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Аннотация. 
Проведено исследование по совершенствованию 
методики ежегодного Национального туристиче-

Abstract. 
The study was carried out to improve the methodolo-
gy of the annual National Tourist Rating of Russian 
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ского рейтинга регионов России на основе ис-
пользования данных официальной статистиче-
ской информации. Выполненный анализ качества 
действующего Национального туристического 
рейтинга позволил выявить недостатки и предло-
жить пути его совершенствования. 
 

regions based on the use of official statistical infor-
mation. The analysis of the quality of the current Na-
tional Tourist Rating allowed to identify shortcom-
ings and suggest ways to improve it. 
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Аннотация. 
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проектов на территории Центрального федераль-
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позволившего выявить все возможности и пре-
пятствия для развития туризма в исследуемом 
регионе, авторы последовательно раскрывают и 
обосновывают дальнейшие направления форми-

Abstract. 
The article reveals the main conceptual aspects of the 
implementation of various tourist projects on the ter-
ritory of the Central Federal District of the Russian 
Federation. Based on the conducted analysis, which 
allowed to identify all the opportunities and obstacles 
for the development of tourism in the studied region, 
the authors consistently reveal and justify further di-
rections for the formation and development of tour-
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ism projects. 
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Аннотация. 
По состоянию на 2021 год в различных регионах 
России существует 5 особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа. В статье описана 
практика создания особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа в Российской 
Федерации. Проанализированы проблемы и пер-

Abstract. 
As of 2021, there are 5 special economic zones of 
tourist and recreational type in various regions of 
Russia. The article describes the practice of creating 
special economic zones of tourist and recreational 
type in the Russian Federation. The problems and 
prospects of their development are analyzed, includ-



спективы их развития, в том числе для резиден-
тов, расположенных в особых экономических зо-
нах.  

ing for residents located in special economic zones. 

Ключевые слова. 
Особые экономические зоны, туризм, зоны тури-
стско-рекреационного типа. 
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Special economic zones, tourism, tourist and recrea-
tional zones. 
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Аннотация. 
В условиях мировой инфекции коронавируса ак-
туализировалась перестройка экономических мо-
делей устойчивого развития туризма и экскурсо-
ведения в направлении снижения затратности и 
углубления разнообразия путем инновационной 
переориентации на достижение комплексного со-
циально-культурного эффекта от мероприятий 
национального проекта.  
Расширение аудитории, внедрение новых форм и 
трактовок исторических традиций, увеличение 
сроков проведения праздников, может сущест-
венно повысить экономический потенциал и со-
циально-культурное значение внутреннего ту-

Abstract. 
In the context of the global coronavirus infection, the 
restructuring of economic models of sustainable tour-
ism and guided tours has been actualized in the direc-
tion of reducing costs and deepening diversity 
through innovative reorientation to achieve a com-
prehensive socio-cultural effect from the activities of 
the national project. 
Expanding the audience, introducing new forms and 
interpretations of historical traditions, increasing the 
timing of holidays, can significantly increase the 
economic potential and socio-cultural significance of 
domestic tourism and guided tours in modern and 
promising conditions. 



ризма и экскурсоведения в современных и пер-
спективных условиях. 
В Санкт-Петербурге и в пределах Русского Севе-
ра появляются возможности для отработки новой 
экономической модели на праздновании «Ново-
годия по-русски» и перевода профессиональной 
подготовки кадров на персональные культурно-
образовательные программы. 
 

Russian New Year's Eve celebrations and the transfer 
of professional training to personal cultural and edu-
cational programs are becoming possible in Saint Pe-
tersburg and within the Russian North. 

 

Ключевые слова. 
Национальный проект, пандемия коронавируса, 
инновационное устойчивое развитие внутреннего 
туризма и экскурсоведения, экономические моде-
ли, празднование Новогодия по-русски, профес-
сиональное образование, Санкт-Петербург.  
 

Keywords. 
National project, coronavirus pandemic, innovative 
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celebration in Russian, professional education, St. 
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Аннотация. 

В статье проанализировано современное состоя-
ние гастротуризма на территории Российской 
Федерации. Определены специфические черты 
гастрономического туризма. Выделены виды рас-
сматриваемого направления туризма. Представ-
лена авторская пиктограммная схема разделения 
гастротуризма на виды. Указаны перспективные 
механизмы развития российского гастрономиче-
ского туризма. Установлены причины, замед-
ляющие темпы развития гастрономического ту-
ризма в России (разработана и представлена схе-
ма). Визуализировано распределение гастроно-
мического туризма по территории России с ука-
занием распространенных кухонь мира, продук-
тов и блюд. Разработана авторская картосхема 
районирования России на гастрономические ту-
ристские восемь зон. Рассмотрены их характери-
стики. Представлены результаты исследований в 
сфере гастрособытий страны для продвижения 
изучаемого вида туризма в регионах России. 

