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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 28-31 октября 2020 г.:

12.00-12.30
12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

ПДС №1
«Правила не для
того, чтобы их
нарушать»
(политика,
регулирование
стандарты)

ПДС №2
«Работа сама себя
не сделает»
(ГЧП и роль
частной деловой
инициативы)

свободное время

Прессконференция

Событие на полях
Конференции

кофе-пауза
ПДС №3
ПДС №4
РГО
«Опыт – лучший
«Обучение и
учитель»
воспитание
(уроки развития
лидеров для
туризма в
новой туристской
музеяхиндустрии»
заповедниках)
(университетская
перспектива)
свободное время
ПС №3
ПС №4
case study
case study
кофе-пауза

16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30- …

Событие на полях
Конференции

кофе-пауза
ПС №1
case study

ПС №2
case study

свободное время
вечерний прием

свободное время

Круглый стол
Комитет по
туризму СПБ
«Природный
туризм в СЗФО»

Эко-дисплей

31.10

Ознакомительная
экскурсия
«Шишин Двор»

Ознакомительная
экскурсия
«Вольерный
комплекс
Кавказского
заповедника»

ПС№5
case study

ПС№6
case study
«Депутат Кривоносов
о законопроектах
№970499-7 и
№864169-7»

свободное время
кофе-пауза
Пленарная сессия №3
«Дальше действовать будем мы»
(молодые и свежие лица, следующее
поколение лидеров, обострение проблем)
подведение итогов Конференции
«К новым высотам»
(мотивационный спикер)

Самостоятельное времяпрепровождение
на курорте «Роза Хутор»

11.30-12.00

30.10

Мобильная студия

11.00-11.30

29.10
Пленарная сессия №2
Local-ID (АСИ)
Региональная перспектива: туристкорекреационные кластеры на ООПТ

Мобильная студия

10.30-11.00

28.10
открытие Конференции
«За марафонской стеной»
(приветствия от лидеров)
Пленарная сессия №1
«Чистый горизонт»
(базовый обзор положения дел)
кофе-пауза

Мобильная студия

10.00-10.30

свободное время

вечерний прием

Событие на полях Конференции – параллельное событие, получающее выгоду публичности благодаря проведению в рамках Конференции, и не отнимающее внимание аудитории от основной
повестки;
Пленарная сессия – общее собрание участников Конференции для совместной постановки важнейших проблем устойчивого развития отрасли и/или для совместного рассмотрения наиболее
выдающихся достижений;
ПДС – параллельная дискуссионная сессия, посвящена обсуждению ключевых общеотраслевых проблем и прогресса, вопросов стратегического характера;
ПС – параллельный семинар, посвящен экспертному погружению в специфические и важные вопросы, проблемы и практические примеры;
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МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ – фиксированная/мобильная локация или несколько локаций, где в течение дня параллельно с основной программой проводятся интервью с лидерами отрасли. Расписание
интервью доступно онлайн участникам конференции.

