XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА:
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
ПРОГРАММА
5 – 6 декабря 2018 г.
9.00 -10.00

г. Москва
2 этаж (Актовый зал)
10.00 – 12.00 Пленарное заседание

Собина Владимир Абрамович - председатель Организационного комитета по проведению конференции, ректор ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Косолапов Александр Борисович – модератор конференции, заведующий кафедрой
туризма, доктор медицинских наук, профессор
Приветственное слово ректора ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Собины Владимира Абрамовича
Приветственное слово Депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, заместителя председателя Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Кривоносова Сергея Владимировича
Приветственное слово гостей конференции
Докладчик
Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по туризму, индустрии гостеприимства и
развлечений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доцент, кандидат экономических наук
Александрова Анна Юрьевна, доктор географических наук, профессор, профессор кафедры
рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области туризма
Яковлев Николай Васильевич, генеральный
директор ООО «Бостон консалтинг групп»

Тема доклада
«Стратегия развитие туризма в
России: федеральный курс и его
альтернативы»

Пирогова Ольга Вячеславовна, директор Международной бизнес-школы туризма Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор

«Ключевые подходы к разработке
Стратегий развития туризма (на
примере Стратегии развития туризма в Северо-Кавказском Федеральном округе)»

«Глобальные стратегии развития
туризма
(по
материалам
ЮНВТО)»

«Стратегия развития туризма города Москвы на период до 2025 года: проект и дальнейшая реализация»

Докладчик
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель председателя Федерации рестораторов и отельеров
России
Барзыкин Юрий Александрович, вицепрезидент Российского союза туриндустрии,
председатель Комитета ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере туризма,
кандидат экономических наук

Тема доклада
«Проблемы и перспективы независимой оценки квалификации кадров сферы гостеприимства»
«Развитие предпринимательства в
сфере туризма: российский и зарубежный опыт»

Вопросы к докладчикам, дискуссия
12.30 – 13.30

ОБЕД (1 этаж, столовая)

13.30 – 17. 00 Работа секций конференции
Секция 1. «Актуальные проблемы развития внутреннего и въездного туризма в России»
(корпус «А», аудитория № 501). 5 декабря 2018 г. 13.30 – 17.00
Модератор секции:
Косолапов Александр Борисович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой туризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Докладчик
Тема доклада
Кутепова Галина Николаевна, кандидат эко- «Перспективные
направления
номических наук, доцент, доцент кафедры ту- предпринимательской деятельноризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
сти в туризме»
Николашин Владимир Николаевич, кандидат «Сравнительный анализ направэкономических наук, доцент, доцент кафедры ту- лений развития сельского туризма
ризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
в России и странах ЕС»
Мельцов Алексей Викторович, кандидат юри- «Наследие «святости» дореволюдических наук, доцент, доцент кафедры туризма ционной Москвы»
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Корсакова Светлана Александровна, старший «Дидактический потенциал испреподаватель кафедры туризма МГИИТ имени пользования ситуационных задач в
Ю.А. Сенкевича
практической подготовке бакалавров туризма»
Макаров Игорь Борисович, старший препода- «Внутренний туризм в России:
ватель кафедры туризма МГИИТ имени Ю.А. тенденции и перспективы развиСенкевича
тия»
Цветков Евгений Иванович, старший препода- «Особенности управления качеватель кафедры туризма МГИИТ имени Ю.А. ством жизненного цикла туристСенкевича
ского продукта»
Савинкина Лариса Александровна, кандидат «Туризм и цифровая трансформаэкономических наук, доцент, доцент кафедры ту- ция общества»
ризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Драчева Елена Леоновна, кандидат экономиче- «Роль рибейта в развитии эксских наук, доцент, доцент кафедры туризма курсионной деятельности в городе
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Москве»
Косолапов Александр Борисович, доктор ме- «Кластеризация в российском тудицинских наук, профессор, заведующий кафед- ризме: модная тенденция или обърой туризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
ективная неизбежность?»
Кульгачев Иван Петрович, кандидат философ- «Платные услуги в сфере туризма
ских наук, доцент, доцент кафедры туризма города Москвы как индикатор каМГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
чества жизни населения»
Глаголев Александр Борисович, старший пре«Туристический рынок России.
подаватель кафедры иностранных языков
Неожиданные итоги летнего сезона
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
2018 г.»

