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 ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Развитие познавательного туризма на ООПТ, сельского туризма и заповедного волонтерства. 

Стратегические подходы» 

Москва, 5-6 декабря 2013 года 

Программа* 
05 декабря, четверг 

Пленарное заседание 

(Общественная Палата РФ, Миусская пл., д.7 схема проезда http://oprf.ru/about/1395/)   

10.00- 10.30 Регистрация участников 

10.30 Открытие конференции  

11.00-12.00 Познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях, роль в местных 

жителей и волонтеров его развитии. 

 Н.Р. Данилина, член Общественной Палаты, комиссия по сохранению культурного 

наследия,ЭкоЦентр «Заповедники». «Стратегические вопросы развития познавательного 

туризма на  заповедных территориях разных категорий и роль сельского туризма в 

сохранении природного и культурного наследия».   

 А.В.Яковлева, национальный парк «Кенозерский». "Заповедные территории и местное 

население: от конфликта интересов к взаимовыгодному сотрудничеству" 

 В.И.Сутула, заповедник «Байкальский государственный заповедник», «Познавательный 

туризм и волонтерство в Байкальском заповеднике». 

 В.В.Непомнящий, заповедник «Хакасский».  «Развитие познавательного туризма на 

ООПТ на примере заповедника "Хакасский". 

 М.Н.Косарев, заповедник «Шульган-Таш». «Особенности туризма в заповеднике 

"Шульган-Таш" 

12.00-12.30  Кофе-пауза  

12.30-14.00  Н.П.Николенко, заповедник «Полистовский». «Развитие экологического туризма в 

Полистовском заповеднике» 

 Л.Д.Киприянова, Министерство природных ресурсов Республики Саха-Якутия. 

"Экологический туризм в природом парке Ленские Столбы, объекте Всемирного 

наследия ЮНЕСКО" 

  Н.Н.Наумова, Владимирский институт туризма и гостеприимства «Создание и 

реализация образовательных программ для детей и юношества на базе ООПТ» 

 Э.В.Сакулина, Экобюро GREENS  «Экологические критерии в экотуризме»   

 

Сельский туризм и сохранение природного и культуного наследия России 

 

 Е.В.Репетунова, Алтае-Саянский WWF. «Программа развития экологического и 

сельского  туризма в местообитаниях снежного барса "Земля снежного барса»  

 СЛ..Копылова, ЭкоЦентр «Заповедники».  «Роль сельского туризма в развитии 

познавательного туризма на ООПТ. Итоги проекта «Вода, природа и люди в 

исчезающем ландшафте. Развитие устойчивого туризма в России и Республике 

Беларусь» 

 О.Н.Маханенко, г.Лепель, Республики Беларусь. «Опыт развития сельского туризма в 

Лепельском районе Витебской области республики Беларусь»  

 Ю.С.Баландин, Национальная ассоциация организаций сельского туризма (НАОСТ) 

«Кластер как перспективная модель развития сельского туризма» 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  

Демонстрация видеоролика о работе  в августе 2013 года волонтерского отряда в бухте 

Тихой острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа – территория национального парка 

http://oprf.ru/about/1395/
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«Русская Арктика», кинооператор и режиссер Амаров Л.Б 

15.00 Заповедное волонтерство как инструмент  формирования общественной поддержки ООПТ  и 

развития познавательного туризма  

 Е.В.Кузнецова, Природный парк «Ергаки». «Волонтерство и познавательный туризм на 

территории природного парка «Ергаки» 

 Л.А.Кравчина, Музей-заповедник "Ясная Поляна". "Музейный добровольческий десант 

в Ясной поляне"  

 Ю.В.Верещак , волонтерский центр «Бурундук», ЭкоЦентра «Заповедники». 

«Эффективные формы и методы работы с волонтерами на заповедных территориях» 

 З.Н.Дроздова, национальный парк «Мещер».  «Практика реализации различных 

направлений волонтерства в национальном парке "Мещера"  

 Я.Гуськова, ООО Монделис-Русь.  «Как бизнес может дружить с заповедными 

территориями» 

 А.Е.Губернаторов, национальный парк «Самарская Лук».  «Формы работы с 

волонтерами в условиях развития познавательного туризма на территории 

национального парка «Самарская Лука» 

 Е. В.Осмелкин, заповедник «Присурский».  «Опыт работы заповедника «Приссурский» 

с межвузовской природоохранной общественной организацией «Молодежная 

экологическая дружина Чувашской республики» 

 Е.Д.Веселовский, заповедник «Алтайский». «О волонтерстве и туризме в Алтайском 

заповеднике» 

17.30-18.00 Дискуссия 

19.00-22.00 День Бурундука с Алексеем Иващенко в «Гнезде Глухаря»   

Итоги волонтерского года. Церемония награждения «Заповедный волонтер года»  

адрес: Цветной бульвар, д.30 (м.Цветной бульвар, схема проезда на сайте 

http://gnezdogluharya.ru/contacts) 

6 декабря, пятница 

Работа по секциям. Стратегические подходы. 

(Общественная Палата РФ, Миусская пл., д.7, малые залы.) 

10.30 

 

Секции 

1. Сельский туризм: потенциал,   проблемы и перспективы развития в России (ведущие – 

С.Л.Копылова, Е.А.Николаева) 

2. Заповедное волонтерство как инструмент формирования общественной поддержки и 

познавательного туризма  

(ведущие – Ю.В.Верещак, Л.Н.Колотилина) 

3. Экологическое просвещение  на ООПТ  в условиях развития познавательного туризма 

(ведущие – Е.Б.Книжникова, Н.Б.Буторина) 

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК 

12.30 Продолжение работы по секциям 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  

15.00-16.30 Круглый стол:  

“Участие российских природоохранных специалистов в работе Всемирной Комиссии по 

ООПТ Международного союза охраны природы” 

*- в программе возможны изменения 

 

 

http://gnezdogluharya.ru/contacts

