Сателлитная конференция

САНКУР-эволюция
(по менеджменту, маркетингу, сервису, технологиям и питанию)
Кому будет полезно посетить: руководителям отдела маркетинга в санаториях,
загородных клиниках, городских клиниках; руководителям современных здравниц;
руководителям по общим вопросам, руководителям службы клиентского сервиса,
руководителям службы питания; коммерческим директорам.
Модератор конференции: Дмитреев Сергей Фёдорович,
главный редактор Бизнес-журнала «Санаторно-курортная отрасль», директор Группы
компаний «Вита Техника»
Конференция проводится в офлайн-формате (очном)
13 октября 2021 г., Конференц-зал №1
«Санаторий эпохи перемен»
10:00-10:20

Сергей Дмитреев, главный редактор Бизнес-журнала «Санаторно-курортная
отрасль», директор Группы компаний «Вита Техника»
«10 эффективных инструментов для привлечения туристических потоков в
санатории»

10:20-10:40

Ольга Ергунова, к.э.н., заведующая кафедрой туристического бизнеса и
гостеприимства, общественный представитель Агентства стратегических
инициатив по туризму в СО
«Методология совершенствования деятельности санатория на основе
самооценки по критериям Глобальной модели EFQM 2020»

10:40-11:00

Игорь Александрович Довгань, к. м. н., начальник ФГБУ «Сакский военноклинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны, Республика
Крым, Саки
«БРЕНДИНГ САНАТОРИЯ: создаём современный продукт»

11:00-11:20

Яна Старовойтова, к.т.н., руководитель Межотраслевого ресурсного центра
уральского Гостеприимства. Директор по развитию Ассоциации кулинаров и

рестораторов СО. Руководитель Прожектбюро Яны Старовойтовой. Член
Уральского клуба фасилитаторов, доцент 2-х профильных кафедр – Технологии
питания и Турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ (СИНХ), судья WACS, WSET
Level 2-3
Содокладчик: Татьяна Мухина, Дизайнер-иллюстратор с 6-летним опытом
работы в международной сфере графического дизайна
«10 эффективных приёмов увеличения продаж санаторных услуг»
11:20-12:00

Юлия Иванова, бизнес-тренер, специалист-практик по клиентскому сервису,
HRD в индустрии гостеприимства. Сертифицированный специалист SQI
(Service Quality Insitute) с 10-летним опытом работы в индустрии
гостеприимства (санатории, пансионаты, отели), Москва
«Клиентский журнала санатория – как эффективный способ продавать
больше»

12:00-12:20
Мария Денисова, выпускающий редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»,
Екатеринбург
Тема уточняется
12:20-12:40
Mango-office
«Автоматизация и программное обеспечение для санаториев»
12:40-13:00

Алена Ревина, коммерческий директор департамента автоматизации,
корпорация «ДатаКрат»
«Защита авторских прав и использование музыки в санаториях»

13:00-13:20

Егор Логинов, заместитель полномочного представителя РАО и ВОИС по
Уральскому Федеральному округу
«Какие мероприятия провести в санаториях, кроме вечера танцев?
Привлечение молодежи»

13:20-13:40

13:40-14:00
14:00-15:30

Екатерина Тарасова, организатор крупнейших музыкальных фестивалей в
Екатеринбурге (Ural Music Night и фестиваля «Старый Новый Рок»),
мероприятий для коммерческих брендов регионального и федерального
масштаба. Куратор Проекта «Народные университетов 2.0» «Музея истории
Екатеринбурга». Руководитель проекта «Урал Утро», event-организатор
Horeca
«Как сэкономить на текстиле и создать атмосферу комфорта в санатории»
Екатерина Кондрич, основатель бренда униформы «Фабрика КОНДРИЧ», 20летний опыт в HoReCa
Технологический перерыв
«Как эффективно управлять рестораном санатория»

15:30-15:50
Илья Баршевский, Президент Ассоциации рестораторов Перми
«Финансовый учёт в ресторане санатория. Как снизить издержки и получить
прибыль»
15:50-16:10

Максим Венгер, ресторатор, предприниматель, преподаватель Уральского
Государственного Экономического университета (кафедра ресторанного дела)

«Медицинское страхование для гостей санаториев»
16:10-16:30

Екатерина Коленко, собственник и генеральный директор страхового
агентства «СитиПолис»
«Как эффективно продвигать санаторий в соцсетях. Тренды 2021»

16:30-16:50
Надежда Рыжова, Эксперт SMM и digital-маркетинга
«Эффективное управление командой в сфере услуг»
16:50-17:10

Ирина Домина, Президент «Клуба Отельеров Свердловской области»,
генеральный директор «Атриум Палас Отель» и «ЦМТ»
«Полезный хлеб, как инструмент взаимодействия с гостем»

17:10-17:30
Наталья Панкратьева, кандидат технических наук, ..
«Кадровый резерв санатория. Как обучать и не терять персонал»

17:30-17:50

17:50-18:10

Анна Полякова, член экспертного совета АСИ по вопросам образования, член
комитета СОСПП по кадровой политике и рынку труда, автор лучшей практики
дуального образования (Группа ЧТПЗ, 2017 год, победа в конкурсе Национального
агентства по развитию квалификаций), автор лучшей практики
производственного наставничества (Группа ЧТПЗ, 2019 год, победа в конкурсе
Национального агентства по развитию квалификаций), автор лучшей практики
подготовки кадров (Группа ЧТПЗ, Graduate Awards, 2020 год)
«Методические рекомендации по подбору сотрудников для санатория»
Вера Бетева, основатель и руководитель профориентационного пространства
«Паровоз», методист

Актуальную программу смотрите на сайте: www.vr-week.ru

www.vr-week.ru

+7 343 288 51 47

Организатор конгресса:
ООО «Компания «Вита Техника»

109@csko.ru

Также в организации конгресса участвуют:
Союз реабилитологов России

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России

ФГБОУ ВО УралГУФК

АНО ДПО «Клинический
институт мозга»

УрФУ им. Первого Президента
России Б.Н.Ельцина

ГАУЗ СO МКМЦ «Бонум»

Федеральный центр мозга и
нейротехнологий

Уральский государственный
медицинский Университет

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора

РОО «Национальная
ассоциация детских
реабилитологов»

При поддержке:
Министерство спорта РФ
Правительство Свердловской области
Министерство здравоохранения Свердловской области
Министерство внешнеэкономических связей Свердловской области
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
Национальная Курортная Ассоциация
ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»
Свердловский медицинский колледж

