КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ CONTACTS
АННОТАЦИИ ABSTRACT
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

НОВОСТИ ТУРИНДУСТРИИ ........................................................................ 3

TRAVEL INDUSTRY NEWS ............................................................................ 3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И ТУРИЗМА

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ECONOMY
AND TOURISM

В.И. КРУЖАЛИН, И.П. КУЛЬГАЧЕВ, К.В. КРУЖАЛИН, М.М. РОМАНОВА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ......................................... 10

V.I. KRUZHALIN, I.P. KULGACHEV, K.V. KRUZHALIN, M.M. ROMANOVA. NATIONAL
TOURIST RATING: WAYS OF IMPROVEMENT ...................................................................... 10

Г.А. КАРПОВА, В. В. СОЦКОВ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЦФО РФ ................................................................................................................................... 14

G.A. KARPOVA, V.V. SOTSKOV. CONCEPTUAL ASPECTS OF THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF TOURISM PROJECTS IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF
THE RUSSIAN FEDERATION ................................................................................................. 14

А.В. КУЧУМОВ, Я.С. ТЕСТИНА, М.В. ВОЛОШИНОВА. ОПЫТ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В РОССИИ ...................................... 17

A.V. KUCHUMOV, Ya.S. TESTINA, M.V. VOLOSHINOVA. EXPERIENCE OF CREATION
AND DEVELOPMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL ZONES IN RUSSIA .................. 17

К.А. АНГЛИНОВ, С.Н. ДАНИЛОВА. ИННОВАЦИОННОЕ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ В РОССИИ
НА ДОСТИЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО ЭФФЕКТА ...................................................................................................... 20

K.A. ANGLINOV, S.N. DANILOVA. INNOVATIVE REORIENTATION OF
THE ECONOMY OF DOMESTIC TOURISM AND GUIDED TOURS
IN RUSSIA TO ACHIEVE A COMPREHENSIVE INTEGRATED SOCIOCULTURAL EFFECT ................................................................................................................ 20

И.Н. ГЕРАЩЕНКО. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, СПЕЦИФИКИ
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ ............................................................................................................................... 24

I.N. GERASHCHENKO. ANALYSIS OF THE CURRENT STATE, SPECIFICS
AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM
IN RUSSIA ................................................................................................................................ 24

О.В. ПИРОГОВА, А.Ю. ПИРОГОВА, Г.Ю. СОРОКИН. ВЛИЯНИЕ COVID 19
НА СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В МИРЕ .................................................................................... 28

O.V. PIROGOVA, A.Y. PIROGOVA, G.Yu. SOROKIN. IMPACT OF COVID 19 ON
THE STATE OF TOURISM IN THE WORLD ............................................................................ 28

С.С. ГЛОТОВ, О.И. БЕЗЗУБЕНКО, Е.В. ЧЕРНЫШЕВ. РОЛЬ ВРАЧА В СИСТЕМЕ
МОТИВАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИСТА .......................................................................... 31

S.S. GLOTOV, O.I. BEZZUBENKO, E.V. CHERNYSHEV. ROLE OF A DOCTOR IN
THE MOTIVATION SYSTEM OF A MEDICAL TOURIST ......................................................... 31

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ТУРИЗМЕ

INNOVATIONS IN ECONOMY AND TOURISM

А.В. КУЧУМОВ, Я.С. ТЕСТИНА, К.А. КОЖУХИНА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ .................................. 34

A.V. KUCHUMOV, Ya.S. TESTINA, K.A. KOZHUKHINA. PROBLEMS AND PROSPECTS
OF FINANCING DIGITAL TRANSFORMATION IN RUSSIA .................................................... 34

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ТУРИЗМА

STAFF TRAINING FOR ECONOMY AND TOURISM

А.А. МУРАВЬЕВА, О.Н. ОЛЕЙНИКОВА, Н.Р. КАМЫНИНА. ОБНОВЛЕННАЯ ПОВЕСТКА
ДНЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................... 37

A.A. MURAVYOVA, O.N. OLEYNIKOVA, N.R. KAMYNINA. UPDATED AGENDA FOR
THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA ...................................................................... 37

Л.Г. ГУЖОВА, В.А. ЧЕРНИЧКИНА. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПЛОЩАДОК И НАПРАВЛЕНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (ОПЫТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) .................................. 42

