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Реферат 

 
Отчет состоит из 33 страниц, включает 6 приложений. 
Ключевые слова: консультационно-информационный семинар, туризм, 

государственные и муниципальные служащие, публичное управление сферой 
туризма. 

Цель работы – оказание услуг по проведению консультационно-
информационного семинара для государственных и муниципальных 
служащих  «Публичное управление сферы туризма». 

В отчете приведены сведения о государственном контракте, его 
предмете, ходе проведения семинара, результатах работ.  

Основное содержание работ:  
• разработка программы семинара, содержащую вопросы правового 

обеспечения осуществления туристской деятельности, государственного 
регулирования туристской деятельности по законодательству Российской 
Федерации;  

• подбор экспертов семинара, отвечающих требованиям технического 
задания государственного контракта; 

• научно-методическая организация семинара; 
• проведение лекционных занятий и круглых столов с участием 

экспертов; 
• обеспечение организационно-технического сопровождения семинара; 
• оформление бланков сертификатов для участников семинара. 
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Введение 

 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования "Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова" было принято 
решение об участии в запросе котировок, объявленном Федеральным 
агентством по туризму 02 апреля 2014 года на оказание услуг по проведению 
консультационно-информационного семинара  для государственных и 
муниципальных служащих  «Публичное управление сферы туризма». 

Была подготовлена и представлена в Федеральное агентство по 
туризму соответствующая документация. В соответствии с протоколом 
рассмотрения и оценки котировочных заявок с целью заключения 
государственного контракта (Протокол №10 от 15 апреля 2014 г.), Единая 
комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их по 
стоимости и, исходя из наименьшей цены и соответствию требованиям, 
приняла следующие решения:  

• признать победителем запроса котировок Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»; 

• заключить с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» государственный контракт на оказание услуг по 
проведению консультационно-информационного семинара для 
государственных и муниципальных служащих «Публичное управление 
сферы туризма». 

24 апреля 2014 года был подписан Государственный контракт, сумма 
которого составила 460 000 рублей 00 копеек (четыреста шестьдесят тысяч 
рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст. 149 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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Основная часть 

 
Цель работ – организация консультационно-информационного 

семинара  «Публичное управление сферы туризма»  (далее – семинар) для 
ознакомления руководителей и сотрудников  региональной администрации и 
муниципальных образований с правовыми основами и современными 
методами публичного управления сферы туризма в Российской Федерации. 

 
Целевая аудитория - гражданские (муниципальные) служащие органов 

государственной власти (местного самоуправления) в сфере туризма.  
 
В процессе подготовки проведения семинара с Федеральным 

агентством по туризму была согласована Программа семинара (Приложение 
1), состоящая из лекционных занятий и круглого стола, а также состав 
экспертов (Приложение 2). В состав экспертов вошли представители 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
(Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Уральская 
государственная юридическая академия, Сочинский государственный 
университет, Российская международная академия туризма, Институт 
развития туризма и курортного дела, Таврический государственный 
университет), государственных структур (Федеральное агентство по туризму, 
Экспертный совет по законодательству в сфере туризма при Комитете 
Государственной Думы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству), организаций туристской индустрии 
(«Анкор», «Аккорд менеджмент групп» и др.), их объединений (Российский 
союз туриндустрии, Федерация Рестораторов и Отельеров, департамент 
Администрации Российская гостиничная ассоциация, телеканал «Russian 
Travel Gide»). 

 
Лекции экспертов содержали следующие вопросы: 

- Правовая основа публичного управления сферой туризма; 
- Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской 

Федерации; 
- Продвижение туризма на мировом и внутреннем туристских 
рынках. 

По окончанию лекционных занятий проведен круглый стол по вопросам 
тематики семинара с участием всех экспертов. 

