
III ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА ТИЦ

21-24 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ



21 СЕНТЯБРЯ
Заезд участников
18 :00 -  2 1 :00
Приветственный фуршет ,  нетворкинг
Ресторан «Фрегат» ,  г .  Петрозаводск,  пр.  Карла Маркса,  1А

22 СЕНТЯБРЯ

09:00 -  10 :00 

-  Приветственное слово заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Карелия по вопросам экономики
Д.А.  Родионова
-  «Новые подходы к  развитию туризма в  Российской
Федерации» ,  представитель Ростуризма (на согласовании)
 -  Приветственное слово председателя Комитета по туризму
Санкт-Петербурга С .Е .  Корнеева (онлайн)
 -  «Информационные туристские центры:  вызовы и
планирование будущего» ,  М.В .  Ушаков,  президент  Партнерства
ТИЦ НП «НАИТО»
-  «Республика Карелия -  центр туристской привлекательности»
А.В .  Тигушкин,  директор ГБУ «Информационный туристский
центр Республики Карелия»
-  Приветственное слово заместителя главы администрации
городского округа город Воронеж Л.В .  Бородиной
-  «ТИЦ — и точка (ответственного туризма) .  Возможности без
риска» ,  Н .Ю.  Белякова,  директор департамента
экспедиционной деятельности и  развития туризма ВОО «РГО»
-  «Социальные лифты в  туротрасли:  возможности для каждого» ,  
И .А .  Шулюпин,  руководитель направления развития АНО
«Россия — страна возможностей»
1 1 :00  -  12 :00 Кофебрейк,  пресс-подход

12 :00 -  13 :00 
«Туризм+Дизайн:  стратегии среды и коммуникаций дестинации
под целевые аудитории» ,  Алексей Баранов,  член Союза
дизайнеров России

«ТИЦ,  как  цифровой центр дестинации» ,  Константин Гаранин,
директор Центра территориального маркетинга
13 :00 -  14 :30  
Кейс-сессия «Новые подходы к  работе Информационных
туристских центров» :  новые форматы работы ТИЦ

-  «Информационный туристский центр Карелии.  Работа на
опережение» ,  Михаил Трифонов,  заместитель начальника
Управления по туризму Республики Карелия
-  Юрий Богданов,  директор Городского туристско-
информационного бюро Санкт-Петербурга
-Ольга Максимова,  руководитель группы информационных
центров,  Проектный офис Москвы
-  Ян Кожан,  директор Агентства развития Сысерти
-  Марина Чистякова,  директор Центра развития туризма
Каменска-Уральского

Национальный театр Республики Карелия,  г .  Петрозаводск ,  пр .
Карла Маркса ,  19

10 :00 -  1 1 :00  
Регистрация участников
Пленарное заседание 



Тема «Новые форматы ТИЦ»
-  Ольга Матвеева,  директор ТИЦ Владимирской области
-  Ольга Решетникова,  директор ТИЦ Амурской области
-  Павел Балин,  директор «Центр развития туризма города
Нижний Тагил»
-  «Роботы в  ТИЦ»,  Фёдор Чжан,  заместитель директора по
развитию компании «Промобот»

Тема «Сувенирная продукция»
-  «От  собственной разработки сувениров до интернет-
магазина» ,  Марина Лебедева,  директор ТИЦ Красная Изба
-  «ТИЦ как единый региональный оператор по реализации
сувенирной продукции на крупнейших АЗС региона» ,
Сергей Клавденков,  руководитель сектора развития
туризма  АНО «Центр развития туризма Смоленской
области
-  «Успешная сувенирная продукция города» ,  Юлия Анохина,
начальник отдела по развитию туризма администрации
города Перми  

Обсуждение

Торжественный ужин в фойе Национального театра .18 :00 -  2 1 :00 

Тема «Коммерческая деятельность»
-  Галина Офицерова,  директор ТИЦ Калининградской
области

Тема «Взаимодействие с  участниками рынка»
-  Наталья Абрамович,  генеральный директор ТИЦ г .Казани
-Екатерина Шрамко ,  директор ТИЦ г .  Воронеж
-  Надежда Федосеева,  начальник отдела методического
сопровождения ТИЦ Красноярского края
-  Оксана Морозова,  ведущий специалист  ТИЦ Рязанской
области
-  Евгений Ершов,  директор «Белгородский Центр Туризма»
-  Нелли Киноян,  главный специалист  ТИЦ Хакасии
-  Екатерина Трофимова,  руководитель Центра развития
туризма Архангельской области

Продолжение кейс-сессии «Новые подходы к  работе
Информационных туристских центров»

15 :30  -  18 :00 

14 :30  -  15 :30  Обед.  Ресторан «Большой»,  пр.  Карла Маркса,  16 .

-  Валерия Надымова,  директор АНО «Парково-музейный
комплекс Балтийской косы «Старый Люнет»  
-  Олег  Кодола,  директор ИТЦ г .  Кемь
-  Елена Виннер,  ведущий специалист  Передвижного
Туристического Информационного Центра «Альтернатива»
(ПТИЦА)



14 :00 -  15 :30  

14 :00 -  17 :00 

10 :00 -  13 :00 

Кофебрейк

16 : 10  -  18 :00 

Продолжение сессии «Проектирование информационного
поля ТИЦ»

09:00 -  09 :45

07 :30 -  08 :00 
Нетворкинг  в  кроссовках  (бег ,  скандинавская ходьба)  от  
 Алексея Тигушкина,  директора ИТЦ Карелии.  
Место встречи:  памятник Петру I  на  набережной Онежского
озера  

Выезд из  Петрозаводска в  горный парк «Рускеала»

Выездная рабочая сессия в  горном парке «Рускеала» .
Экскурсионная программа.

23 СЕНТЯБРЯ

Завтрак в  отелях

Сессия «Проектирование информационного поля ТИЦ»
-  1  такт :  Информационное поле ТИЦ:  анализ точек касания.
-  2  такт :  Построение точек касания:  ресурсы,  контент ,
коммуникации.

13 :00 -  14 :00 Обед в  ресторане отеля Питер Инн

15 :30  -  16 :00 

19 :30  Ужин в  ресторане «Северный» ,  ул.  Ф.  Энгельса,  6

24 СЕНТЯБРЯ

9:00

По окончанию -  организованный бесплатный трансфер в  Санкт-
Петербург  или Петрозаводск .  Ориентировочно прибытие в
22 :00-23 :00 .  Возможен трансфер в  г .  Сортавала (30  км от  парка)
(откуда следует  вечерний прямой поезд в  Москву)

Конференц-зал отеля Питер Инн,  площадь Гагарина,  1  

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску

12 :00 -  13 :00 

Посещение фирменного  рыбного магазина "Приладожье"