Вопросы к докладчикам, дискуссия
Секция 2. «Потенциал и перспективы развития индустрии гостеприимства города
Москвы» (корпус «А», аудитория № 501). 6 декабря 2018 г. 14.00 – 17.00
Модератор секции:
Пасько Ольга Владимировна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Докладчик
Тема доклада
Пасько Ольга Владимировна, доктор техниче- «Управление качеством услуг писких наук, профессор, заведующий кафедрой гос- тания путем формирования стратиничного и ресторанного дела МГИИТ имени тегии пищевой безопасности»
Ю.А. Сенкевича
Колганова Наталья Николаевна, эксперт «Методология и модели обеспечепо разработке и внедрению принципов ХАССП ния пищевой безопасности в индуна предприятиях пищевой промышленности стрии гостеприимства»
и общественного питания, аудитор Систем менеджмента безопасности пищевой продукции,
лектор учебного центра Роспотребнадзор (г.
Москва)
Демичева Татьяна Андреевна, руководитель «Опыт внедрения системы меотдела сопровождения клиентов ООО «Интер- неджмента безопасности пищевых
Консалт»
продуктов в сфере гостеприимства»
Полевая Марина Владимировна, доктор эко- «Особенности мотивации и стимуномических
наук,
заведующий
кафедрой лирования персонала в гостинич«Управление персоналом и психология», ФГБОУ ной индустрии»
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Пронина Олеся Владимировна, эксперт по ка- «Методология и модели обеспечечеству, ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»
ния пищевой безопасности в индустрии гостеприимства»
Забродская Кира Анатольевна, бизнес-тренер, «Развитие персонала и управление
консультант в области СПиР, управления каче- знаниями»
ством сервиса и работы
Аникина Елена Николаевна, кандидат техниче- «Проблемы и перспективы элекских наук, доцент кафедры гостиничного и ре- тронного учета продуктов животсторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича ного происхождения на предприятиях индустрии гостеприимства»
Грицай Мария Александровна, кандидат эко- «Использование технологий SERVномических наук, доцент, доцент кафедры гости- маркетинга в гостиничном бизненичного и ресторанного дела МГИИТ имени се»
Ю.А. Сенкевича.
Успенская Марина Евгеньевна, кандидат тех- «Обеспечение качества и безопаснических наук, доцент, доцент кафедры гости- ности услуг в индустрии гостеприничного и ресторанного дела МГИИТ имени имства»
Ю.А. Сенкевича
Федорчукова Светлана Георгиевна, кандидат «Особенности формирования проэкономических наук, доцент, доцент кафедры грамм лояльности постоянных
гостиничного и ресторанного дела МГИИТ име- клиентов в гостиничной индуни Ю.А. Сенкевича
стрии»

Докладчик
Арсений Роман Михайлович, старший преподаватель кафедры туроперейтинга Образовательного частного учреждения высшего образования
«Российская международная академия туризма»
Буравчикова Тамара Викторовна, старший
преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Шадчнева Александра Александровна, старший преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Гришанина Александра Андреевна, старший
преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Ковалева Наталья Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича
Лысоиваненко Елена Николаевна, старший
преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Никольская Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича
Потапов Сергей Викторович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича
Суворова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и
ресторанного дела МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Лукьянов Дмитрий Игоревич, аспирант Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова
Джарруж Жорж, аспирант Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Ефремова Мария Юрьевна, аспирант Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова
Семенникова Анна Ивановна, аспирант Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова
Калита Глеб Вадимович, аспирант Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова

Тема доклада
«Проблемы и перспективы развития системы классификации гостиниц и иных средств размещения»
«Превосходный сервис с точки
зрения эмоционального интеллекта»
«Мотивация персонала, как эффективный инструмент вовлеченности сотрудников»
«Папка гостя как инструмент информационного и наглядного продвижения гостиничного продукта»
«Тенденции в развитии и внедрении новых технологий в гостиничной сфере»
«Инновации в повышении качества обслуживания гостей и формирования гостиничного продукта»
«Направления и проблемы развития существующей системы классификации
гостиниц и иных
средств размещения в Российской
Федерации»
«Уровень качества продукции
предприятий питания»
«Новый взгляд заказчиков на деловые мероприятия - угроза для
отелей или возможность развития
гостиничных услуг»
«Методы оценки и повышения эффективности деятельности гостиничного предприятия»
«Организация контроля качества
гостиничных услуг»
«Обеспечение оценки качества образовательных услуг в индустрии
гостеприимства»
«Методические Рекомендации по
повышению качества гостиничных
услуг»
«Формирование модели оценки
эффективности бизнес-процессов
для предприятий индустрии гостеприимства Российской Федерации»

Докладчик
Ассаф Басем, аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
Марченко Георгий Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент ГБПОУ Политехнического колледжа № 50 имени дважды героя социалистического труда Н.А. Злобина, Федорова
Елена Алексеевна, Бобкова Анастасия Сергеевна - студентки ГБПОУ Политехнического колледжа № 50 имени дважды героя социалистического труда Н.А.Злобина
Бобкова Анастасия Сергеевна, студентка
ГБПОУ Политехнического колледжа № 50 имени
дважды героя социалистического труда Н.А. Злобина
Бокарева Анастасия Михайловна, магистрант
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича

Тема доклада
«Тенденции развития туризма и
гостиничного бизнеса в республике
Сирия»
«Современные методы, подходы к
обеспечению рационального и здорового питания туристов»

«Современные методы, подходы к
обеспечению рационального и здорового питания туристов»
«Менеджмент качества услуг
средств размещения: значение, современное состояние, проблемы и
перспективы развития»

Вопросы к докладчикам, дискуссия
Секция № 3. «Роль и влияние индустрии туризма на социально-культурную сферу и экономику России» (корпус «А», аудитория № 515). 5 декабря 2018 г. 13.30 – 17.00
Модератор секции:
Тарчоков Салим Казбекович, канд. экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Докладчик
Бутырина Станислава Альбиновна, кандидат
философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Симонова Маргарита Михайловна, кандидат
социологических наук, доцент кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации
Звягин Леонид Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Журдан Галина Ивановна, профессор Московского гуманитарного университета
Камнева Елена Владимировна, заместитель заведующего кафедрой, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Белова Валентина Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича

Тема доклада
«Проектный подход к созданию
туристической компании»
«Роль планирования персонала
современной организации»

«Использование системного подхода как инновационный шаг в разработке и внедрении современного
менеджмента в туриндустрии»
«Черные
лебеди»
туристского
рынка: анализ последствий»
«Выбор стратегии поведения при
обслуживании клиентов турфирм с
учетом их психологического типа»
«Продвижение в интернете: актуальность, формы, возможности для
организаций индустрии туризма»

Докладчик
Удалов Денис Эдуардович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича

Тема доклада
«Вопросы правовой подготовки
кадров в индустрии туризма в
процессе реализации положений
ФГОС и профессиональных стандартов»
Тенчурина Лидия Захаровна, доктор педагоги- «Образовательный потенциал дисческих наук, профессор кафедры гуманитарных и циплины «Русский язык и культусоциально-экономических дисциплин МГИИТ ре речи» (по самооценке студентов
имени Ю.А. Сенкевича
СПО)»
Третьякова Антонина Николаевна, кандидат
психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича

«Динамика отношения к предпринимательству и предпринимательскому образованию выпускников
вуза в условиях отраслевого кризиса»
Першина Эльвира Сабировна, кандидат техни- «Особенности
автоматизации
ческих наук, доцент кафедры гуманитарных и авиасектора индустрии туризма»
социально-экономических дисциплин МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича
Крепышева Ирина Вячеславовна, старший «Использование математических
преподаватель кафедры гуманитарных и соци- методов в индустрии туризма»
ально-экономических дисциплин МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича
Зикирова Шахло Собировна, кандидат эконо- «Организация и функционировамических наук, доцент кафедры гуманитарных и ние системы стимулирования персоциально-экономических дисциплин МГИИТ сонала на предприятиях туризма»
имени Ю.А. Сенкевича
Платов Алексей Владимирович, кандидат тех- «Онлайн репутация и конкурентонических наук, доцент кафедры гуманитарных и способность туристской дестинасоциально-экономических дисциплин МГИИТ ции»
имени Ю.А. Сенкевича
Дараган Светлана Валерьевна, старший препо- «Актуальные вопросы использодаватель кафедры гуманитарных и социально- вания мобильных технологий в
экономических дисциплин МГИИТ имени Ю.А. туризме
Сенкевича
Крушельницкая Ольга Игоревна, кандидат «Мотивация современных студенпсихологических наук, доцент кафедры гумани- тов к получению высшего образотарных и социально-экономических дисциплин вания. Эмпирические исследоваМГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
ния последних лет»
Петраш Елена Вадимовна, кандидат культуро- «Особенности правового регулирологии, доцент кафедры гуманитарных и социаль- вания и правоприменительной
но-экономических дисциплин МГИИТ имени практики в сфере формирования,
Ю.А. Сенкевича
продвижения и реализации туристского продукта»
Корнеева Ирина Григорьевна, старший препо- «Стратегический подход к управдаватель кафедры гуманитарных и социально- лению персоналом в индустрии туэкономических дисциплин МГИИТ имени Ю.А. ризма»
Сенкевича
Тарчоков Салим Казбекович, кандидат эконо- «Современное состояние и тенденмических наук, доцент, заведующий кафедрой ции развития туризма в Российгуманитарных и социально-экономических дис- ской Федерации»
циплин МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича

Секция № 4. «Актуальные вопросы организации профильной лингвистической подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства
(корпус «А», аудитория № 401) . 5 декабря 2018 г. 13.30 – 17.00
Модератор секции:
Мишота Ирина Юрьевна, канд. педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
иностранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Докладчик
Тема доклада
Лушева Елена Петровна, кандидат филологиче- «Туризм и языковая картина миских наук, доцент кафедры иностранных языков ра»
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Ляхова Елена Георгиевна, кандидат педагоги- «Инновационные методы формических наук, доцент кафедры иностранных язы- рования языковой профессиональков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
ной компетенции при обучении
иностранному языку студентов неязыковых вузов»
Михеева Мария Игоревна, кандидат филологи- «Проблемы, возникающие в преческих наук, доцент кафедры иностранных язы- подавании английского языка в
ков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
неязыковом вузе (на примере
МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича)»
Халилова Людмила Ахтемовна, кандидат фи- «Памфлет: явление языка, культулологических наук, профессор, заведующая ка- ры или истории?»
федрой иностранных языков ФМОиЗР, РГГУ, г.
Москва
Похилько Ольга Леонидовна, старший препо- «Современные тенденции в преподаватель кафедры иностранных языков МГИИТ давании английского языка»
имени Ю.А. Сенкевича
Баранова Татьяна Владимировна, кандидат «Особенности и оптимизация рабопедагогических наук, доцент,
ты
с
профессиональнодоцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ориентированным текстом на заРГГУ, г. Москва
нятиях по иностранному языку»
Умарканова Светлана Жавфаровна, старший «Творческий подход в преподавапреподаватель кафедры иностранных языков нии английского языка: практичеФМО и ЗР ИАИ, Российский государственный ский аспект»
гуманитарный университет, г. Москва
Волкова Анна Юрьевна, старший преподава- «Актуальность внедрения совретель кафедры иностранных языков МГИИТ име- менных методов обучения инони Ю.А. Сенкевича;
странному языку в неязыковых
Лапидус Ольга Альбертовна, старший препо- вузах, специализирующихся на индаватель кафедры иностранных языков МГИИТ дустрии туризма и гостеприимимени Ю.А. Сенкевича
ства»
Душина Ирина Владимировна, старший препо- «Самостоятельная работа студендаватель кафедры иностранных языков МГИИТ тов как неотъемлемая часть проимени Ю.А. Сенкевича
цесса изучения иностранного языка в вузе»
Мишота Ирина Юрьевна, кандидат педагоги- «Развитие профессиональной комческих наук, доцент, доцент кафедры иностран- петенции преподавателей иноных языков ФМОиЗР, РГГУ
странных языков в информационно-образовательной среде»
Чаппотин Сюзанна, старший преподаватель ка- «Анализ существующих электронфедры иностранных языков ФМО и ЗР ИАИ, но-образовательных ресурсов и соРГГУ, г. Москва (Куба)
отнесение их с конкретными
фрагментами занятий по иностранному языку»