 
Для обеспечения авиаперевозки экспертов с ними были заключены 

гражданско-правовые договора (Приложение 3), на основании которых 
экспертам были оплачены авиабилеты Москва-Симферополь-Москва и 
выплачено вознаграждение за оказанные услуги. Также был обеспечен 
трансфер экспертов от аэропорта г. Симферополя до места проведения 
семинара и обратно. 
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Была организована регистрация участников семинара, включая сбор 
контактной информации (Приложение 4), оформление сертификатов 
участников установленного образца (Приложение 5); в регистрации 
принимали участие сотрудники географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова.  

 
Раздаточные материалы включали в себя: папку, блокнот, ручку, 

программу семинара. 
 
С целью организации семинара был предоставлен конференц-зал в 

гостинице "Москва" на 23 апреля 2014 года (г.Симферополь, ул. Киевская, 2), 
вместимостью до 80 человек. Было предоставлено указанное в техническом 
задании оборудование, а именно:  экран, проектор, ноутбук, микрофон, 
указка,  пульт для переключения слайдов. Перед началом семинара 
осуществлена проверка оборудования. В период мероприятия сотрудниками 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова было обеспечено 
организационно-техническое сопровождение проведения семинара, а также 
фотосъемка семинара (Приложение 6). 

 
Общее количество участников семинара составило 86 человек, в т.ч. 51 

человек – представители муниципальных образований, 35 человек – 
представители Министерства курортов и туризма Республики Крым 
(Приложение 4). 
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Заключение 
 

Входе работ был организован и проведен консультационно-
информационный семинар  «Публичное управление сферы туризма»  для 
ознакомления руководителей и сотрудников  региональной администрации и 
муниципальных образований с правовыми основами и современными 
методами публичного управления сферы туризма в Российской Федерации. 
Рассмотрены основные вопросы правовой основы публичного управления 
сферой туризма; развитие туристско-рекреационного комплекса Российской 
Федерации; методы и технологии продвижения туризма на мировом и 
внутреннем туристских рынках. 

 
Общее количество экспертов составило 23 человека (включая 3 

представителей Федерального агентства по туризму). Общее количество 
участников семинара составило 86 человек. 
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Приложение 1 
Программа информационно-консультационного семинара для 
государственных и муниципальных служащих «Публичное управление 
сферы туризма»  
 
13.00 – 13.30  Регистрация участников 

 

Модератор - Зав. кафедрой рекреационной географии и туризма географического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент Национальной академии 

туризма д.г.н., профессор Виктор Иванович Кружалин,  

13.30 - 14.00 – Вступительное слово  - Начальник Правового управления Федерального 

агентства по туризму Изо Вениевна Арахамия. 

14.00 – 15.30 Правовая основа публичного управления сферой туризма 

к.ю.н., доц. кафедры гражданского права Уральской государственной юридической 

академии (г. Екатеринбург) Сергей Александрович Кудреватых 

 

Кофе-брейк - 15.30 – 16.00  

 

16.00 – 16.45 "О ходе реализации федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.) 

Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма 

Федерального агентства по туризму Александр Александрович Сирченко   

16.45 – 17.30– Обоснование кластерного подхода в туризме. Принципы и технологии 

создания и управления туристско-рекреационными кластерами (case studies). 

Применение механизмов государственно-частного партнерства в туризме. 

Зав. кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова, вице-президент Национальной академии туризма д.г.н., 

профессор Виктор Иванович Кружалин; зам.декана по дополнительному образованию 

географического факультета МГУ, к.г.н., доц. Наталия Владимировна Шабалина. 

17.30 – 18.15 «Проблемы взаимодействия туристского бизнеса и муниципальных 

(региональных) администраций» 

Член Правления Российского союза туриндустрии. Руководитель регионального Совета и 

Автобусной комиссии Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании 

«Анкор» Ольга Анатольевна Санаева  

18.15 – 19.00. Круглый стол по тематике семинара. 

