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Программа вебинара
«Предпринимательские инициативы в туризме муниципальных
образований: вопросы поддержки и кооперационного взаимодействия»
Дата проведения: 27 февраля 2019 года. Начало мероприятия в 10.00 по московскому
времени.
Организаторы: Торгово-промышленная палата РФ совместно с ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет туризма и сервиса».
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Проблемы кооперационного взаимодействия в развитии
туристского
предпринимательства
в
муниципальных
образованиях Московской области

Маркетинговая поддержка предпринимательских проектов в
туризме

Система добровольной сертификации предпринимателей как
инструмент повышения качества и безопасности в сфере
туризма

Подключайтесь к вебинару!
Для участия необходима предварительная регистрация не позднее 25 февраля 2019 года по ссылке:
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Ссылка для подключения будет направлена 26 февраля 2019 г. на электронный адрес, указываемый при
регистрации.
Справки: Савенко Олеся Андреевна, Департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, тел.: (495) 620-03-47, osavenko@tpprf.ru