L.G. GUZHOVA, V.A. CHERNICHKINA. SPECIFICITY OF EDUCATIONAL TOURISM
DEVELOPMENT: CHARACTERISTICS OF THE MAIN SITES AND DESTINATIONS
OF THE REGIONAL LEVEL (EXPERIENCE OF THE VLADIMIR REGION) ........................... 42

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL TOURISM

Л.Х. НАЗАРОВА, Т.Г. НЕЗНАНОВ. ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА КАК ИНСТРУМЕНТ
МЯГКОЙ СИЛЫ КНР В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ........................ 46

L.Kh. NAZAROVA, T.G. NEZNANOV. TOURISM INDUSTRY AS A SOFT POWER TOOL
OF THE PRC IN THE ASIAN-PACIFIC REGION ..................................................................... 46

Л.И. АЛИЕВА. АРЕАЛЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ НА НИЗМЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АРАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА) ............................................................................................. 48

L.I. ALIYEVA. AREAS OF RURAL SETTLEMENT IN THE LOWLAND TERRITORIES
OF AZERBAIJAN AND MAIN DIRECTIONS OF THEIR
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE ARAN
ECONOMIC REGION) ............................................................................................................. 48

М.И. БАГИРОВА. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЯНКЯРАНЬ-АСТАРИНСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ................................ 51

M.I. BAGHIROVA. POPULATION DYNAMICS AND ITS IMPACT ON DEMOGRAPHIC
DEVELOPMENT IN THE LANKARAN-ASTARA ECONOMIC REGION OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN .......................................................................................... 51

I.Y. MAMMADOVA. MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN GANJA-GAZAKH
ECONOMIC-GEOGRAPHICAL REGION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
AND ITS POTENTIAL OPPORTUNITIES ................................................................................ 55

И.Ю. МАММАДОВА. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ГЯНДЖА-ГАЗАХСКОМ ЭКОНОМИКОГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .............................. 55

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

REGIONAL ECONOMY AND DOMESTIC TOURISM

Н.Ф. ЛАЗИЦКАЯ, З.З. ЕКИМОВА, Н.Ю. ГОНЧАРОВА. РАЗВИТИЕ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СЕВАСТОПОЛЕ ............................................................ 58

N.F. LAZITSKAYA, Z.Z. EKIMOVA, N.Y. GONCHAROVA. DEVELOPMENT OF MILITARYPATRIOTIC TOURISM IN SEVASTOPOL ................................................................................ 58

А.М. КУРБАНОВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД ............................................... 62

A.M. KURBANOVA. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN THE POST-COVID PERIOD ...................................... 62

Е.Е. ТОТОНОВА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) ....................................................................................................................... 65

Е.Е. TOTONOVA. MAIN FACTORS AND CONDITIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE OF MEGINO-KANGALASSKY ULUS OF THE REPUBLIC
OF SAKHA (YAKUTIA) ............................................................................................................. 65

Н.А. ЧАЛКИНА, Е.А. ЦАРЕВСКАЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................................................ 68

N.A. CHALKINA, E.A. TSAREVSKAYA. EDUCATIONAL TOURISM AS A PROMISING
DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF A TOURIST CLUSTER IN
THE AMUR REGION ................................................................................................................ 68

И.Е. КАРАСЁВ, О.В. ЛУКИНА, Ю.Р., СОЛОДОВНИКОВА. АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ
РЕСУРСОВ СОБЫТИЙНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ..71

I.E. KARASEV, O.V. LUKINA, Yu.R. SOLODOVNIKOVA. ANALYSIS OF EVENTORIENTED TOURIST RESOURCES ON THE TERRITORY OF THE OMSK REGION .......... 71

Г.Д. ПЕТРОВА, Е.В. ЧЕРНЫШЕВ. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ (МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА) В МОСКВЕ ............................................................... 74

OF MEDICAL SERVICES (MEDICAL TOURISM) IN MOSCOW ............................................. 74

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ,
СМЕЖНЫМИ С ТУРИЗМОМ

ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
AND INDUSTRIES RELATED

И.И. ДЕРЕН. ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 НА ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ ........ 77

I.I. DEREN. IMPACT OF RESTRICTIVE MEASURES IN CONNECTION WITH THE COVID-19
PANDEMIC ON THE PROCESS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE IN RUSSIA ................. 77

Р.А. РАЗУВАЕВ, А.Н. ЦАЦУЛИН. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ... 81