Эксперты, участники семинара. 
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Приложение 2 

Эксперты информационно-консультационного семинара для 
государственных и муниципальных служащих «Публичное управление 
сферы туризма» 
№ ФИО Место работы Контактные данные 

 
Привлеченные эксперты 

 
1.  Бирюкова Анна 

Робертовна 
Ассоциация туроператоров 
России, корреспондент 
"Вестник АТОР" 

8 926 5848619 
news1@atorus.ru  

2.  Вахрушев Борис 
Александрович 

Декан географического 
факультета, Таврический 
национальный университет 
им.В.И.Вернадского д.г.н., 
проф.  

+38 0652 608 555 
vakhb@inbox.ru 

3.  Ветитнев  
Александр 
Михайлович  
 

Проректор по научной и 
инновационной деятельности 
Сочинского государственного 
университета, д.э.н., проф., 
заслуженный врач РФ  

89882399453 
polina@sochi.com  
 

4.  Гаранина Екатерина 
Николаевна 

Генеральный директор 
управляющей гостиничной 
компании «Аккорд 
менеджмент групп»,  к.п.н. 

89166523246 
garanina@accordmg.ru  

5.  Гладун Анна 
Вячеславовна   
 
 

Член Правления Российского 
союза туриндустрии. Член 
Экспертного совета по 
законодательству в сфере 
туризма при Комитете 
Государственной Думы по 
экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству. 
Руководитель правового 
центра «ГЛАДУН консалтинг/ 
GLADUN consulting», 
индивидуальный 
предприниматель 

89035994080 
anna@tourpravo.ru 

6.  Гончарова Ирина 
Николаевна 

Директор ООО ФЕРЪКАДА-
ТУР (Тверь) 

8 904 0079364 
irina@ferkada-tver.ru  

7.  Гостенина Татьяна 
Николаевна 

Главный эксперт, вице-
президент Федерации 
Рестораторов и Отельеров, 
директор оздоровительного 
комплекса "Сосны", к.э.н. 

89852229776 
t.gostenina@gmail.com  

8.  Елисеев  
Александр Васильевич  
 

Заместитель генерального 
директора, директор по 
развитию телеканала «Russian 
Travel Gide» 

89262193393  
rtgtv@mail.ru 

9.  Ефимов Владимир Российская гостиничная 89190086439 

mailto:news1@atorus.ru�
https://e.mail.ru/compose?To=garanina@accordmg.ru�
mailto:irina@ferkada-tver.ru�
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Иванович ассоциация, руководитель 
Департамента классификации 
средств размещения и HR 
менеджмента, доцент 
Российской международной 
академии туризма (РМАТ), 

rha@inbox.ru 

10.  Жилкова Юлия 
Валерьевна 

Зав.кафедрой туризма и 
сервиса Российского 
государственного университета 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), доцент к.п.н. 

8 910 4754522 
kirimova@mail.ru 

11.  Замятин Андрей 
Георгиевич 

 
 

Генеральный директор Единой 
курортной сети "Курортный 
магазин", ректор Института 
развития туризма и курортного 
дела (ИРТИКУД) 

 
1@irtikud.ru 
8 985 925 36 94 

12.  Корниленко Людмила 
Витальевна   

начальник отдела 
международного туризма 
Санаторно-курортного 
объединения Федерации 
независимых профсоюзов 
России (СКО ФНПР) 
«Профкурорт» 

8 916 6285834 
kornilenko.l.v@profkurort
.su 

13.  Кружалин Виктор 
Иванович 

Вице-президент Национальной 
академии туризма, д.г.н., 
профессор, зав. кафедрой 
рекреационной географии и 
туризма МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

8 925 6644466 
v.kruzhalin@gmail.com 

14.  Кудреватых Сергей 
Александрович 

Доцент кафедры гражданского 
права Уральской 
государственной юридической 
академии (г. Екатеринбург), 
к.ю.н. 