Abstract. 
The article analyzes the current state of gastrotourism 
in the territory of the Russian Federation. The specif-
ic features of gastronomic tourism are determined. 
The types of the considered tourism direction are 
highlighted. The author's pictogram scheme of divid-
ing gastrotourism into types is presented. Promising 
mechanisms for the development of Russian gastro-
nomic tourism are indicated. The reasons that slow 
down the pace of development of gastronomic tour-
ism in Russia are established (a scheme has been de-
veloped and presented). The distribution of gastro-
nomic tourism on the territory of Russia is visualized 
with an indication of common cuisines of the world, 
products and dishes. The author's cartographic 
scheme of the zoning of Russia into gastronomic 
tourist eight zones are developed. Their characteris-
tics are considered. The results of research in the 
field of gastro-events of the country for the promo-
tion of the studied type of tourism in the regions of 
Russia are presented. 
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Ключевые слова. 

Туризм, Россия, гастрономия, регионы, самобыт-
ность, районирование, гастротуристские зоны, 
событийные мероприятия, эффективность. 
 

Keyword. 
Tourism, Russia, gastronomy, regions, identity, zon-
ing, gastronomic zones, event activities, efficiency. 
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Аннотация. 

В работе говорится о роли туризма, о том, что в 
результате пандемии Covid туристская отрасль 
понесла достаточно серьезные потери. В статье 
приводятся данные о состоянии туристской от-
расли в 2019 году и во время пандемии короно-
вируса в 2020 году. Показаны международные и 
внутренние туристские прибытия, доля туризма в 
ВВП и занятости, а также соответствующие поте-
ри. В работе приводятся данные по регионам ми-
ра, об ожидаемых потерях доходов в отрасли. 
Показаны потери в транспортных компаниях и 
культурном секторе. В результате анализа со-
стояния туристской отрасли сделаны выводы о 
том, что необходимо предпринять для восстанов-
ления туризма.  

Abstract. 
The article considers the role of tourism, that as a 
result of the Covid pandemic, the tourism industry 
has suffered quite serious losses. The article provides 
data on the state of the tourism industry in 2019 and 
during the coronavirus pandemic in 2020. Interna-
tional and domestic tourist arrivals, the share of tour-
ism in GDP and employment, as well as the corre-
sponding losses are shown. The article provides data 
on the regions of the world, on the expected loss of 
income in the industry. Losses in transport compa-
nies and the cultural sector are shown. As a result of 
the analysis of the state of the tourism industry, con-
clusions are drawn about what needs to be done to 
restore tourism. 
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Ключевые слова. 

Туризм, covid, международные туристские при-
бытия, внутренние туристские прибытия, панде-
мия, ВВП, занятость в туризме, восстановление 
туризма. 
 

Keywords. 
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tic tourist arrivals, pandemic, GDP, tourism em-
ployment, tourism recovery. 
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Аннотация. 

Цель исследования обусловлена тем, что на 
сегодняшний день медицинские организации 
проявляют повышенный интерес к составлению 
портрета потенциального пациента, забывая при 
этом рассмотреть подобный портрет с позиции 
самого пациента и подбирать (или обучать) 
персонал в соответствии с ожиданиями пациента. 
Задача исследования направлена на 
необходимость сокращения разрыва между 
ожиданиями иностранного пациента и образом 
врача, формируемого PR-службой медицинской 
организации. 

Abstract. 
The purpose of the study is due to the fact that today 
medical organizations are showing increased interest 
in drawing up a portrait of a potential patient, while 
forgetting to consider such a portrait from the 
position of the patient himself and select (or train) 
staff in accordance with the patient's expectations. 
The objective of the study is aimed at the need to 
reduce the gap between the expectations of a foreign 
patient and the image of a doctor formed by the PR 
service of a medical organization. 

 



 
Ключевые слова. 

