
ПРОГРАММА международной конференции

 "Сельский туризм: ресурс развития отдаленных горных регионов"

Усть-Каменогорск

10 апреля, четверг
Акимат Восточно-Казахстанской области (ул.М.Горького, 40) 

9.00-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.30 Открытие конференции 

Кошербаев Е., Акимат ВКО

Карапелли Л., Представительство Комиссии Европейских Сообществ в Республике 
Казахстан

Тусипбеков Т.,  партия "Нұр Отан"

10.30-11.15 Презентация проекта "Золотой Алтай - богатство для развития региона"

Белова С., Махаон Интернешенел "Проект "Золотой Алтай - богатство для развития 
региона" - цели и возможности партнерства"

Юрченков Е., ЭкоАлтай "Анализ потенциала ВКО для развития сельского туризма. 
Мероприятия проекта "Золотой Алтай" в Катон-Карагайском и Курчумском районах"   

Блох Н., ТЭК "Проект "Золотой Алтай" - социальные, этнографические и учебные 
программы в Катон-Карагайском районе". 

Бутвилене Т., Бумеранг  "Проект "Золотой Алтай"  Развитие сельского туризма в селе 
Поперечное (в районе Риддер) с использованием маршрутов Западно-Алтайского 
государственного природного заповедника"

11.15-11.45 Кофе-брейк

11.45-13:15 Секция: Развитие сельского туризма. Успех - в эффективном партнерстве. 

Яковлева А., национальный парк «Кенозерский» "Сохранить и показать. Развитие 
устойчивого туризма в Кенозерском национальном парке". 

Крыкбаева  Р.,  Катон-Карагайский  национальный  парк "Роль  Катон-Карагайского 
ГНПП в развитии сельского туризма"

Копылова С., Махаон Интернешенел  «Опыт проекта ЕС «Вода, природа и люди в 
исчезающем ландшафте. Развитие устойчивого туризма в России и Белоруссии»

Винокурова Л., Западно-Алтайский заповедник "Взаимодействие Западно-Алтайского 
ГПЗ с Культурно-Экологическим объединением «Бумеранг» по развитию 
сельского туризма в с. Поперечное"

Шрайбер Д., КТА «Опыт развития сельского и экологического туризма в Казахстане»

13.15-14.15 Обед 

проект реализуется при поддержке 
Европейского Союза



14.15-15.30

          

Секция: Социальный туризм

Кузовлёва О.,  ГУ Управление координации занятости и социальных программ ВКО  
"Сотрудничество  с  неправительственным  сектором  по  обучению  людей  с 
ограниченными возможностями народным ремеслам для развития  их  творческих и 
трудовых способностей"

Нургазиев А., ГУ Управления образования ВКО "Школьные краеведческие экспедиции 
и экскурсии - перспективная форма образования подрастающего поколения"

Волкова  Н.,  ТОО  «Империя  туризма» "Проблемы  и  перспективы  развития 
социального туризма в Восточном Казахстане" 

Секция: Предпринимательство на селе - формы поддержки

Тезембаев  А.,  акимат  Катон-Карагайского  района "Перспективы  развития  Катон-
Карагайского района" 

Терехова Н., СКФ "Зубр" "Инвестиции в регионы, как основа конкурентноспособности 
государства"

15.30-16.00 кофе-пауза

16.00 - 
17.00

Секция: Сельский туризм и сохранение природного и культурного наследия

Нургазиева С., ВКО Краеведческий музей «Вклад ВКО Краеведческого музея в проект 
«Золотой Алтай – богатство для развития региона».

Кажаев О.,  КГКП «Областной историко-краеведческий музей» «Сельские музеи как 
объект культурно-познавательного туризма в регионе. Новые направления в работе»

17.00-17.30 Дискуссия

18.30-20.00 Ужин 

Ул. Кабанбай Батыраа 158 Ресторан «Усть-Каменогорск»

11 апреля, пятница

Работа по секциям. Планирование работ по проекту. 

(Ул. Кабанбай Батыраа 158)

10.00 Яковлева А., национальный парк «Кенозерский»  "Заповедные территории и местное 
население: от конфликта интересов к взаимовыгодному сотрудничеству"

Григорьев  Д.,  ЭкоАлтай, "Методика  определения  приоритетных  территорий  для 
развития сельского туризма на примере Катон-Карагайского р-на".

Планирование работ по проекту (Ведущие С.Белова, С.Копылова)

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК

12.00-13.45 Планирование работ по проекту (Ведущие С.Белова, С.Копылова)

13.45-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

15.00-17.30 Экскурсия  в  Архитектурно-этнографический  природно-ландшафтный  музей-
заповедник

*- в программе возможны изменения