89226133118 
nao@k66.ru 

15.  Лукьяненко Екатерина 
Алексеевна 

К.г.н., доцент, Таврический 
национальный университет 
им.В.И.Вернадского, центр 
научного туризма «Геотур» 

+38 050 933 12 03 
tyrizmtnu@yandex.ru 

16.  Маврина Нелли 
Федоровна 

Директор по персоналу 
управляющей гостиничной 
компании «Аккорд 
менеджмент групп» 

89152655522 
hr@gardenringhotel.ru 
nellima@mail.ru 

17.  Санаева Ольга 
Анатольевна 

Член Правления Российского 
союза туриндустрии. 
Руководитель регионального 
Совета и Автобусной комиссии 
Российского союза 
туриндустрии, генеральный 
директор компании 

8 916 6033763 
olga@ankor.ru 

18.  Ситникова Наталья 
Сергеевна 

Туристическая компания 
"Ника" (г.Тверь), менеджер 

8 905 1288769 
natalinasitnikova@ramble

mailto:1@irtikud.ru�
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отдела внутреннего туризма r.ru 
19.  Тульская Надежда 

Игоревна 
Старший научный сотрудник 
кафедры рекреационной 
географии и туризма 
географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
зав. лабораторией 
рекреационных исследований, 
к.г.н. 

8 926 6069777 
tnadya@mail.ru 

20.  Шабалина Наталия 
Владимировна 

Зам. декана по 
дополнительному образованию 
географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
доцент кафедры 
рекреационной географии и 
туризма, к.г.н. 

8 926 6063777 
natshab@yandex.ru 

 
Эксперты Федерального агентства по туризму Российской Федерации 

 
1 Арахамия Изо 

Вениевна 
Начальник Правового 
управления Федерального 
агентства по туризму 

 

2 Кудреватых Александр 
Сергеевич 

Заместитель начальника 
Правового управления 
Федерального агентства по 
туризму  
 

3 Сирченко Александр 
Александрович 

Начальник управления 
государственных туристских 
проектов и безопасности 
туризма 
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Приложение 3  
Типовой гражданско-правовой договор с экспертами информационно-

консультационного семинара для государственных и муниципальных 
служащих «Публичное управление сферы туризма»  

 
 
 

Договор бюджетного учреждения на оказание возмездных услуг №______-2014 
  
г. Москва          
 ___________2014 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» (географический факультет), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице декана географического факультета МГУ  Н.С. Касимова, 
действующего на основании доверенности № 115-13/010-50 от 20.12.2013, 
выступающего от имени бюджетного учреждения, в целях обеспечения нужд бюджетного 
учреждения, с одной стороны, и _______________________,  именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (далее, Положение о закупке МГУ) и на основании пп. 5 п. 16.2. ст. 16 
Положения о закупке МГУ заключили настоящий Договор на оказание возмездных услуг 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика в течение обусловленного периода обязуется 
добросовестно оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями 
договора. 
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
Принять участие в работе консультационно-информационного семинара для 
государственных и муниципальных служащих «Публичное управление сферы туризма» в 
соответствии с программой семинара в течение 1 дня.  
Адрес оказания услуг: г. Симферополь, Республика Крым, ул. Киевская, д. 2 
1.3 Срок оказания услуг. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги лично в срок, установленный п. 1.3 настоящего Договора. 
2.1.2. Исполнитель должен выполнять свои обязанности с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством РФ, Правилами внутреннего распорядка и Уставом 
МГУ, решениями Ученого Совета МГУ, приказами и распоряжениями ректора МГУ. 
2.1.3. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания задания на оказание 
услуг (п. 1.2.Договора). 
2.1.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих возможности проведения 
оказания услуг (болезнь, иные обстоятельства форс-мажорного характера) 
незамедлительно известить заказчика о возникновении данных обстоятельств. 
2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Оказать услуги досрочно при наличии согласия Заказчика. 
2.3. Заказчик обязуется: 
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2.3.1. Предоставить Исполнителю имеющиеся в наличии информацию и материалы, 
необходимые для исполнения Договора. 
2.4.Заказчик имеет право