R.A. RAZUVAEV, A.N. TSATSULIN. . WAYS TO INCREASE THE INNOVATIVE
ACTIVITY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION ........ 81

ОБЗОР ОТРАСЛЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................ 88

REVIEWS OF BOOKS ON TOURISM

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

PUBLISHING REQUIREMENTS FOR ARTICLES

........ 89

G.D. PETROVA, E.V. CHERNYSHEV. DEVELOPMENT OF EXPORT

................................................................ 88
....................................... 89

ПРИЛОЖЕНИЕ

ANNEX

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ».
ШАПОВАЛОВА Е.Б., ПОПОВА А.Ф., ХЛАБЫСТИНА О.Ф. ................................................... 90

E.B. SHAPOVALOVA, A.F. POPOVA, O.F. KHLABYSTINA REGULATIONS ON
THE SYSTEM OF VOLUNTARY CERTIFICATION IN THE FIELD OF GASTRONOMIC
TOURISM "GASTRONOMIC MAP OF RUSSIA ....................................................................... 90

©*********************************************©
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ:
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
NATIONAL TOURIST RATING: WAYS OF IMPROVEMENT
В.И. КРУЖАЛИН,
заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент НАТ, доктор географических наук,
профессор, г. Москва, v.kruzhalin@gmail.com
V.I. KRUZHALIN,
Vice-President of the National Tourism Academy, Lomonosov Moscow State University,
Faculty of Geography, the Head of the Department of Recreational Geography and Tourism,
Doctor of Geographical Sciences, Professor, Moscow, v.kruzhalin@gmail.com
И.П. КУЛЬГАЧЕВ,
доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, действительный член НАТ, кандидат философских наук, доцент, Москва, kulg-ivan@yandex.ru
I.P. KULGACHEV,
Plekhanov Russian University of Economics, Associate Professor of the Department of Hospitality, Tourism and Sports, Full Member of the National Tourism Academy, Candidate of
Philosophical Sciences, Associate Professor, Moscow, kulg-ivan@yandex.ru
К.В. КРУЖАЛИН,
доцент кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, действительный член НАТ, кандидат географических
наук, доцент, г. Москва, kvkmsu@gmail.com
K.V. KRUZHALIN,
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Associate Professor of the Department of Recreational Geography and Tourism, full member of the NTA Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Moscow, kvkmsu@gmail.com
М.М. РОМАНОВА.
доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент, Москва,
rmm2002@mail.ru
M.M. ROMANOVA,
Plekhanov Russian University of Economics, Associate Professor of the Department of Hospitality, Tourism and Sports, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Moscow,
rmm2002@mail.ru
Аннотация.
Abstract.
Проведено исследование по совершенствованию The study was carried out to improve the methodoloметодики ежегодного Национального туристиче- gy of the annual National Tourist Rating of Russian

ского рейтинга регионов России на основе использования данных официальной статистической информации. Выполненный анализ качества
действующего Национального туристического
рейтинга позволил выявить недостатки и предложить пути его совершенствования.

regions based on the use of official statistical information. The analysis of the quality of the current National Tourist Rating allowed to identify shortcomings and suggest ways to improve it.

Ключевые слова.
Key words.
Национальный туристический рейтинг, качество, National tourist rating, quality, reliability, assessment
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статистическая информация, большие данные.
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В статье раскрываются основные концептуальные
аспекты осуществления различных туристских
проектов на территории Центрального федерального округа РФ. На основе проведённого анализа,
позволившего выявить все возможности и препятствия 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 territory 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 directions for the formation and development of tour-

рования и развития туристских проектов.

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- ing for residents located in special economic zones.
тов, расположенных в особых экономических зонах.
Ключевые слова.
Keywords.
Особые экономические зоны, туризм, зоны тури- Special economic zones, tourism, tourist and recreaстско-рекреационного типа.
tional zones.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ В РОССИИ НА
ДОСТИЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНТЕГРИРОВВАННОГО
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЭФФЕКТА
INNOVATIVE REORIENTATION OF THE ECONOMY OF DOMESTIC TOURISM
AND GUIDED TOURS IN RUSSIA TO ACHIEVE A COMPREHENSIVE
INTEGRATED SOCIO-CULTURAL EFFECT
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Аннотация.
В условиях мировой инфекции коронавируса актуализировалась перестройка экономических моделей устойчивого развития туризма и экскурсоведения в направлении снижения затратности и
углубления разнообразия путем инновационной
переориентации на достижение комплексного социально-культурного эффекта от мероприятий
национального проекта.
Расширение аудитории, внедрение новых форм и
трактовок исторических традиций, увеличение
сроков проведения праздников, может существенно повысить экономический потенциал и социально-культурное значение внутреннего ту-

