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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  

  

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

Заседание рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма 

Комитета Государственной Думы по туризму                                                        

и развитию туристической инфраструктуры 
 

Место проведения:  ул. Б. Дмитровка, дом 1,  зал № 1 Дома Союзов 

Дата и время проведения:  21 ноября 2022 года  в 16:00 часов 

Заседание очное  

с использованием системы ВКС 

 

1.  

 

 

 

Приоритетные задачи государственной политики в сфере детского 

туризма. 

Докладчик:   

- Рыбакова Юлия Львовна, Советник руководителя Ростуризма, 

руководитель экспертной группы программы «Столица детского туризма» 

(до 10 минут). 

2.  О Всероссийском образовательном проекте «1000 маршрутов». 

Докладчик:   

- Проценко Леонид Михайлович, Заместитель директора – Руководитель 

Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей ФГБОУ дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» (до 10 минут). 

3. О туристических возможностях парка «Патриот». 

Докладчик:   

- Ротенберг Юлия Николаевна, Заместитель начальника отдела 

культурно-массовых мероприятий и коммерческой деятельности  ФГАУ 

«ВППКиО ВС РФ «Патриот» (до 10 минут). 

4. О мерах поддержки туроператоров по детскому туризму. 

 Докладчик:   

- Санаева Ольга Анатольевна, Вице-президент Российского союза 

туриндустрии (РСТ), член Экспертного совета Комитета Государственной 

Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры (до 10 

минут), 
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  1)  О детском въездном туризме. 

Докладчик:   

- Левченко Марина Юрьевна, Генеральный директор ООО Компания 

«Тари Тур», г. Москва (до 5 минут), 

2) Экскурсии и «серый» рынок. 

 Докладчик:    

- Букина Татьяна Геннадьевна,  Генеральный директор ООО 

«Экскурсионная Сибирь», г. Кемерово (до 5 минут), 

3)  Туроператоры и государственные и подведомственные организации 

(АНО, ТИЦы, Проектные офисы). 

 Докладчик:   

- Комарницкая Татьяна Викторовна, Генеральный директор ООО «МИК-

АВИА ТУР», член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической инфраструктуры (до 5 минут). 

5. Межведомственное сотрудничество и активные инструменты развития 

детского туризма. 

Докладчик:   

- Сургуладзе Елена Александровна - Руководитель межрегионального 

культурно-познавательного проекта «Узоры городов России», эксперт по 

вопросам НХП Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической инфраструктуры (до 5 минут). 

6. Социальное партнерство некоммерческих организаций и органов 

исполнительной, а так же законодательной власти в сфере детско-

юношеского и молодежного туризма: декларации и реалии.  

Докладчик:   

- Смирнов Дмитрий Витальевич - Президент МОО «МАДЮТК», главный 

редактор печатных СМИ «Педагогическое искусство» и Вестник Академии 

детско-юношеского туризма и краеведения», д.п.н., доцент (до 5 минут). 

7. О программе школьных путешествий.  

Докладчик:   

- Козловская Татьяна Сергеевна, Генеральный директор Ассоциации по 

внутреннему и въездному туризму «Мостурпул», руководитель проекта 

«Живые уроки», член Общественно-экспертного совета по национальному 

проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», член Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры (до 10 минут). 

 