 
ЗАКАЗЧИК: 

 
 

 

: 
2.4.1. Контролировать исполнение договора, в том числе качество услуг, оказываемых 
Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 
3.1. Оплата оказанных услуг производится в безналичном порядке путем перечисления на 
счет исполнителя денежного вознаграждения в сумме _______________________, 
согласно Протоколу о договорной стоимости  (Приложение 1). Данная сумма подлежит 
уменьшению на размер налоговых платежей. 
3.2.Выплата вознаграждения исполнителю осуществляется Заказчиком в дни 
установленные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика.  
3.3. По настоящему Договору оплата может осуществляться как поэтапно (на основании 
промежуточных Актов сдачи-приемки оказанных услуг), так и разово на основании Акта, 
подписанного после оказания услуг в полном объеме, указанных в п. 1.1 настоящего 
Договора.  

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней по окончании оказания услуг, представляет 
Заказчику на подписание Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее – «Акт») в 2-х 
экземплярах. 
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней либо подписывает Акт, либо при наличии 
претензий в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный письменный отказ от 
подписания Акта, в котором указывает перечень замечаний и сроки их устранения. 
4.3. После устранения замечаний в сроки, предусмотренные в письменном отказе, Акт 
подписывается в установленном в пп. 4.1.-4.2. порядке. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, за которые ни одна из Сторон 
не отвечает, Исполнитель не вправе требовать от Заказчика, а Заказчик не вправе 
требовать от Исполнителя возмещения каких либо понесенных расходов. 
5.3. Все возможные разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Договора, 
Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 
5.4. При отказе одной из сторон от переговоров или не достижении Сторонами 
соглашения в ходе переговоров, спор подлежит разрешению в суде г. Москвы, по иску 
любой из Сторон. 

6. Срок действия настоящего Договора 
6.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Дополнительные условия 
7.1. Исполнитель выполняет вышеуказанные услуги  в свободное от основной работы 
время. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 
одному для каждой Стороны). 

8. Адреса и подписи Сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Информация о финансировании договора: 
источник финансирования (наименование бюджета, субсидии или 
вид внебюджетных средств) 

средства по гос. 
контракту № 116-14-04-
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24-11 от 24.04.2014 г. 
Код ОКПД данной закупки (не менее первых 6 значимых цифр 
хх.хх.хх….) 

 

 
Приложение 1 

к Договору № _______-2014  от ________________2014 г. 
 

Протокол о договорной стоимости 
Сторонами достигнуто соглашение о договорной стоимости оказываемых 

Исполнителем Заказчику услуг в сумме_______________________, на основании 
Калькуляции: 

 
Калькуляция 

№п/п Наименование услуг Цена, руб. 
1 Участие в работе семинара   
2. Компенсационные выплаты  
2.1. Оплата проезда 

Москва – Симферополь - Москва  
 

   
 Итого  

 
ЗАКАЗЧИК 

  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 

АКТ № ___ 
сдачи-приемки оказанных услуг  

к Договору № _______-2014 от ________2014 г. 
 
г. Москва              дата акта  
________________ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» (географический факультет), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице декана географического факультета МГУ  Н.С. Касимова, 
действующего на основании доверенности № 115-13/010-50 от 20.12.2013, 
выступающего от имени бюджетного учреждения, в целях обеспечения нужд бюджетного 
учреждения, с одной стороны, и ________________________________,  именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий Акт к Договору на оказание возмездных услуг (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
 
