
Образовательная программа для организаторов мероприятий «Event- интенсив» 

Форма проведения: Вебинары на платформе ZOOM 

Дата проведения: 14- 20 декабря 2020 года 
 

14 декабря (понедельник) 

Время Тема                       Эксперт 

18:00-18:50 «Молодежный событийный туризм: 

технологии привлечения и развития» 

Шувалова Диляра Данияловна-

Председатель Региональной 

общественной организации 

«Аграрное молодежное 

объединение Республики 

Татарстан» 

19:00-20:00 «Туристическое событие будущего: 

тренды развития событийного туризма в 

мире и в России»  

Мусин Чингиз Адильевич – 

Маркетолог-аналитик, 

предприниматель, автор 

социального yotube-проекта 

«Секреты» 

15 декабря (вторник) 

18:00-18:50 «Создание сообщества вокруг 

туристического проекта: на примере 

кейса Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event 

Awards» 

Геннадий Шаталов Васильевич 

- Председатель Правления 

ФРОС Region PR, основатель 

Национальной премии Russian 

Event Awards, Всероссийской 

туристской премии «Маршрут 

года», Всероссийского 

конкурса «Туристический 

сувенир», Всероссийского 

конкурса журналистов и 

блогеров «МедиаТур» 

19:00-20:00 «Сувенирная продукция-инструменты 

продвижения туристических событий» 

Косых Вероника- Заместитель 

генерального директора ФРОС 

Region PR, исполнительный 

директор Национальной 

премии Russian Event Awards, 

Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года», 

Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» 

16 декабря (среда) 

18:00-18:50 «Праздник для избранных: как привлечь 

на событие Гостя Мечты» 

Никитина Наталья Евгеньевна - 

автор программы «Инкубатор 

сельских инициатив», тренер 

Совета Европы 

19:00-20:00 «Работа с волонтерами»   Гульфия Мутугуллина 

Рифатовна - Советник 

председателя Молодежного 

правительства Республики 

Татарстан по вопросам 

культуры, Автор проекта 

«ЯДоброТворец» 

 17 декабря (четверг)  

18:00-18:50 «Медиаплан события: партнерства и 

технологии» 

Кира Маслова - Руководитель 

отдела по связям с 

общественностью крупнейшего 

проектного института 

Республики Татарстан, Экс-



журналист ведущего 

регионального интернет-

издания республики «Бизнес 

онлайн», соучредитель pr-

агентства «алтын суз» 

19:00-20:00 «Взаимодействие с трэвел блогерами» Елена Харо - блогер, 

журналист, руководитель 

медиа-сообщества Travel Russia 

18 декабря (пятница) 

18:00-18:50  «Организация питания на событии»   Радченко Ксения 

Александровна - генеральный 

директор компании ООО «Бон 

Аппетит», председатель 

Экспертного совета 

Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» 

19:00-20:00 «Готовим безопасное событие» Тазиева Наиля Камилевна - 

Председатель Пестречинского 

отделения РОО "Аграрное 

Молодежное объединение  

Республики  Татарстан", 

Организатор Всероссийского 

фестиваля «Скорлупино», 

фестиваля «Военные игры 

«Элбэдэн». 

19 декабря (суббота) 

18:00-18:50 «Формирования проектной заявки 

туристического события на грантовые 

конкурсы социальных проектов 

(практикум с разбором)» 

Никитина Наталья Евгеньевна - 

автор программы «Инкубатор 

сельских инициатив», тренер 

Совета Европы 

19:00-20:00 «Взаимодействие со спонсорами и 

партнерами» 

Аракелян Анаит Фрунзиковна - 

Руководитель 

Коммуникационного агентства 

«Upgrade», Председатель 

комиссии по вопросам науки, 

инноваций и молодежного 

20 декабря (воскресенье) 

18:00-18:50 «Как туристическому проекту сделать 

онлайн образование интерактивным?  

Практическое занятие: Как делать 

онлайн: понятно и нескучно» 

Сабирова Рания Рашитовна -

Пресс секретарь Региональной 

общественной организации 

«Аграрное молодежное 

объединение Республики 

Татарстан» 

19:00-20:00 «Рациональное ценообразование 

туристического продукта: тебе и мне 

приятно» 

Ефимова Полина Андреевна - 

Директор по продукту, 

совладелец ООО "Джей Кемп" 

 

 

*В программе могут быть изменения, организаторы сообщат участникам в индивидуальном порядке 

 