Медицинский туризм, экспорт медицинский 
услуг, иностранный турист, роль врача, 
медицинский турист  
 

Keywords. 
Medical tourism, export of medical services, foreign 
tourist, role of a doctor, medical tourist. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено финансирование нацио-
нальной программы «Цифровая экономика», а 
также проведена оценка показателей цифровиза-
ции российской экономики. Определены основ-
ные проблемы, возникающие в процессе цифро-
вой трансформации российской экономики, пред-
ложены пути их устранения.  

Abstract. 
The article considers the financing of the national 
program "Digital Economy" ", as well as an assess-
ment of the indicators of digitalization of the Russian 
economy. The main problems arising in the process 
of digital transformation of the Russian economy are 
identified, and ways to eliminate them are proposed. 

 



 
Ключевые слова. 

Финансы, национальная программа, цифровиза-
ция, цифровая трансформация, цифровая эконо-
мика. 
 

Keywords. 
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Аннотация. 

В статье анализируются причины успешности и 
актуальности Болонского процесса. Анализ про-
веден на основании материалов документов Рим-
ской конференции министров образования стран-
участниц Болонского процесса. Для обоснования 
выявленных причин предлагается использование 
понятия сенситивности как системообразующей 
интегральной инвариантной характеристики Бо-
лонского процесса, формирующего и консолиди-
рующего Европейское пространство высшего об-
разование (ЕПВО). Целью исследования является 
выявление и обобщение системных факторов, оп-
ределяющих динамику Болонского процесса и 
формирования ЕПВО и его устойчивость.  

Abstract. 
The article analyzes the reasons for the success and 
relevance of the Bologna process. The analysis was 
carried out on the basis of the materials of the docu-
ments of the Rome Conference of Ministers of Edu-
cation of the participating countries of the Bologna 
process. To substantiate the identified reasons, it is 
proposed to use the concept of sensitivity as a sys-
tem-forming integral invariant characteristic of the 
Bologna process, which forms and consolidates the 
European Higher Education Area (EHEA). The pur-
pose of the study is to identify and generalize the sys-
temic factors that determine the dynamics of the Bo-
logna process and the formation of the EHEA and its 
sustainability.  
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Общие методологические подходы включают в 
себя системный, ситуационный и синергетиче-
ский подходы, а также метод сравнительного ис-
следования; сбор эмпирической информации; ин-
тервью, понятийно-терминологический анализ, 
интерпретацию, индуктивное обобщение и про-
блемный метод. 
Предлагаемые выводы могут использоваться для 
модернизации российского высшего образования, 
дальнейшей активизации участия российского 
высшего образования в ЕПВО и его влияния на 
развитие Болонского процесса. Также материал 
статьи может быть использован при разработке 
курсов повышения квалификации работников 
высшей школы.   
 

General methodological approaches include system-
ic, situational and synergetic approaches, as well as 
the method of comparative research; collection of 
empirical information; interviews, conceptual and 
terminological analysis, interpretation, inductive 
generalization and problem method. 
The proposed conclusions can be used to modernize 
Russian higher education, further enhance the partic-
ipation of Russian higher education in the EHEA and 
its impact on the development of the Bologna pro-
cess. Also, the material of the article can be used in 
the development of advanced training courses for 
higher school employees. 

 

Ключевые слова. 
Болонский процесс, интернационализация, выс-
шее образование, Европейское пространство 
высшего образования, сенситивность, инклюзив-
ность, обеспечение качества, академические сво-
боды. 
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Аннотация. 

Статья раскрывает проблематику, связанную с 
развитием образовательного туризма в России. 
При этом акцентируется внимание на практико-
ориентированном аспекте с учетом видового раз-
нообразия площадок для развития этого вида ту-
ризма. Фокусируется внимание на региональном 
опыте продвижения образовательного туризма.  
 

Abstracts. 
The article reveals the problems related to the devel-
opment of educational tourism in Russia. At the same 
time, attention is focused on the practice-oriented 
aspect, taking into account the species diversity of 
sites for the development of this type of tourism. Fo-
cuses on the regional experience of promoting educa-
tional tourism. 

 
Ключевые слова. 

Туризм, образовательный туризм, практико-
ориентированный подход, студенты. 
 

Keywords. 
Tourism, educational tourism, practice-oriented ap-
proach, students. 
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Аннотация.  

В работе рассмотрена туристская индустрия Ки-
тая, её влияние на экономические процессы в 
АТР и использование туризма Китаем в качестве 
инструмента «мягкой силы». В работе исследу-
ются некоторые примеры комплексного воздей-
ствия китайского выездного туризма на соседние 
страны. При этом акцент сделан на экономиче-
ской составляющей рассматриваемых процессов 
и явлений.  
 