1. Исполнитель оказал следующие услуги предусмотренные договором :  
1.1. Принял участие в работе консультационно-информационного семинара для 
государственных и муниципальных служащих «Публичное управление сферы туризма» с 
выступлением с докладом на тему ________________________________,  
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1.2. принял участие в круглых столах в соответствии с программой семинара.  
1.3. Адрес оказания услуг: г. Симферополь, Республика Крым, ул. Киевская, д. 2 
2. Исполнитель оказал услуги в период с ________2014 г. по ____________ 2014г. 
3. Исполнитель оказал услуги на сумму _____________________,  подлежащую 
оплате Заказчиком. 
3.1. вознаграждение за оказанные услуги  __________________________________, 
3.2. компенсационные выплаты:  
3.2.1. Оплата проезда ____________________________. 
4. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны). 
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Приложение 4 
Список участников информационно-консультационного семинара для 

государственных и муниципальных служащих «Публичное управление 
сферы туризма» 

 
№ Ф.И.О. Должность 
1. Аждер Алла Александровна Главный специалист отдела по вопросам 

курортов и туризма управления экономики 
Бахчисарайской райгосадминистрации 

2. Батаева Евгения Юрьевна  Начальник управления по курортам, 
туризму и торговле  Судакского городского 
совета  

3. Бир Николай Леович Начальник отдела по вопросам курортов и 
туризма управления экономики 
Бахчисарайской райгосадминистрации 

4. Ващук Василий Евгеньевич Таврический национальный университет 
5. Вершицкий Андрей Вячеславович Таврический национальный университет 
6. Ганзий Сергей Александрович Начальник отдела туризма управления по 

делам семьи, молодежи и спорта 
Симферопольского городского совета   

7. Ганиева Элеонора Селверовна  Ведущий специалист отдела по вопросам 
курортов и туризма управления экономики 
Бахчисарайской райгосадминистрации 

8. Горбунова Ольга Владимировн Национальный центр параолимпийской и 
дефлимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов 

9. Дородько Надежда Александровна Специалист по обработке и систематизации 
документов Оленевского  сельского совета 

10 Евсеева Ирина Вячеславовна Помощник Кореизского поселкового 
головы 

11. Емцева Нелли Викторовна Начальник отдела курортов и туризма  
управления по курортам, туризму и 
торговле Судакского городского совета 

12. Жипа Наталья Владимировна Секретарь Окуневского сельского совета 
13. Иванова Людмила Сергеевна Таврический национальный университет 
14. Иногородская Ирина Витальевна Начальник отдела по вопросам 

рекреационной деятельности 
исполнительного комитета Керченского 
городского совета 

15. Карелов 
Владимир Иванович 

Заместитель директора КП «Комбинат 
курортных услуг Алупкинского горсовета 

16. Коломыцев Андей Юррьевич Начальник отдела по курортам и туризму 
Ялтинского городского совета 

17. Коломина Наталья Николаевна  Начальник управления инфраструктуры, 
туризма и международного сотрудничества 
Севастопольской  райгосадминистрации 

18. Короткая Любовь Васильевна Заведующая сектором по вопросам 
курортов, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности отдела 
экономического развития и торговли 
Черноморской райгосадминистрации 

19. Котов Евгений Евпаторийское коммунальное предприятие 
20. Кочкина Ирина Александровна Ведущий инженер отдела по 

подтверждению соответствия 
промышленной продукции и услуг           
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КРП «Крымстандартметрология» 
21. Кравченко Мария Владимировна Главный специалист по вопросам курортов 

и туризма Ленинской райгосадминистрации 
22. Кулик Елена Александровна Главный специалист отдела курортов и 

туризма Главного управления 
инвестиционной политики и 
внешнеэкономических связей 
Евпаторийского городского совета  

23. Курячая Антонина Яковлевна Исполнительный комитет Сакского 
городского совета 

24. Лукьяненко Екатерина Алексеевна Евпаторийское коммунальное предприятие 
25. Магарамова Лариса Ивановна Заместитель Николаевского поселкового 

головы 
26. Мальцева Оксана Валерьевна Главный специалист отдела по курортам 

Ялтинского городского совета 
27. Мельник Валерий Сергеевич Директор ООО «Симеиз проект» 
28. Мурсакаева Ангелина Владимировна Заместитель Кореизского поселкового 

