеджмент групп», бизнес-тренер 

(Москва) 

Деловая игра-тренинг «Уроки 

гостеприимства: основы 

качественного сервиса и 

обслуживания» 

13:15  

13:30 
 

Вопросы и ответы. Подведение итогов.  

Вручение призов от партнеров акции командам, победившим в деловой игре 

Стендовая фотосессия 

 

13:30 

14:30 

   

Секция: «Трудоустройство в сфере туризма и гостеприимства»  

(для студентов старших курсов) 
2 этаж, холл 

 

Работодатели, руководители кадровых служб 

 

 

  

Экспертная площадка:  

«Первый шаг к успешной 

карьере в сфере туризма»: 

общение с работодателями, 

самопрезентации студентов, 

профтестирование, мастер-

класс по составлению резюме, 

рекомендации экспертов  

 

 
Предложения работодателей студентам: стажировки, вакансии.  

Подведение итогов. 

 