Abstract.  
The article considers the tourism indust ry of China, 
its impact on economic processes in the Asia-Pacific 
region and the use of tourism by China as a tool of 
"soft power". The article considers some examples of 
the complex impact of Chinese outbound tourism on 
neighboring countries. At the same time, the empha-
sis is placed on the economic component of the pro-
cesses and phenomena under consideration. 

 

Ключевые слова. 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), индуст-
рия туризма, сертификат «Welcome Chinese», 

Key words. 
Asia-Pacific region (APR), tourism industry, Certifi-
cate «Welcome Chinese», foreign investments, Chi-
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иностранные инвестиции, Китай, Камбоджа. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается современное 
состояние и основные тенденции развития сель-
ского расселения в регионе, оценены природно-
географические условия, природные ресурсы и 
социально-экономический потенциал. Целью ста-
тьи является изучение территориальной органи-
зации сельских поселений, проблемы демографи-
ческого развития и разработка рекомендаций и 
предложений для их решения. Актуальность ста-
тьи обусловлена особенностями формирования 
сельских поселений, которые в процессе прове-
дения аграрных реформ потеряли экономическую 
базу. Проблема заключается в необходимости ор-
ганизации социального обеспечения на уровне 
современных требований и обеспечения населе-
ния рабочими местами. Низкий уровень обслу-
живания и нехватка рабочих мест влияют на ин-
тенсивность миграции, которая остается на высо-
ком уровне. Проведенные анализы показывают, 
что города и поселки имеют слабую социально-
экономическую базу. Необходимы пересмотр 
статуса населенных пунктов, решение проблемы 
получения городского и поселкового статуса сел, 
имеющих достаточную численность населения. 
Для регулирования сельского расселения требу-
ется повышение роли городов. 
 

Abstract. 
The article examines the current state and the main 
trends in the development of rural settlement in the 
region, it assesses the natural and geographical con-
ditions, natural resources and socio-economic poten-
tial. The purpose of the article is to study the territo-
rial organization of rural settlements, the problems of 
demographic development and the development of 
recommendations and proposals for their solution. 
The relevance of the article is due to the peculiarities 
of the formation of rural settlements, which have lost 
their economic base in the process of agrarian re-
forms. The problem lies in the need to organize so-
cial security at the level of modern requirements and 
provide the population with jobs. Low level of ser-
vice and lack of jobs affect the intensity of migration, 
which remains at a high level. The conducted anal-
yses show that cities and towns have a weak socio-
economic base. It is necessary to revise the status of 
settlements, to solve the problem of obtaining the 
urban and settlement status of villages with a suffi-
cient population. The regulation of rural settlement 
requires an increase in the role of cities. 

 

Ключевые слова. 
Сельское расселение, демографическое развитие, 
социально-демографическая политика, ареал рас-

Keywords. 
Rural settlement, demographic development, socio-
demographic policy, settlement area, rural popula-



селения, сельское население, сельские населен-
ные пункты. 
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Аннотация. 

На изменение численности населения в первую 
очередь влияют естественный прирост и мигра-
ция. Индикаторы, от которых они зависят, имеют 
прямое влияние на изменение численности насе-
ления. Прирост населения в Лянкярань-
Астаринском экономическом районе значительно 
снизился по сравнению с предыдущими годами. 
Но он сегодня остается выше по сравнению с 
другими регионами и средними показателями в 
стране. Надо отметит что социально-
экономические и демографические процессы по-
стоянно взаимодействуют и являются важными 
факторами в динамике численности населения. 
Эти процессы наблюдаются и в Лянкярань-
Астаринском экономическом районе. Общее ко-
личество населения региона имеет тенденцию к 
увеличению. Отдельные административные рай-
оны отличаются по численности населения. Чис-
ленность населения административных районов 
зависит от их экономического потенциала, исто-
рических и географических особенностей разви-
тия, количества населенных пунктов, наличия 
природно-географических условий, пригодных 
для проживания, обеспеченности жилищными 
условиями и работой в сельской местности. 
 