головы 
29. Навроцкая Валентина Николаевна Заместитель начальника финансово-

экономического отдела Заозернинского 
поселкового совета 

30. Никонова Наталья Александровна Начальник управления экономики 
Раздольненской райгосадминистрации  

31. Никулина Наталья Михайловна Начальник управления экономики  
Симферопольской райгосадминистрации 

32. Османов Мустафа Кадырович  И.о. начальника управления по курортам и 
туризму Феодосийского городского совета  

33. Павловская Светлана Федоровна Начальник отдела территориального 
развития и курортов ЦПКК при СМРК 

34. Петровский Валерий Альбертович Начальник отдела по курорту и туризму 
Алуштинского городского совета 

35 Плющ Валерий Алексеевич Главный специалист ООО «Симеиз проект» 
36 Романенко Виктор Васильевич Директор коммунального предприятия 

«Отдых», поселок Заозерное   
37 Рябоконь Иван Алексеевич Заместитель головы  Оленевского сельского 

совета 
38 Рягузова Светлана Николаевна Миршенский поселковый совет 
39 Сальков Даниил Владимирович Заместитель Симеизского поселкового 

головы 
40 Сидорова Мария Александровна Специалист Черноморского поселкового 

совета 
41 Скоробогатова  

Татьяна Николаевна 
Таврический Национальный Институт 

42 
 

Сорокин Владимир Владимирович Директор коммунального предприятия 
«Курортное агентство» 

43 Фурсова Елена Владимировна Специалист 1-й категории  финансово-
экономического отдела Заозернинского 
поселкового совета 

44 Хаджиева Виктория Сергеевна Начальник отдела развития 
предпринимательства, инфраструктуры и 
курортов Сакской райгосадминистрации    

45 Харитоненко Олеся Викторовна Заозернинский поселковый голова 
46 Цыганюк Марина Вадимовна Управление по туризму г. Севастополь  
47 Шалимова Анна Вячеславовна Инспектор по благоустройству Кореизского 

поселкового совета 
48 Шипицына Лилия Владимировна Юрист-консульт Межводненского 
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сельского совета  
49 Шовкун Сергей Владимирович Секретарь Оленевского сельского совета 
50 Яковенко Ирина Михайловна Таврический национальный университет 
51 Яковина Марина Ивановна Заведующий сектором управления 

экономики Симферопольской 
райгосадминистрации  

Министерство курортов и туризма РК 
52 Амонтьева Наталья Александровна Заместитель начальника управления 

международного сотрудничества и 
имиджевой политики  – начальник отдела 
международного сотрудничества 

53 Барсегян Александра Игоревна Начальник отдела имиджевой политики 
управления   международного 
сотрудничества и имиджевой политики 
управления международного 
сотрудничества и имиджевой политики   

54 Бурова Ольга Васильевна Заместитель министра 
55 Герман  Дарья Валерьевна Главный специалист отдела санаторно - 

курортных предприятий и межотраслевой 
координации управления по 
взаимодействию со средствами размещения 

56 Грачева Ольга Ивановна Заместитель начальника отдела санаторно - 
курортных предприятий и межотраслевой 
координации управления по 
взаимодействию со средствами размещения 

57 Гриценко Ольга Васильевна 
 

Начальник управления  по 
организационным вопросам, 
делопроизводству и контролю, правовой и 
кадровой работе 

58 Дударева Надежда Валентиновна Специалист отдела международного 
сотрудничества  управления 
международного сотрудничества и 
имиджевой политики 

59 Ефимова Ольга Валентиновна Заведующий сектором правовой и кадровой 
работы  управления по организационным 
вопросам, делопроизводству и контролю, 
правовой и кадровой работе 

60 Иванченко Елена Игоревна Главный специалист отдел имиджевой 
политики управления международного 
сотрудничества и имиджевой политики   

61 Качан Инесса Данииловна 
 

Заместитель начальника управления  
рекреационных ресурсов – начальник 
отдела  туристических ресурсов 