Abstract.
In the context of the global coronavirus infection, the
restructuring of economic models of sustainable tourism and guided tours has been actualized in the direction of reducing costs and deepening diversity
through innovative reorientation to achieve a comprehensive 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 перспективных условиях.
В Санкт-Петербурге и в пределах Русского Севера появляются возможности для отработки новой
экономической модели на праздновании «Новогодия по-русски» и перевода профессиональной
подготовки кадров на персональные культурнообразовательные программы.

Russian New Year's Eve celebrations and the transfer
of professional training to personal cultural and educational programs are becoming possible in Saint Petersburg and within the Russian North.

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

Keywords.
National project, coronavirus pandemic, innovative
sustainable development of domestic tourism and
excursions, economic models, New Year's
celebration in Russian, professional education, St.
Petersburg.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, СПЕЦИФИКИ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE, SPECIFICS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN RUSSIA
И.Н. ГЕРАЩЕНКО,
доцент кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного
института культуры, кандидат географических наук, Краснодар,
ingerashenko@yandex.ru
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Аннотация.
В статье проанализировано современное состояние гастротуризма на территории Российской
Федерации. Определены специфические черты
гастрономического туризма. Выделены виды рассматриваемого направления туризма. Представлена авторская пиктограммная схема разделения
гастротуризма на виды. Указаны перспективные
механизмы развития российского гастрономического туризма. Установлены причины, замедляющие темпы развития гастрономического туризма в России (разработана и представлена схема). Визуализировано распределение гастрономического туризма по территории России с указанием распространенных кухонь мира, продуктов и блюд. Разработана авторская картосхема
районирования России на гастрономические туристские восемь зон. Рассмотрены их характеристики. 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 specific features of gastronomic tourism are determined.
The types of the considered tourism direction are
highlighted. The author's pictogram scheme of dividing gastrotourism into types is presented. Promising
mechanisms for the development of Russian gastronomic tourism are indicated. The reasons that slow
down the pace of development of gastronomic tourism in Russia are established (a scheme has been developed and presented). The distribution of gastronomic 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 characteristics are considered. The results of research in the
field of gastro-events of the country for the promotion of the studied type of tourism in the regions of
Russia are presented.

Ключевые слова.
Keyword.
Туризм, Россия, гастрономия, регионы, самобыт- Tourism, Russia, gastronomy, regions, identity, zonность, районирование, гастротуристские зоны, ing, gastronomic zones, event activities, efficiency.
событийные мероприятия, эффективность.
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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 отрасли в 2019 году и во время пандемии короновируса в 2020 году. Показаны международные и
внутренние туристские прибытия, доля туризма в
ВВП и занятости, а также соответствующие потери. В работе приводятся данные по регионам мира, об ожидаемых потерях доходов в отрасли.
Показаны потери в транспортных компаниях и
культурном секторе. В результате анализа состояния туристской отрасли сделаны выводы о
том, что необходимо предпринять для восстановления 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. International and domestic tourist arrivals, the share of tourism in GDP and employment, as well as the corresponding 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 companies and the cultural sector are shown. As a result of
the analysis of the state of the tourism industry, conclusions are drawn about what needs to be done to
restore tourism.

Ключевые слова.
Keywords.
Туризм, covid, международные туристские при- Tourism, covid, international tourist arrivals, domesбытия, внутренние туристские прибытия, панде- tic tourist arrivals, pandemic, GDP, tourism emмия, ВВП, занятость в туризме, восстановление 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.
Keywords.
Медицинский туризм, экспорт медицинский Medical tourism, export of medical services, foreign
услуг, иностранный турист, роль врача, tourist, role of a doctor, medical tourist.
медицинский турист
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Аннотация.
В статье рассмотрено финансирование национальной программы «Цифровая экономика», а
также проведена оценка показателей цифровизации российской экономики. Определены основные проблемы, возникающие в процессе цифровой трансформации российской экономики, предложены пути их устранения.