Abstract. 
Population change is primarily influenced by natural 
growth and migration. The indicators on which they 
depend have a direct impact on population change. 
Population growth in the Lankaran-Astara economic 
Region has significantly decreased compared to pre-
vious years. But today it remains higher in compari-
son with other regions and the average indicators in 
the country. It should be noted that socio-economic 
and demographic processes constantly interact and 
are important factors in the dynamics of the popula-
tion. These processes are also observed in the 
Lankaran-Astara economic region. The total popula-
tion of the region tends to increase. Individual ad-
ministrative districts differ in population. The popu-
lation of administrative districts depends on their 
economic potential, historical and geographical fea-
tures of development, the number of settlements, the 
availability of natural and geographical conditions 
suitable for living, provision of housing and work in 
rural areas. 

 

Ключевые слова. 
Расселение населения, сельские поселения, горо-
да, административный район, демографическое 
развитие, сельское хозяйство. 
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Abstract. 

One of the most promising areas of the recreation and 
tourism sector in contemporary times is wellness 
tourism. Wellness tourism is a type of individual 
tourism that depends on the means that have a positive 
effect on the human body, such as natural conditions, 
climate, mountain-forest landscape, mineral waters and 
so on. This type of tourism plays a key role in 
preventing disease through the use of various 
treatments. From this point of view, the article analyzes 
wellness tourism of Ganja-Gazakh economic-
geographical region and identifies its more promising 
directions. These include the natural conditions, 
climate, mountain and forest landscapes, mineral water 
springs, world-famous Naftalan oil, and other resources 
of the economic-geographical region  refers to the 
resources of medical tourism. In the investigation 
paper, each of these resources were studied separately, 
their advantages were identified and the possible risks 
were investigated. As a result of our research and 
analysis, it is concluded that the development of 
wellness tourism in the Ganja-Gazakh economic-
geographical region in the future may play a supporting 
role in socio-economic growth and solving the problem 
of unemployment. In this area, SWOT analysis was 
conducted and potential opportunities for wellness 
tourism were identified, information was provided on 
the strengths and weaknesses, opportunities, as well as 
expected threats of the economic-geographical region. 
 

Аннотация. 
Одним из самых перспективных направлений в 
сфере отдыха и туризма в наше время является ле-
чебно-оздоровительный туризм. Лечебно-
оздоровительный туризм - это вид индивидуального 
туризма, который зависит от факторов, оказываю-
щих положительное влияние на организм человека, 
таких как природно-климатические и ландшафтные 
условия, минеральные источники и т.д. Этот вид 
туризма играет ключевую роль в профилактике за-
болеваний за счет использования различных мето-
дов лечения. Принимая это во внимание, в статье 
анализируется развитие лечебно-оздоровительного 
туризма в Гянджа-Газахском экономико-
географическом регионе и определяются его наибо-
лее перспективные направления. К благоприятным 
факторам, способствующим развитию этой тури-
стической сферы относятся - местные естественные 
условия, климат, горнолесные ландшафты, источ-
ники минеральных вод, всемирно известная Нафта-
ланская нефть и др. природные ресурсы. В статье 
каждый из этих ресурсов изучен отдельно, выявле-
ны их преимущества и исследованы возможные 
риски. В результате проведённых исследований и 
анализа данных сделан вывод, что развитие лечеб-
но-оздоровительного туризма в будущем может 
сыграть заметную роль в развитии региона. В этой 
области был проведен также SWOT анализ и опре-
делены потенциальные возможности для развития 
лечебно-оздоровительного туризма, предоставлена 
информация о сильных и слабых сторонах, пер-
спективах, а также ожидаемых угрозах. 

 
 

Keywords. 
Ganja-Gazakh, tourism, wellness tourism, climate, 
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analysis. 
 

Ключевые слова. 
Гянджа-Газах, туризм, оздоровительный туризм, 
климат, ландшафт, минеральные источники, 
Нафталанская нефть, SWOT-анализ.  
 

 



©*********************************************© 
 

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СЕВАСТОПОЛЕ 
 

DEVELOPMENT OF MILITARY-PATRIOTIC TOURISM IN SEVASTOPOL 
 

Н.Ф. ЛАЗИЦКАЯ, 
директор, доцент кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного ин-

ститута (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», кандидат географических 
наук, г. Севастополь, sensation23@mail.ru 

 
N.F. LAZITSKAYA,  

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Sevastopol Institute of Economics and Humani-
ties (Branch), Director, Associate Professor of the Department of Tourism Candidate of Geo-

graphical Sciences, Sevastopol, sensation23@mail.ru 
 

З.З. ЕКИМОВА, 
заместитель директора, старший преподаватель кафедры правоведения Севастополь-
ского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского», г. Севастополь, zulfiye2006@mail.ru 
 

