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Приветственное слово от Президента Всемирного Альянса русскоязычных соотечественниц
Т.В. Чувилевой
Приветственное слово от Вице-президента МТПП С.О. Варданяна
Приветственное слово от Председателя Итальянской комиссии МТПП, Директора ЦПМ ИГСУ
РАНХиГС К.В. Крохина

Церемония Откытия Форума  

Дороги соотечественников: возможности аудитории в 140 млн человек.
Татьяна Чувилева (ИТАЛИЯ) - презизент Всемирного Альянса русскоязычных соотечественниц -
представит Совместный с "Русским.Улётным" проект по реализации туристических программ для
проживающих во всем мире русскоязычных туристов. Проект нацелен на развитие маршрутов с
непосредственным участием гидов, работающих в различных дестинациях. Проекты финалистов
конкурса "Руссокого.Улётного" будут приняты во внимание в первую очередь.

Туристы с ограниченными возможностями. Перспективы развития.
Светлана Нигматуллина (РОССИЯ) - первый в России профессиональный экскурсовод-колясочник.
Она организует путешествия для людей с ограниченными возможностями и помогает
обустраивать доступную среду для них в музеях, кафе, ресторанах, общественных пространствах и
даже парусных клубах. Сама она уже объездила полтора десятка стран и сейчас разрабатывает для
своих групп экскурсии по всей России и за её пределами.

Как создать один квест и стать гидом нарасхват
Наталья Лапина (СЛОВЕНИЯ) - гид, выигравший титул Человека года за заслуги в сфере туризма в
городе, где она активно работает - Шкофья Лока (Словения). В прошлом - оперуполномоченный
убойного отдела г. Санкт-Петербурга, Наталья успешно внедряет свои криминалистические знания
в экскурсионное дело, превращая прогулки по историческим достопримечательностям в
увлекательные квесты. Именно этому она учит в своей "Школе креативного гида Рерик". 

Внутренний русскоязычный туризм. Лондон как пример для подражания.
Татьяна Власюк (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)- лондонский арт-блогер и гид. Выпускница курса по Истории
искусств в РГГУ, Москва и магистратуры по Арт-бизнесу при Сотбис, Лондон. Изучает коллекции
музеев и галерей Лондона, самые интересные выставки и пишет об этом у себя в блоге и в местной
прессе. Хорошо известна и популярна среди лондонской русскоязычной диаспоры.

Аудиоэкскурсии. Прелести пассивного дохода для гида.
Презентация совместного проекта "Русского.Улётного" и Izi.Travel по созданию источника
пассивного дохода для гидов.

Как гиду сформировать личный бренд
Влада Никифорова, искусствовед, обучалась в Венском университете и Sotheby's NY, учит понимать
картины, знакомит с современными художниками, показывает аббатства и музеи Вены. Является
экспертом в ведении бизнеса онлайн, формировании продуктов для гидов и SMM. Ее профиль в
Инстаграм превышает 90 тыс подписчиков.

Круглый стол
Хартия Гидов: нужны ли гидам общие стандарты?
Этические, моральные и профессиональные стандарты русскоязычных гидов в мире. Хотите
участвовать в обсуждении? Пришлите заявку на guidesforum@gmail.com
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Искусство иммерсивной экскурсии 
Дарья Прыгунова (РОССИЯ) - сценарист иммерсивного театра и кино, site-cpecific режиссер,
геймдизайнер, дизайнер, хореограф, перформер. Работает на стыке театра, экскурсии и игры,
превращая зрителя в героя историй и через эмоциональную связь дарит новый опыт.
Аудиодополненная реальность, совмещенная со сторителлингом, имеет огромный потенциал, и
Дарья рассказывает, как этим пользоваться. 

Ваш клуб - ваши правила! Как гиду развить клубный бизнес. 
Валерия Генина (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - основатель Детского Исторического Клуба «38 Королей».
Гид-экскурсовод самой высшей квалификации в Великобритании - «Синий Значок», член
Института туристических гидов Великобритании, Европейской Федерации ассоциаций
туристических гидов, Гильдии и Ассоциации профессиональных гидов Лондона, Ассоциации гидов
и лекторов Вестминстера. Как Шерлок Холмс играет на скрипке. Как Филеас Фогг объехала вокруг
Света, посетив свыше 50 стран. 

Драматургия для гида: как делать блокбастеры в stories
Милана Касакина (РОССИЯ) - кинодраматург, преподаватель ВГИК, руководитель онлайн-школы
"МикроКино". Помогает блогерам, экспертам и брендам вести профили в соцсетях по законам
кинодраматургии, увеличивая охваты и вовлеченность аудитории.   

