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15 ноября 2012 года в Москве, в НИУ 

ВШЭ в рамках «Всемирной недели пред-

принимательства» состоялась научно-

практическая конференция «Предприни-

мательские сети в российской индустрии 

гостеприимства: лучший опыт и перспек-

тивы развития». Организаторами конфе-

ренции выступили Научно-учебная ла-

боратория сетевых форм организации 

и научно-учебная лаборатория исследо-

ваний в области бизнес-коммуникаций 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ со-

вместно с Международным маркетинговым 

центром «Экспорт Менеджмент».

В конференции приняли участие пре-

подаватели, научные сотрудники и сту-

денты факультета менеджмента, слушате-

ли магистерской программы «Экономика 

впечатлений», а также все заинтересован-

ные студенты, нацеленные на развитие соб-

ственного бизнеса в сфере услуг из ФГБОУ 

РГУТиС, МГУ им. М. В. Ломоносова, Цен-

тра «Бизнес-технологии в индустрии го-

степриимства» РАНХ и ГС при Президен-

те РФ, РГСУ, Российского экономического 

Университет им. Г. В. Плеханова и др. В ме-

роприятии также приняли участие россий-

ские предприниматели, имеющие успеш-

ный опыт работы на российском рынке 

туристских услуг, гостиничного и ресторан-

ного бизнеса.

Первую сессию «Индустрия гостепри-

имства: как успешно налаживать комму-

никации» (Модератор: Пильгун М. А.), от-

крыл И. М. Дзялошинский (Профессор, 

зав. НУЛ исследований в области бизнес-

коммуникаций НИУ ВШЭ) выступлени-

ем на тему «Коммуникативная компетент-

ность в индустрии гостеприимства». Второй 

доклад на тему: «Межкультурные аспекты 
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индустрии гостеприимства» представила 

М. А. Пильгун (профессор кафедры инте-

грированных коммуникаций НИУ ВШЭ). 

Доцент кафедры общественных наук ИТиГ 

(Филиал РГУТиС) Одинцова О. В. пред-

ставила собравшимся 3 авторских сборни-

ка статей. Завершила сессию Марина Ба-

тыш-Винтер (The Global Executive Network) 

с докладом «Коммуникация и мотивация 

работников в сфере индустрии гостепри-

имства». Этот доклад вызвал живую и ин-

тересную дискуссию, в ходе которой об-

суждались возможности социальных сетей 

как важнейшего коммуникационного ре-

сурса в индустрии гостеприимства.

Вторую сессию «Сетевые формы в ин-

дустрии гостеприимства: повышение кон-

курентоспособности бизнеса» (Модератор: 

Шерешева М. Ю.) открыл К. С. Горяинов 

(Генеральный менеджер Hilton Moscow 

Leningradskaya), тема его доклада «Зло-

бодневные проблемы деятельности го-

стиничных сетей в России». В ходе своего 

выступления Константин Горяинов поде-

лился с участниками конференции инте-

ресным и полезным опытом в области ор-

ганизации гостиничного бизнеса. Затем 

выступила А. Ю. Александрова (доктор гео-

графических наук, профессор кафедры ре-

креационной географии и туризма МГУ 

имени М. В. Ломоносова) с докладом 

на тему: «Туристические кластерно-сетевые 

структуры в мире». Эта тематика в совре-

менных условиях остается актуальной, так 

как эффективные пространственные фор-

мы организации туристского бизнеса — ос-

нова его успешного развития. Продолжила 

работу сессии Е. А. Джанджугазова (ФБГОУ 

ВПО «РГУТиС», доктор экономических 

наук. профессор, главный редактор науч-

но-практического журнала «Современные 

проблемы сервиса и туризма») выступле-

нием «Инновационные методы формиро-

вания и продвижения имиджа туристских 

территорий (на примере интернет-портала 

«Живая карта России»). Это выступление 

вызвало интерес у молодых исследователей, 

активно интересующихся развитием совре-

менных информационных технологий в ту-

ристском и гостиничном бизнесе.

Далее своим опытом поделились 

А. Т. Гольцов (ООО «Региональный центр 

аутсорсинга») и О. А. Дундукова (ведущий 

специалист отдела продаж ЗАО ТГК «Из-

майлово»). Завершил сессию Е. А. Тарасен-

ко (доцент кафедры управления и экономи-

ки здравоохранения НИУ ВШЭ, факультет 

ГиМУ) с докладом на тему: «Репродуктив-

ный туризм». Все собравшиеся активно об-

суждали существующие возможности соз-

дания собственного бизнеса в российской 

индустрии гостеприимства и дополнитель-

ные конкурентные преимущества, возника-

ющие при использовании сетевых форм ор-

ганизации.

А 16 ноября в 18.00 в коворкинг-центре 

«Клуб Нагатино» состоялась торжественная 

церемония закрытия Всемирной недели 

предпринимательства в Москве. В ходе ме-

роприятия состоялось награждение участ-

ников, собравших самую большую ауди-

торию на свои мероприятия, проходящие 

в рамках всемирной недели предпринима-

тельства.

(Источник: http://www.hse.ru/news/

recent /66882180.html)
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