62 Кернус Татьяна Сергеевна Главный специалист отдела финансов и 
бухгалтерского учета управления финансов 
и экономического анализа 
 

63 Кондратьева Анастасия Николаевна Главный специалист отдела туристических 
ресурсов управления рекреационных 
ресурсов 

64 Котляр Игорь Алексеевич Заместитель министра 
65 Кратько Лариса Владимировна Главный специалист отдела гостиничных и 

индивидуальных средств размещения 
управления по взаимодействию со 
средствами размещения 

66 Литвинова Ксения Александровна Главный специалист отдела гостиничных и 
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индивидуальных средств размещения 
управления по взаимодействию со 
средствами размещения 

67 Мартыненко Юлия Сергеевна Начальник управления финансов и 
экономического анализа 

68 Мацулова Ольга Николаевна Начальник управления международного 
сотрудничества  и имиджевой политики   

69 Романенко Елена Васильевна Начальник отдела экономического анализа 
управления финансов и экономического 
анализа 

70 Савенков Олег Анатольевич Главный специалист отдела имиджевой 
политики управления международного 
сотрудничества и имиджевой политики   

71 Савоста Оксана Петровна  Главный специалист отдела туристических 
ресурсов управления рекреационных 
ресурсов 

72 Сайненко Людмила Михайловна Заместитель начальника управления 
финансов и экономического анализа – 
начальник отдела финансов и 
бухгалтерского учета, главный бухгалтер 

73 Семешин Николай Леонидович Начальник отдела природных 
рекреационных ресурсов управления 
рекреационных ресурсов 

74 Синенко Надежда Викторовна Главный специалист отдела финансов и 
бухгалтерского учета управления финансов 

и экономического анализа 
75 Ставила Марина Алексеевна Главный специалист отдела 

международного сотрудничества  
управления международного 
сотрудничества и имиджевой политики   

76 Стрембицкий Игорь Владимирович Начальник управления по взаимодействию 
со средствами размещения 

77 Суровская Светлана Сергеевна  Заместитель начальника управления по 
организационным вопросам, 
делопроизводству и контролю, правовой и 
кадровой работе – начальник отдела по 
организационным вопросам, 
делопроизводству и контролю 

78 Суфьянов Ленур Энверович Главный специалист отдела природных 
рекреационных ресурсов управления 
рекреационных ресурсов 

79 Терницкая Анна Александровна Главный специалист отдела туристических 
ресурсов управления рекреационных 
ресурсов 

80 Третьякова Надежда Викторовна Специалист отдела гостиничных и 
индивидуальных средств размещения 
управления по взаимодействию со 
средствами размещения 

81 Фахретдинова Сабина Ильдаровна Главный специалист отдела санаторно - 
курортных предприятий и межотраслевой 
координации управления по 
взаимодействию со средствами размещения 

82 Фролова Олеся Михайловна Главный специалист отдела природных 
рекреационных ресурсов управления 
рекреационных ресурсов 

83 Христенко Ирина Олеговна Главный специалист отдела по 
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организационным вопросам, 
делопроизводству и контролю управления 
по организационным вопросам, 
делопроизводству и контролю, правовой и 
кадровой работе 

84 Шереметьева Наталья Валериевна Начальник управления рекреационных 
ресурсов 

85 Эйнер Светлана Александровна Главный специалист отдела 
международного сотрудничества 
управления международного 
сотрудничества и имиджевой политики   

86 Юрченко Елена Анатольевна Министр  
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Приложение 5 
Образец сертификата участника информационно-консультационного 

семинара для государственных и муниципальных служащих «Публичное 
управление сферы туризма»  
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Приложение 6 
Фотографии экспертов и участников информационно-

консультационного семинара для государственных и муниципальных 
служащих «Публичное управление сферы туризма»  

 
Участники и эксперты семинара: 
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Вручение сертификатов: 
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