Гид и нетуристические дестинации. Ресурсы голубого океана. 
Елена Ерофеева (РОССИЯ) - историк, экскурсовод, лектор образовательных курсов для гидов,
независимый региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции "Организация
экскурсионных услуг", спикер TEDx, автор инстаграм-блога о Томске. После переезда в Томск
перестроила свою экскурсионную практику под локальный формат и за несколько лет стала одним
из самых востребованных экскурсоводов региона, а также победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии
туризма» в номинации «Лучший экскурсовод». 

Гид и продюсер: вся правда о новом тренде. 
Ольга Гущина (ИТАЛИЯ) - продюсер, куратор, арт-дилер. Выпускница экспериментального
искусствоведческого класса при Санкт-Петербургской государственной Академии театрального
искусства, окончила СПбГУ по специальностям Культурология, философский факультет и
Менеджмент маркетинга, факультет менеджмента. Яна Акулова (ИТАЛИЯ) - историк, преподаватель
филологии МХК СПбГУ,  РКИ Университета La Sapienza (Рим), теории и практики перевода, куратор,
гид, основатель онлайн-школы "Музейная среда". 

Круглый стол 
Взаимодействие игроков туристической индустрии. Туроператоры & Гиды.
Возможно ли сделать так, чтобы каждый сегмент работал на усиление других? Хотите участвовать в
обсуждении? Пришлите заявку на guidesforum@gmail.com
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Онлайн-экскурсии как успешный бизнес 
Анна Мусан-Леви (ИЗРАИЛЬ) - гид по Святой Земле, видео блогер, телеведущая и автор ряда
проектов на телеканале "Союз" (проекты "Паломники-онлайн", "Иерусалимские встречи" и др.).
Соосновательница вместе с мужем Клуба Видео Путешествий ТОПОС. Ежедневно сайт посещает
около 3 тыс. человек, а в проекте работают около 50 гидов из разных стран мира, и это количество
постоянно растет. 

Добрый голос 
Благотворительный проект для детей-сирот из российских детских домов. Технологии позволяют
сегодня зайти в недосягаемые доселе места и принести добро, знания и надежду тем, кому они
особенно нужны. Дети не только путешествуют по миру в сопровождении прекрасных гидов, но и
узнают о профессии экскурсовода, иностранных языках и культурах, расширяют свои горизонты и
обретают мечты и конкретные жизненные цели.  

Как и зачем гиду писать книги 

Tik-Tok для гида: пока не поздно! 
Иван Акман (РОССИЯ) - оперативный директор проекта JoinPro, активно внедряющего новые
технологии в туризм. Одна из официальных коллабораций компании с платформой Tik-Tok
является чрезвычайно перспективной для профессиональных гидов и будет освещена в рамках
Форума.  

Эногастрономия как успешный онлайн-бизнес 
Анастасия Бойковски (ФРАНЦИЯ) - живет в самом игристом регионе Франции - Шампань,
работала и училась в знаменитых домах шампанского, таких как Ruinart, Moët&Chandon и Dom
Perignon. Окончила интернациональную школу виноделов по винам Шампани, школу вина,
туризма и винного туризма. Является амбасадором нескольких престижных марок шампанского,
организатором авторских туров, автором и аниматором онлайн и офлайн мастер классов.
Основала Клуб Шампалюбов, провела более 150 онлайн экскурсий, занимается бизнесом
гастробоксов. 

Гид будущего. Компетенции, которые будут востребованы уже завтра. 
Анастасия Лаврикова (ИТАЛИЯ) - бизнес и эмиграционный коуч, гид, межкультурный посредник,
эксперт по международным отношениям, основатель Smart Diamond Academy, в которой гиды
находят условия для развития своего внутреннего потенциала и профессионального роста.
Является автором и организатором многих социально-культурных проектов в Италии, среди
которых Всемирный Форум русскоязычных гидов "Русский.Улётный".  

Круглый стол 
Потенциал ассоциативной деятельности для гидов. 
Профессиональные организации - перспективы развития и узкие места. Хотите принять участие в
дискуссии? Высылайте заявку на guidesforum@gmail.com.
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Торжественная презентация проектов финалистов  профессионального
конкурса  для гидов перед жюри профессионалов сферы туризма. Выигравшие
проекты будут развиваться с поддержкой Форума. Ознакомиться с регламентом
можно на сайте guidesforum.com. В состав экспертного жюри входят Ирина
Петренко (ENIT Russia), Сергей Хомяков (MELUR DMC, Austria).
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При регистрации на Форум все
участники получают в подарок
Альманах профессионалов
туризма "Территория изюма" 

К Форуму приурочен конкурс, в
котором будет разыграна
экскурсия с профессиональным
гидом в любой точке мира:

По вопросам сотрудничества обращаться:
guidesforum@gmail.com | +393386751422
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