Abstract.
The article considers the financing of the national
program "Digital Economy" ", as well as an assessment 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.
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ция, цифровая трансформация, цифровая эконо- transformation, digital economy.
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Аннотация.
В статье анализируются причины успешности и
актуальности Болонского процесса. Анализ проведен на основании материалов документов Римской конференции министров образования странучастниц Болонского процесса. Для обоснования
выявленных причин предлагается использование
понятия сенситивности как системообразующей
интегральной инвариантной характеристики Болонского процесса, формирующего и консолидирующего Европейское пространство высшего образование (ЕПВО). Целью исследования является
выявление и обобщение системных факторов, определяющих 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 documents of the Rome Conference of Ministers of Education of the participating countries of the Bologna
process. To substantiate the identified reasons, it is
proposed to use the concept of sensitivity as a system-forming integral invariant characteristic of the
Bologna process, which forms and consolidates the
European Higher Education Area (EHEA). The purpose of the study is to identify and generalize the systemic factors that determine the dynamics of the Bologna process and the formation of the EHEA and its
sustainability.

Общие методологические подходы включают в
себя системный, ситуационный и синергетический подходы, а также метод сравнительного исследования; сбор эмпирической информации; интервью, понятийно-терминологический анализ,
интерпретацию, индуктивное обобщение и проблемный 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 systemic, 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 participation of Russian higher education in the EHEA and
its impact on the development of the Bologna process. Also, the material of the article can be used in
the development of advanced training courses for
higher school employees.
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Аннотация.
Статья раскрывает проблематику, связанную с
развитием образовательного туризма в России.
При этом акцентируется внимание на практикоориентированном аспекте с учетом видового разнообразия площадок для развития этого вида туризма. Фокусируется внимание на региональном
опыте продвижения образовательного туризма.
Ключевые слова.
Туризм, образовательный туризм,
ориентированный подход, студенты.

Abstracts.
The article reveals the problems related to the development 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. Focuses on the regional experience of promoting educational tourism.

Keywords.
практико- Tourism, educational tourism, practice-oriented approach, students.
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ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА КАК ИНСТРУМЕНТ МЯГКОЙ СИЛЫ КНР
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
TOURISM INDUSTRY AS A SOFT POWER TOOL OF THE PRC
IN THE ASIAN-PACIFIC REGION
Л.Х. НАЗАРОВА,
доцент кафедры иностранного языка и страноведения Сахалинского государственного
университета, кандидат экономических наук, г. Южно-Сахалинск,
nazarova1967@gmail.com
L.Kh. NAZAROVA,
Sakhalin State University, Department of Foreign Language and Country Studies, Associate
Professor, Candidate of Economic Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk, nazarova1967@gmail.com
Т.Г. НЕЗНАНОВ,
студент Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета, г. Южно-Сахалинск, tneznanow@mail.ru
T.G. NEZNANOV,
Sakhalin State University, Institute of Philology, History and Oriental Studies, Student,
Yuzhno-Sakhalinsk, tneznanow@mail.ru
Аннотация.
В работе рассмотрена туристская индустрия Китая, её влияние на экономические процессы в
АТР и использование туризма Китаем в качестве
инструмента «мягкой силы». В работе исследуются некоторые примеры комплексного воздействия китайского выездного туризма на соседние
страны. При этом акцент сделан на экономической 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 emphasis is placed on the economic component of the processes and phenomena under consideration.

Ключевые слова.
Key words.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), индуст- Asia-Pacific region (APR), tourism industry, Certifiрия туризма, сертификат «Welcome Chinese», cate «Welcome Chinese», foreign investments, Chi-

иностранные инвестиции, Китай, Камбоджа.