Z.Z. EKIMOVA, 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Sevastopol Institute of Economics and Humani-

ties (Branch), Deputy Director, Senior Lecturer of the Department of Law, Sevastopol, 
zulfiye2006@mail.ru 

 
Н.Ю. ГОНЧАРОВА, 

магистрант 3 курса направления подготовки «Туризм» Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Се-

вастополь, nadi.official97@mail.ru 
 

N.Y. GONCHAROVA, 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Sevastopol Institute of Economics and Humani-
ties (Branch), Graduate student of the 3rd year the direction of training “Tourism”, Sevasto-

pol, nadi.official97@mail.ru 
 

Аннотация. 
В данной статье излагается история развития 
культурно-исторического и военно-
патриотического туризма в городе Севастополе, 
рассматриваются культурно-исторические объек-
ты федерального, регионального значения, а так-
же выявленные объекты культурного (археологи-
ческого) наследия и возможности их использова-
ния в туристско-экскурсионных целях, сформу-
лированы предложения по дальнейшему разви-
тию военно-патриотического туризма. 
 

Annotation. 
The article considers the history of the development 
of cultural-historical and military-patriotic tourism in 
Sevastopol; it examines cultural-historical objects of 
federal and regional significance, as well as identi-
fied objects of cultural (archaeological) heritage and 
the possibility of their use for tourist and excursion 
purposes; proposals for the further development of 
military-patriotic tourism are formulated. 

 

Ключевые слова. 
Туризм, объекты культурного наследия, культур-
но-исторический и военно-патриотический ту-
ризм. 
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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию развития инду-
стрии туризма и гостеприимства в Республике 
Дагестан в ковидный и послековидный периоды. 
Предметом исследования выступает внутренний 
туризм республики Дагестан. Цель работы – ис-
следование перспектив развития туризма в рес-
публике Дагестан. Автор рассматривает вопросы 
развития туризма в период распространения ко-
ронавирусной инфекции, проводит анализ со-
стояния туристской инфраструктуры и перспек-
тив ее развития в районах Дагестана. В ходе ис-
следования были использованы кабинетные, ста-
тистические методы. В заключение статьи сдела-
ны выводы, которые будут способствовать разви-
тию внутреннего туризма в регионе. 
 

Annotation. 
The article is devoted to the study of the develop-
ment of tourism and hospitality industry in the Re-
public of Dagestan in the covid and post-covid peri-
ods. The subject of the study is domestic tourism of 
the Republic of Dagestan. The purpose of the work is 
to study the prospects of tourism development in the 
Republic of Dagestan. The author examines the is-
sues of tourism development during the spread of 
coronavirus infection, it analyzes the state of tourist 
infrastructure and prospects for its development in 
the regions of Dagestan. In the course of the study, 
desk, statistical methods were used. The article draws 
conclusions that will contribute to domestic tourism 
development in the region. 
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Туризм, республика Дагестан, внутренний ту-
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Аннотация. 
Мегино-Кангаласский улус, расположенный в 
центральной Якутии на пересечении маршрутов 
основных видов транспорта, имеющий разнооб-
разные природные и историко-культурные ресур-
сы, обладает наиболее благоприятными условия-
ми для развития туризма. Выявлено, что необхо-
димо инвестирование в развитие туристской ин-
фраструктуры, разработка новых комбинирован-
ных турмаршрутов и предложение качественных 
услуг. 
 

Abstract.  
Megino-Kangalassky ulus, located in central Yakutia 
at the intersection of the routes of the main modes of 
transport, having a variety of natural and historical 
and cultural resources, has the most favorable condi-
tions for the development of tourism. It is revealed 
that it is necessary to invest in the development of 
tourist infrastructure, the development of new com-
bined tourist routes and the offer of quality services. 

 

Ключевые слова. 
Туризм, Республика Саха (Якутия), улус, турба-
зы, развитие, ресурсы, поддержка. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены возможности включения 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный универ-
ситет» в туристский кластер Амурской области, 
который создается с целью устойчивого развития 
въездного и внутреннего туризма в регионе. В 
работе было проведено исследование спроса на 
образовательные услуги студентов из КНР, а 
также их потребностей в организации образова-
тельных туров в Амурской области. Выводы, по-
лученные по результатам анкетирования, позво-
лили выделить перспективные направления раз-
вития въездного образовательного туризма в ре-
гионе с участием Амурского государственного 
университета. 
 

