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ПРОГРАММА
образовательной сессии в сфере развития внутреннего 
и въездного туризма Томской области

Дата: 25 ноября 2022 г.
Место: пространство «Точка кипения»
(г. Томск, пр-т Ленина, д. 26)

Образовательная сессия в сфере развития внутреннего и въездного туризма Томской 
области — специальный формат обучения для лидеров индустрии, государственных и 
муниципальных управленцев в сфере туризма, а также авторов ярких проектов в сфере 
гостеприимства. В 2022 году сессия включает в себя образовательное пространство по трем 
ключевым направлениям: мастер-планирование и развитие территорий, туристский продукт 
и практика создания туристических маршрутов, а также государственная поддержка 
HoReCa-индустрии.

Формат работы — мастерская дизайн-мышления «Travel WorkShop» позволяет 
разработать и внедрить доступные и быстрые инновации в управление туристической 
инфраструктурой, изучить опыт участников и клиентов, превратив их в продукты, сервисы и 
услуги, востребованные рынком.

К участию в программе приглашаются:
- государственные и муниципальные управленцы в сфере туризма;
- авторы туристических, ремесленных, фермерских, культурных проектов;
-  предприниматели, желающие запустить туристические программы, направленные  на  

развитие уникальных преимуществ нашего региона.

Время Модуль Содержание

08:30 Встреча участников

09:00 Введение

- установка на день, план-тайминг;
- вступительное слово организаторов, постановка цели на 
сессию.

Выступающие:
Андрей Антонов, заместитель Губернатора Томской области по
экономике
Кристина Матиосова, и.о. начальника Департамента
экономики Администрации Томской области.

09:20 Выступления 
экспертов

- выступление экспертов по темам:
1. Подходы к мастер-планированию и развитию территорий: 
практика создания туристических маршрутов
2. Туристский продукт: туристические кейсы
3. Государственная поддержка: практика регионов России
- вводный обзор инструментов сессии, представление команды 
модераторов.
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К участию (online) приглашены:
Наталья Булах, Исполнительный директор Союза по развитию 
и взаимодействию городов Золотого кольца;
Елена Маньенан, отельер, ресторатор, президент Фонда 
«Сопровождение»;
Вадим Прасов, Вице-президент Федерации Рестораторов и 
Отельеров России;
Михаил Погорелов, Заместитель главы Рыбинска по 
молодежной политике и туризму;
Людмила Ворожцова, Предприниматель, руководитель арт-
пространства «АртЕль», получатель государственной грантовой 
поддержки.

10:10 Работа в группах

- старт работы в группах по направлениям:
Группа 1. Мастер-планирование и развитие территорий;
Группа 2. Эффективный туристский продукт
Группа 3. Государственная поддержка и регулирование сферы 
туризма в регионах
- погружение в проблемное поле;
- брифинг основных стейкхолдеров группы.

Модератор:
Сергей Ситников, руководитель Акселератора роста малого 
бизнеса, эксперт Центра экономики инфраструктуры.

11:10 Перерыв

11:30 Генерация идей

- фокусировка (выбор приоритетов);
- генерация идей;
- разработка плана изменений.

13:30 Обед

14:30
Работа над 
проектами 
развития

- фокусировка (выбор приоритетов);
- разработка быстрореализуемых инициатив для старта 
пилотных проектов.

17:00

Презентация 
промежуточных 
проектов 
участников

- презентация итоговых решений и проектов «пилотов» по 
группам;
- оценка работы экспертами;
- награждение лидеров сессии.

18:00 Подведение итогов дня, общее фото