na, Cambodia.
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АРЕАЛЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ НА НИЗМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АРАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)
AREAS OF RURAL SETTLEMENT IN THE LOWLAND TERRITORIES OF
AZERBAIJAN AND MAIN DIRECTIONS OF THEIR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE ARAN ECONOMIC REGION)
Л.И. АЛИЕВА,
докторант кафедры Экономической географии и методики преподавания географии
Азербайджанского государственного педагогического университета
г. Баку, Азербайджан, leyla908@mail.ru
L.I. ALIYEVA,
Azerbaijan State Pedagogical University, Department of Economic Geography and Methods
of Teaching Geography, Doctoral Student, Baku, Azerbaijan, leyla908@mail.ru
Аннотация.
В данной статье рассматривается современное
состояние и основные тенденции развития сельского расселения в регионе, оценены природногеографические условия, природные ресурсы и
социально-экономический потенциал. Целью статьи является изучение территориальной организации сельских поселений, проблемы демографического развития и разработка рекомендаций и
предложений для их решения. Актуальность статьи обусловлена особенностями формирования
сельских поселений, которые в процессе проведения аграрных реформ потеряли экономическую
базу. Проблема заключается в необходимости организации социального обеспечения на уровне
современных требований и обеспечения населения рабочими местами. Низкий уровень обслуживания и нехватка рабочих мест влияют на интенсивность миграции, которая остается на высоком уровне. Проведенные анализы показывают,
что города и поселки имеют слабую социальноэкономическую базу. Необходимы пересмотр
статуса населенных пунктов, решение проблемы
получения городского и поселкового статуса сел,
имеющих достаточную численность населения.
Для регулирования сельского расселения требуется 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 conditions, natural resources and socio-economic potential. The purpose of the article is to study the territorial 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 reforms. The problem lies in the need to organize social security at the level of modern requirements and
provide the population with jobs. Low level of service and lack of jobs affect the intensity of migration,
which remains at a high level. The conducted analyses show that cities and towns have a weak socioeconomic 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 sufficient population. The regulation of rural settlement
requires an increase in the role of cities.

Ключевые слова.
Keywords.
Сельское расселение, демографическое развитие, Rural settlement, demographic development, socioсоциально-демографическая политика, ареал рас- demographic policy, settlement area, rural popula-

селения, сельское население, сельские населен- tion, rural settlements.
ные пункты.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЯНКЯРАНЬ-АСТАРИНСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
POPULATION DYNAMICS AND ITS IMPACT ON DEMOGRAPHIC
DEVELOPMENT IN THE LANKARAN-ASTARA ECONOMIC REGION
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
М.И. БАГИРОВА,
диссертант института географии Национальной академии наук Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан, m_baghirova@yahoo.com
M.I. BAGHIROVA,
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Institute of Geography, Dissertation student, of
the dissertation candidate, Baku, Azerbaijan, m_baghirova@yahoo.com
Аннотация.
На изменение численности населения в первую
очередь влияют естественный прирост и миграция. Индикаторы, от которых они зависят, имеют
прямое влияние на изменение численности населения. Прирост населения в ЛянкяраньАстаринском 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
социальноэкономические и демографические процессы постоянно взаимодействуют и являются важными
факторами в динамике численности населения.
Эти процессы наблюдаются и в ЛянкяраньАстаринском экономическом районе. Общее количество населения региона имеет тенденцию к
увеличению. Отдельные административные районы отличаются по численности населения. Численность населения административных районов
зависит от их экономического потенциала, исторических и географических особенностей развития, 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 previous years. But today it remains higher in comparison 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 population. These processes are also observed in the
Lankaran-Astara economic region. The total population of the region tends to increase. Individual administrative districts differ in population. The population of administrative districts depends on their
economic potential, historical and geographical features 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.
Keywords.
Расселение населения, сельские поселения, горо- Settlement of population, rural settlements, cities,
да, административный район, демографическое administrative region, demographic development,
развитие, сельское хозяйство.
agricultural industry.
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MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN GANJA-GAZAKH ECONOMICGEOGRAPHICAL REGION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND ITS
POTENTIAL OPPORTUNITIES
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В ГЯНДЖА-ГАЗАХСКОМ ЭКОНОМИКОГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I.Y. MAMMADOVA,
PhD student of the Baku State University, Azerbaijan, Baku, ilaha.m898@gmail.com
И.Ю. МАММАДОВА,
докторант Бакинского государственного университета, Азербайджан, г. Баку,
ilaha.m898@gmail.com
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 economicgeographical 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 economicgeographical 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 лечебно-оздоровительный
туризм.
Лечебнооздоровительный туризм - это вид индивидуального
туризма, который зависит от факторов, оказывающих 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 заболеваний за счет использования различных методов лечения. Принимая это во внимание, в статье
анализируется развитие лечебно-оздоровительного
туризма
в
Гянджа-Газахском
экономикогеографическом регионе и определяются его наиболее перспективные направления. К благоприятным
факторам, способствующим развитию этой туристической сферы относятся - местные естественные
условия, климат, горнолесные ландшафты, источники минеральных вод, всемирно известная Нафталанская нефть и др. природные ресурсы. В статье
каждый из этих ресурсов изучен отдельно, выявлены их преимущества и исследованы возможные
риски. В результате проведённых исследований и
анализа данных сделан вывод, что развитие лечебно-оздоровительного туризма в будущем может
сыграть заметную роль в развитии региона. В этой
области был проведен также SWOT анализ и определены потенциальные возможности для развития
лечебно-оздоровительного туризма, предоставлена
информация о сильных и слабых сторонах, перспективах, а также ожидаемых угрозах.

