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В рамках IV Фестиваля туризма в городе Белгороде и празднования 140-летия НИУ «БелГУ»
состоялась научно-практическая конференция «Развитие индустрии туризма и гостеприимства:
механизмы, проблемы и перспективы». Организаторами конференции выступили управление
потребительского рынка департамента экономического развития администрации г. Белгорода и
кафедра туризма и социально-культурного сервиса Института управления НИУ «БелГУ» (рис. 1).
Приветствуя участников конференции, директор Института управления НИУ «БелГУ»,
проф. В.М. Захаров и начальник управления потребительского рынка администрации г.
Белгорода Е.Г. Ершов отметили, что перед научным сообществом и практиками туризма стоит
ряд важных задач. Необходимо сформировать представление о Белгородчине как о регионе,
благоприятном для туризма, определить приоритетные направления развития туризма, а также
оказать содействие в продвижении на территории города и области событийного туризма.
На конференцию приехали гости из Москвы, Курска, Воронежа, Липецка, руководители отделов
и управлений по развитию туризма муниципальных районов Белгородской области, ведущие
ученые вузов г. Белгорода, занимающиеся изучением сферы гостеприимства. Приняли активное
участие в работе конференции и представители туристского профессионального сообщества.
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Рис. 1. IV Научно-практическая конференция «Развитие индустрии туризма
и гостеприимства: механизмы, проблемы и перспективы»
Широкое представительство заинтересованных специалистов позволило рассмотреть новые
подходы к повышению конкурентоспособности Белгородской, Курской, Липецкой областей
в сферах развития туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры; продвижения
внутреннего и въездного туризма; обсудить роль малого и среднего бизнеса, вопросы поддержки
мастеров и ремесленников; повышения уровня сервиса в туриндустрии.
Главный консультант отдела инноваций и инвестиций Управления стратегического развития
департамента экономического развития г. Липецка В.Н. Шабанова представила доклад «Липецк
- город для жизни и отдыха», а также фильм – презентацию о перспективах развития туризма и
разработки совместных туристических маршрутов по Центральному Черноземью.
Специалист отдела развития предпринимательства и туризма управления промышленности
и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области
А.А. Польшина познакомила с новым социально ориентированным инвестиционным
проектом «Мультипарк «Белгородский», направленным на создание сети разнопрофильных
рекреационных зон, а также проектом «Туристско-рекреационный кластер «Северский Донец»,
основанным на принципах государственно-частного партнерства и рекомендованным к
включению в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Доклады Н.В. Волковой, председателя Белгородской ассоциации туристических
организаций (БАТО), директора ООО «Турфирма Ильиной» и С.П. Никулиной, члена БАТО,
директора турагентства ООО «Пятый сезон» были посвящены развитию межрегионального
туризма и созданию единого туристского продукта «Ожерелье Черноземья» или «Южная
подкова». Маршрут рассчитан на длительное пребывание туристов от 3 до 8 дней с посещением

№3 2015

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областей. Данный продукт будет востребован
на рынке туристических услуг (рис. 2). Развитие направления событийного туризма и создание
единой «дорожной карты» событийных мероприятий, а также создание координационного
центра – общественной организации «Засечная черта» будет способствовать формированию
единой информационной туристической среды.

Рис. 2. Выступление председателя Белгородской ассоциации туристических организаций
(БАТО) Волковой Н.В. на тему «Развитие межрегионального туризма:
цикл программ «Мир Усадеб»
Выступившие в дискуссии научный сотрудник музея М.С. Щепкина Л.Н. Гольцева, директор
музея В.Ф.Раевского М.В. Ковалева, директор МБУ «Центр историко-культурного наследия
города Курска» Н.А. Астапова особо подчеркнули просветительскую и патриотическую
составляющую этих проектов.
В обсуждении проектов приняли участие представители Белгородского, Шебекинского,
Борисовского, Новооскольского, Яковлевского, Ракитянского, Алексеевского, Грайворонского,
Ивнянского районов, сотрудники Белгородского государственного музея народной культуры,
Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, гостиницы
«Аврора», а также преподаватели, аспиранты и магистры ведущих вузов города.
Подводя итоги, участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо сосредоточить
усилия на формировании единого, комплексного туристического продукта, ориентированного
как на отечественных, так и на иностранных туристов. Участники мероприятия отметили, что
проведение таких дискуссий, широкое обсуждение новых подходов к повышению региональной
конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы способствует усилению туристской
привлекательности региона, углублению имеющихся творческих и научных контактов между
городами, муниципалитетами, вузами и представителями туристской индустрии.

