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ПРОГРАММА 

КРУГЛОГО СТОЛА 

«ГОРОДСКОЙ ЭКОТУРИЗМ» 

 
 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 

Выставочный комплекс «Кузбасская Ярмарка», Зал презентаций 

(Административное здание А1) 

 

 

 

26 октября 2022 г. 

г. Новокузнецк 



26-28 октября 2022 года состоится Всероссийский индустриальный 

экологический форум в г. Новокузнецке, в рамках которого организован круглый 

стол «Городской экотуризм». 

Целью мероприятия является разработка стратегии развития городского 

экологического туризма и содействие в продвижении проектов в сфере 

благоустройства, сохранения рекреационных ресурсов и природного разнообразия 

промышленных городов. В рамках мероприятия планируется рассмотреть 

перспективные проекты организации зон экотуризма в городской среде. 

Обсуждение проходит по направлениям: 

 «Виды и практика развития городского экотуризма»;

 «Статус и правовой режим зон экологического туризма в городе»;

 «Финансовая поддержка и инвестирование развития экологического туризма»;

 «Перспективные территории экотуризма в промышленном городе»;

 «Проекты организации зон экотуризма в городской среде».

 
Режим работы и регламент 

 

12:30 – 13:00 Регистрация участников Круглого стола «Городской экотуризм» (холл 
здания А1, 2 этаж) 

13:00 – 13:10 Официальное открытие круглого стола. Приветственное слово 
организаторов. 

13:10 – 15:15 Выступление экспертов. Регламент – 10 мин, ответы на вопросы – 3-5 

минут. 

15:25 - 15:30 Кофе-брейк. 

15:30 - 16:00 Ответы на вопросы, подведение итогов круглого стола. 

 
 

Доклады для обсуждения: 

 

  «Перспективные территории экотуризма в г. Новокузнецке и его 

окрестностях». Оксана Сергеевна Андреева,   канд. геогр. наук, КГПИ ФГБОУ ВО 
КемГУ, г. Новокузнецк (10 мин.).

  «ИТ и соцсети в продвижении экологических маршрутов». Марина 

Валерьевна Чеботаева, генеральный директор ООО «АЛЬМАВАТЕХ», 

общественный представитель Агентства стратегических инициатив по туризму 

Свердловской области, г. Екатеринбург (10 мин)

  «Городской экотуризм в подготовке студентов естественнонаучных 

профилей». Валерий Анатольевич Рябов, канд. геогр. наук, декан факультета ФКЕП 

КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ, председатель Кузнецкого отдела КРО РГО, г. 
Новокузнецк (10 мин.).

  «Тропостроение, как инструмент развития местного туризма». 

Екатерина Александровна Щербинина, зам. директора АНО «Территория», , г. 

Новокузнецк, Евгений Владимирович Ракитянский, координатор Байкальского 

проекта, г. Байкальск (20 мин.).



  «Карта городских деревьев, как механизм управления городским 
озеленением и развитием экотуризма». Екатерина Александровна Щербинина, 
зам. директора АНО «Территория» , г. Новокузнецк (10 мин.).

  «Значение кедра (сосны сибирской) в развитии экотуризма в рамках 
проекта «Кедры Родины». Анатолий Сергеевич Водолеев, доктор с.-х. наук, 
СибГИУ, г. Новокузнецк (10 мин.).

 «Комплексный подход к развитию туризма в Маслянинском районе 
Новосибирской области», Любовь Михайловна Загорская, канд. фил. наук, доцент 

кафедры маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
технический университет» , г. Новосибирск (10 мин.).

 «Перспективы организации и благоустройства зон рекреационных 

территорий г. Новокузнецка». Управление дорожно-коммунального хозяйства и 
благоустройства г. Новокузнецка (10 мин.).

 «Рекреационные территории г. Новокузнецка и их правовой статус». Рада 

Ришатовна Габидулина, начальник отдела городского развития Комитета 

градостроительства и земельных ресурсов администрации г. Новокузнецка (10 

мин.).

  «Финансовая поддержка и инвестирование развития экологического туризма» 

представители центров социальных программ и грантовых конкурсов предприятий 

Кузбасса (10 мин.).

 

Организаторы: Комитет ООСиПР Администрации г. Новокузнецка, КГПИ 

КемГУ, Кузнецкий отдел КРО русского географического общества. 
 

Модераторы: Андреева Оксана Сергеевна, канд. геогр. наук, зам. декана по 

научной работе факультета физической культуры, естествознания и 

природопользования КГПИ КемГУ, Ермак Н.Б., канд. биол. наук, доцент кафедры 

геоэкологии и географии КГПИ КемГУ. 

 

Целевая аудитория: комитеты градостроительства и земельных ресурсов г, 

фонды поддержки социальных инициатив, представители историко-культурных 

учреждений, туристических организаций, научно-образовательного сообщества в 

области охраны окружающей среды и экотуризма, государственного муниципального 

управления, архитектуры и строительства, активные жители города и др. 
 