Keywords.
Ключевые слова.
Ganja-Gazakh, tourism, wellness tourism, climate, Гянджа-Газах, туризм, оздоровительный туризм,
landscape, mineral springs, Naftalan oil, SWOT климат, ландшафт, минеральные источники,
analysis.
Нафталанская нефть, SWOT-анализ.
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Аннотация.
В данной статье излагается история развития
культурно-исторического
и
военнопатриотического туризма в городе Севастополе,
рассматриваются культурно-исторические объекты федерального, регионального значения, а также выявленные объекты культурного (археологического) наследия и возможности их использования в туристско-экскурсионных целях, сформулированы предложения по дальнейшему развитию 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 identified 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.
Key w
Туризм, объекты культурного наследия, культурords.
но-исторический и военно-патриотический ту- Tourism, cultural heritage sites, cultural-historical
ризм.
and military-patriotic tourism.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE
REPUBLIC OF DAGESTAN IN THE POST-COVID PERIOD
А.М. КУРБАНОВА,
доцент филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в г.
Махачкале, кандидат философских наук, г. Махачкала, Республика Дагестан,
kurbanova-al@mail.ru
A.M. KURBANOVA,
Russian State University of Tourism and Service, Makhachkala Branch, Associate Professor,
Candidate of Philosophical Sciences, Makhachkala, Republic of Dagestan, kurbanovaal@mail.ru
Аннотация.
Статья посвящена исследованию развития индустрии туризма и гостеприимства в Республике
Дагестан в ковидный и послековидный периоды.
Предметом исследования выступает внутренний
туризм республики Дагестан. Цель работы – исследование перспектив развития туризма в республике Дагестан. Автор рассматривает вопросы
развития туризма в период распространения коронавирусной инфекции, проводит анализ состояния туристской инфраструктуры и перспектив ее развития в районах Дагестана. В ходе исследования были использованы кабинетные, статистические методы. В заключение статьи сделаны выводы, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма в регионе.

Annotation.
The article is devoted to the study of the development of tourism and hospitality industry in the Republic of Dagestan in the covid and post-covid periods. 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 issues 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.

Ключевые слова.
Keywords.
Туризм, республика Дагестан, внутренний ту- Tourism, the Republic of Dagestan, domestic tourризм, пандемия, послековидный период.
ism, pandemic, post-covid period.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
MAIN FACTORS AND CONDITIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT (ON THE
EXAMPLE OF MEGINO-KANGALASSKY ULUS OF THE REPUBLIC OF SAKHA
(YAKUTIA)
Е.Е. ТОТОНОВА,
магистрант Финансово-экономического института Северо-восточного федерального
университета, г. Якутск, elena.totonova@mail.ru
Е.Е. TOTONOVA,
North-Eastern Federal University, Institute of Finances and Economics, Master's student, Yakutsk, elena.totonova@mail.ru
Аннотация.
Мегино-Кангаласский улус, расположенный в
центральной Якутии на пересечении маршрутов
основных видов транспорта, имеющий разнообразные природные и историко-культурные ресурсы, обладает наиболее благоприятными условиями для развития туризма. Выявлено, что необходимо инвестирование в развитие туристской инфраструктуры, разработка новых комбинированных 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 conditions for the development of tourism. It is revealed
that it is necessary to invest in the development of
tourist infrastructure, the development of new combined tourist routes and the offer of quality services.