Abstract. 
The article considers the possibilities of including the 
Amur State University in the tourist cluster of the 
Amur Region, which is being created with the aim of 
sustainable development of inbound and domestic 
tourism in the region. The paper conducted a study of 
the demand for educational services of students from 
China, as well as their needs in organizing educa-
tional tours in the Amur region. The conclusions ob-
tained from the results of the survey made it possible 
to identify promising areas for the development of 
inbound educational tourism in the region with the 
participation of Amur State University. 

 

Ключевые слова. 
Образовательные услуги, туристский кластер, 
въездной образовательный туризм, Амурский го-
сударственный университет. 
 

Keywords. 
Educational services, tourist cluster, inbound educa-
tional tourism, Amur State University. 
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Аннотация. 
Событийная жизнь Омского региона отличается 
разнообразием, динамизмом и привлекательно-
стью. Ее можно охарактеризовать как многожан-
ровую и постоянно развивающуюся: в регионе 
проводится достаточно много масштабных меро-
приятий, самые яркие из которых – Националь-
ный кинофестиваль дебютов «Движение», межре-
гиональный фестиваль этнических культур 
«Солнцестояние», театральные фестивали «Ака-
демия», «Молодые театры России», «В гостях у 
Арлекина» и др. Каждое мероприятие – это не 
только способ погрузиться в прекрасный мир те-
матического события, но и возможность показать 
свой регион гостям нашего города, стать на время 
средоточием культурной жизни России и других 
государств. Событийный туризм, безусловно, яв-
ляется трудоемким для организаторов, но при 
этом имеет такие преимущества, как продление 
туристского сезона, развитие межрегионального 
сотрудничества, привлечение туристского потока 
в регион, сбыт изделий народных промыслов. Ак-
тивно пытаются развивать событийный туризм и 
районы Омской области. Авторы статьи акценти-
руют внимание на тех ресурсах, которые пред-
ставляют событийный потенциал региона и име-
ют пути дальнейшего совершенствования. 
 

Abstract. 
The event life of the Omsk region is distinguished by 
diversity, dynamism and attractiveness. It can be de-
scribed as multi-genre and constantly developing: 
quite a lot of large-scale events are held in the region, 
the brightest of which are the National Film Festival 
of Debuts "Movement", the interregional festival of 
ethnic cultures "Solstice", theater festivals "Acade-
my", "Young Theaters of Russia", "Visiting Harle-
quin", etc. Each event is not only a way to immerse 
yourself in the wonderful world of a thematic event, 
but also an opportunity to show your region to the 
guests of our city, to become for a while the focus of 
the cultural life of Russia and other countries. Event 
tourism, of course, is time-consuming for the organ-
izers, but at the same time it has such advantages as 
the extension of the tourist season, the development 
of interregional cooperation, attracting tourist flow to 
the region, the sale of handicrafts. The districts of the 
Omsk region are also actively trying to develop event 
tourism. The authors of the article focus on those re-
sources that represent the event potential of the re-
gion and have ways to further improve. 

 

Ключевые слова. 
Событийный туризм, Омский регион, событий-
ный потенциал, событийные мероприятия. 
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Event tourism, the Omsk region, event potential, 
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Аннотация. 
В работе приведены результаты исследования 
развития экспорта медицинских услуг (медицин-
ского туризма) в г. Москве на базе научно-
исследовательского института организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
(НИИОЗММ ДЗМ), как ключевой площадки под-
держки участников рынка по развитию экспорта 
медицинских и оздоровительных услуг. Показа-
но, как инструменты, разрабатываемые на базе 
НИИОЗММ ДЗМ, комплексно применимы не 
только в медицинских организациях, стациона-
рах, лабораториях, но и на объектах санаторно-
курортного лечения, как для города Москвы, так 
и для медицинских организаций других регионов 
Российской Федерации.   

Abstract. 
The article presents the results of a study of the de-
velopment of the export of medical services (medical 
tourism) in Moscow on the basis of the Research In-
stitute of Health Organization and Medical Manage-
ment of the Department of Health of the City of 
Moscow (NIIOZMM DZM), as a key platform for 
supporting market participants in the development of 
exports of medical and wellness services. It is shown 
how the tools developed on the basis of NIIOZMM 
DZM are comprehensively applicable not only in 
medical organizations, hospitals, laboratories, but 
also at the facilities of sanatorium treatment, both for 
the city of Moscow and for medical organizations of 
other regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова. 
Экспорт медицинских услуг, медицинский ту-
ризм, образовательные программы, образова-
тельная деятельность, цифровая платформа, ма-
рафон по экспорту медицинских услуг, междуна-
родный экспертный клуб. 

