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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

ОНЛАЙН-ИНКУБАТОРА 

ПО СОЗДАНИЮ МЕДИА КОНТЕНТА ПО ТУРИЗМУ 
КАРАКАЛПАКСТАНА 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 августа 2021 г. 
Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан



 

 

Программа 
(Место проведения: гостиница Jipek Joli Inn hotel; адрес: ул. Жипек Жолы 4, г. Нукус  

Для онлайн участия: https://us02web.zoom.us/j/83058468859?pwd=NjIvWlphUXlXUXJFY3JUbUJEZ2lHUT09) 

 

15:30 – 16:00 Регистрация участников 

 Открытие  

16:00 – 16:20 

Приветственные речи: 

- г-н Александрос Макаригакис, врио главы Представительства ЮНЕСКО 
в Узбекистане 

- Байрам Кусекеев Заместитель начальника главного управления 
Туризма и спорта Республики Каракалпакстан 

- г-н Джон Белл, журналист, специалист в области туризма 

  

16:20 – 17:30 

Обзор целей, задач и мероприятий проекта 

Выводы Исследования турпродукта туроператоров 

Выводы Исследования освещения в СМИ Каракалпакстана  

Инновационные подходы инкубатора, результаты и уроки 

Презентация новых аккаунтов Каракалпакстана в социальных сетях 

Приоритеты в улучшении позиционирования Каракалпакстана в 
туристской  медиа 

г-жа Алла Пересолова, международный эксперт по устойчивому 
туризму и специалист по Шелковому пути, г-н Джон Белл, журналист 
и специалист в области туризма 

 Открытое обсуждение, вопросы и ответы 

17.30 – 18:00 ПУТЬ ВПЕРЕД 

18.00-18.30 Выводы и заключительные замечания 

 

https://us02web.zoom.us/j/83058468859?pwd=NjIvWlphUXlXUXJFY3JUbUJEZ2lHUT09


 

 

Эксперты:  
 
Г-н Джон Белл, журналист и эксперт в области туризма (газеты, радио и телевидение), 
преподает курс по устойчивому туризму в ряде университетов по всему миру, в том числе, в 
престижном университете Монаш, Мельбурн, Австралия. Он - частый модератор на 
международных конференциях по туризму и консультант по туризму и СМИ, а также 
продолжает работать на радио и телевидении. 
Телефон: +44 7715 370 447  
Эл.почта: travelwriterjb@yahoo.co.uk 

 
Г-жа Алла Пересолова, экс-руководитель Программы по Шелковому пути Всемирной 
туристской организации ООН (ЮНВТО), международный эксперт по устойчивому туризму и 
развитию тематических маршрутов с большим опытом работы по дестинациям Шелкового 
пути и конкретным опытом и успехами в создании и реализации региональных, 
национальных и местных туристских инициатив, разработке маркетинговых стратегий и 
планов действий. Является специальным советником Института развития туризма при 
Министерстве туризма и спорта Узбекистана. 
Телефон: +34 655 22 62 58 
Эл.почта: aperessolova@gmail.com 
 
Г-н Кевин Харрис, специалист по маркетингу в туриндустрии с более чем 25-летним 
опытом руководящей работы в креативных агентствах, которые обеспечивают признанные 
рекламные и маркетинговые кампании в сфере путешествий, отдыха и туризма. Этот 
обширный опыт привел его к работе с известными дестинациями по всему миру, включая, 
например, Нью-йорк, Лас-Вегас, Техасский туризм, Туризм Кении и Бермудский туризм.  
Эл. почта: kevin@mdsg.eu 
 

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане:  
 
Г-жа Мухайё Махмудова, специалист по программе в области культуры, 
Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане; 
Телефон: (99878) 1207116, 1207154, 1207155  
Эл. почта: m.makhmudova@unesco.org 

 

Г-жа Татьяна Аббасова, консультант программы по культуре, Представительство ЮНЕСКО 
в Узбекистане; 
Телефон: (99878) 1207116, 1207154, 1207155  
Эл. почта: t.abbasova@unesco.org 
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