Ключевые слова.
Key words.
Туризм, Республика Саха (Якутия), улус, турба- Tourism, the Republic of Sakha (Yakutia), ulus,
зы, развитие, ресурсы, поддержка.
camp sites, development, resources, support.
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РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация.
В статье рассмотрены возможности включения
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 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 образовательных туров в Амурской области. Выводы, полученные по результатам анкетирования, позволили выделить перспективные направления развития въездного образовательного туризма в регионе 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 educational tours in the Amur region. The conclusions obtained 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.
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Аннотация.
Событийная жизнь Омского региона отличается
разнообразием, динамизмом и привлекательностью. Ее можно охарактеризовать как многожанровую и постоянно развивающуюся: в регионе
проводится достаточно много масштабных мероприятий, самые яркие из которых – Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», межрегиональный фестиваль этнических культур
«Солнцестояние», театральные фестивали «Академия», «Молодые театры России», «В гостях у
Арлекина» и др. Каждое мероприятие – это не
только способ погрузиться в прекрасный мир тематического события, но и возможность показать
свой регион гостям нашего города, стать на время
средоточием культурной жизни России и других
государств. Событийный туризм, безусловно, является 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. Активно пытаются развивать событийный туризм и
районы Омской области. Авторы статьи акцентируют внимание на тех ресурсах, которые представляют событийный потенциал региона и имеют пути дальнейшего совершенствования.

Abstract.
The event life of the Omsk region is distinguished by
diversity, dynamism and attractiveness. It can be described 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 "Academy", "Young Theaters of Russia", "Visiting Harlequin", 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 organizers, 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 resources that represent the event potential of the region and have ways to further improve.
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Аннотация.
В работе приведены результаты исследования
развития экспорта медицинских услуг (медицинского туризма) в г. Москве на базе научноисследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
(НИИОЗММ ДЗМ), как ключевой площадки поддержки участников рынка по развитию экспорта
медицинских и оздоровительных услуг. Показано, как инструменты, разрабатываемые на базе
НИИОЗММ ДЗМ, комплексно применимы не
только в медицинских организациях, стационарах, лабораториях, но и на объектах санаторнокурортного 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 development of the export of medical services (medical
tourism) in Moscow on the basis of the Research Institute of Health Organization and Medical Management 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.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с
влиянием ограничительных мероприятий в связи
с пандемией Covid-19 на процесс воспитания молодежи в России. Анализируются организационно-воспитательные мероприятия, проводимые в
очном и дистанционном формате. Представлены
результаты проведенного исследования востребованности организационно-воспитательных мероприятий со стороны курсантов ведомственного
вуза. Формулируются рекомендации для повышения 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 effectiveness of educational work with young people in
a pandemic.
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высшее учебное заведение.
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Аннотация.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса (АПК) Российской Федерации является приоритетным направлением государственной политики, поскольку агропромышленный комплекс является основой обеспечения продовольственной безопасности страны. Технологические и продуктовые
инновации в секторе позволят снизить риски ведения экономической деятельности и обеспечить
внутренний и внешние рынки товарами, обладающими высокой потребительской ценностью и отвечающими запросам потребителей. Целью настоящего исследования является обоснование необходимости инновационного развития АПК и разработка
рекомендаций по повышению инновационной активности предприятий АПК. Задачами исследования являются определение вклада отрасли в ВВП,
определение уровня инновационной активности,
анализ факторов развития, анализ факторов, замедляющих инновационную активность и составление
соответствующих рекомендаций. Методами исследования являются экономический анализ и синтез.
В статье показано, что инновационное развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от
государственной поддержки и создания специального института трансфера инновационных технологий. Основные положения статьи: показано, что в
современной России не реализован высокий потенциал агропромышленного производства; инновационное развитие предприятий агропромышленного
комплекса находится в зависимости от импорта
технологий; в России имеется научная база и потенциал создания инновационных решений, но в
условиях отсутствия институтов трансфера технологий он не может быть реализован; создание специального института трансфера технологий позволит повысить инновационную активность и конкурентоспособность 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. Technological and product innovations in the sector will reduce the risks of doing business and provide the domestic and foreign markets with goods that have high consumer value and meet the needs of consumers. The
purpose of this study is to substantiate the need for innovative development of the agro-industrial complex
and develop recommendations for increasing the innovative activity of agro-industrial enterprises. The objectives of the study are to determine the industry's contribution to GDP, to determine the level of innovation activity, to analyze development factors, to analyze factors 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 complex 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 agroindustrial production has not been realized; innovative
development of enterprises in the agro-industrial complex depends on the import of technologies; Russia has
a scientific base and the potential for creating innovative solutions, but in the absence of technology transfer
institutions, it cannot be realized; the creation of a special 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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