Keywords. 
Medical services export, medical tourism, education-
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marathon on the export of medical services, interna-
tional expert club. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
влиянием ограничительных мероприятий в связи 
с пандемией Covid-19 на процесс воспитания мо-
лодежи в России. Анализируются организацион-
но-воспитательные мероприятия, проводимые в 
очном и дистанционном формате. Представлены 
результаты проведенного исследования востребо-
ванности организационно-воспитательных меро-
приятий со стороны курсантов ведомственного 
вуза. Формулируются рекомендации для повы-
шения эффективности воспитательной работы с 
молодежью в условиях пандемии. 
 

Abstract. 
The article considers the impact of restrictive 
measures in connection with the Covid-19 pandemic 
on the process of educating young people in Russia. 
Organizational and educational activities conducted 
in full-time and distance format are analyzed. The 
results of the conducted research on the demand for 
organizational and educational measures on the part 
of cadets of a departmental university are presented. 
Recommendations are formulated to improve the ef-
fectiveness of educational work with young people in 
a pandemic. 

 

Ключевые слова. 
Организационно-воспитательные мероприятия, 
культурно-досуговые услуги, молодежь, куратор, 
высшее учебное заведение. 
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Аннотация. 
Инновационное развитие агропромышленного ком-
плекса (АПК) Российской Федерации является при-
оритетным направлением государственной полити-
ки, поскольку агропромышленный комплекс явля-
ется основой обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. Технологические и продуктовые 
инновации в секторе позволят снизить риски веде-
ния экономической деятельности и обеспечить 
внутренний и внешние рынки товарами, обладаю-
щими высокой потребительской ценностью и отве-
чающими запросам потребителей. Целью настояще-
го исследования является обоснование необходимо-
сти инновационного развития АПК и разработка 
рекомендаций по повышению инновационной ак-
тивности предприятий АПК. Задачами исследова-
ния являются определение вклада отрасли в ВВП, 
определение уровня инновационной активности, 
анализ факторов развития, анализ факторов, замед-
ляющих инновационную активность и составление 
соответствующих рекомендаций. Методами иссле-
дования являются экономический анализ и синтез. 
В статье показано, что инновационное развитие аг-
ропромышленного комплекса во многом зависит от 
государственной поддержки и создания специаль-
ного института трансфера инновационных техноло-
гий. Основные положения статьи: показано, что в 
современной России не реализован высокий потен-
циал агропромышленного производства; инноваци-
онное развитие предприятий агропромышленного 
комплекса находится в зависимости от импорта 
технологий; в России имеется научная база и по-
тенциал создания инновационных решений, но в 
условиях отсутствия институтов трансфера техно-
логий он не может быть реализован; создание спе-
циального института трансфера технологий позво-
лит повысить инновационную активность и конку-
рентоспособность российского агропромышленного 
комплекса на внутреннем и мировых рынках. 
 

Abstract. 
The innovative development of the agro-industrial 
complex (AIC) of the Russian Federation is a priority 
area of state policy, since the agro-industrial complex is 
the basis for ensuring the country's food security. Tech-
nological and product innovations in the sector will re-
duce the risks of doing business and provide the domes-
tic and foreign markets with goods that have high con-
sumer value and meet the needs of consumers. The 
purpose of this study is to substantiate the need for in-
novative development of the agro-industrial complex 
and develop recommendations for increasing the inno-
vative activity of agro-industrial enterprises. The objec-
tives of the study are to determine the industry's contri-
bution to GDP, to determine the level of innovation ac-
tivity, to analyze development factors, to analyze fac-
tors that slow down innovation activity and to draw up 
appropriate recommendations. Research methods are 
economic analysis and synthesis. The article shows that 
the innovative development of the agro-industrial com-
plex largely depends on state support and the creation 
of a special institution for the transfer of innovative 
technologies. The main provisions of the article: it is 
shown that in modern Russia the high potential of agro-
industrial production has not been realized; innovative 
development of enterprises in the agro-industrial com-
plex depends on the import of technologies; Russia has 
a scientific base and the potential for creating innova-
tive solutions, but in the absence of technology transfer 
institutions, it cannot be realized; the creation of a spe-
cial institute for technology transfer will increase the 
innovative activity and competitiveness of the Russian 
agro-industrial complex in the domestic and world 
markets. 
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