Докладчик
Чжань Хань, секретарь Китайского землячества
в России
Китайская народная республика
Солвей Джонатан, актер, режиссер, руководитель Московского Английского театра – MET,
Сертифицированный преподаватель английского
языка и театра (English A, English B, Drama) программа международного бакалавриата (Великобритания)
Солвей Карина Павловна, кандидат политологических наук, доцент кафедры западноевропейских языков ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
Габриэлла Андия Сантика, магистр, факультет
истории, политологии и права ИАИ РГГУ (Республика Индонезия)
Амирян Лиана Самвеловна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, РоссийскоАрмянский (Славянский) университет (Армения)
Мишота Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Калямова Людмила Алексеевна, доцент кафедры иностранных языков ФМО и ЗР РГГУ

Тема доклада
«Применение инновационных технологий в преподавании русского
языка в Китае»
«An approach to fictional texts for
foreign language learning at higher
school through drama techniques»

«Из опыта использования инноваций в преподавании английского
языка в Индонезии»
«Цифровой университет: применение цифровых технологий в современных
образовательных
учреждениях туристского профиля»
«Роль коммуникативной компетенции в формировании образовательной среды»

Вопросы к докладчикам, дискуссия
Секция № 5. «Культурное наследие Москвы»
(корпус «А», аудитория № 406). 5 декабря 2018 г. 13.30 – 17.00
Модератор секции:
Кужель Юрий Леонидович, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры
иностранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Докладчик
Тема доклада
Крючков Александр Анатольевич, старший «Венский вариант архитектурного
преподаватель кафедры иностранных языков
стиля «модерн» и его влияние на
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
архитектуру московского модерна»
Иванова Мария Владимировна, старший пре- «Вклад итальянских архитекторов
подаватель кафедры иностранных языков в облик Москвы»
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Корнеева Ирина Григорьевна, старший препо- «Культурное
наследие
рядом
даватель кафедры гуманитарных и социально- (усадьба Михалково)»
экономических дисциплин МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича
Кужель Юрий Леонидович, доктор искусство- «Необычные архитектурные соведения, профессор, профессор кафедры ино- оружения в Москве (конец XXстранных языков МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича начало XXI вв.)»
Полынова Любовь Александровна, старший «Москва: от «французского класпреподаватель кафедры иностранных языков
сицизма» до модернизма Лё КорМГИИТ имени Ю. А. Сенкевича
бюзье»
Кормилицына Надежда Викторовна, старший «Уголки Испании в Москве»
преподаватель кафедры иностранных языков
МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича

Докладчик
Душина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков МГИИТ
им. Ю. А. Сенкевича
Филиппова Наталья Леонидовна, старший
преподаватель кафедры иностранных языков
МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича

Тема доклада
«Неорусский стиль в архитектуре
Москвы конца XIX - начала XX
века»
«Культурное наследие Великобритании в Москве»

Вопросы к докладчикам, дискуссия
6.11. 2018 г.
17.00 -17.30
Актовый
зал

Подведение итогов конференции.
Собина Владимир Абрамович, ректор ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Материалы для публикации в сборник докладов конференции просим направлять по
электронной почте: mgiit.conf@gmail.com
Контактный телефон: 8 (495) 454-52- 09
Кульгачев Иван Петрович, Бабаханова Ирина Батуржоновна
Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в Программу
Место проведения: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 43 А

