
 

 

Эксперты  

Осеннего форума по агротуризму на Алтае 
3 октября 2019 года, город-курорт Белокуриха 

 
 

 

 

 

Копылова Светлана Леонидовна 
Директор АНО «Агентство развития сельских 

инициатив» (Краснодарский край) 

 

Член Рабочей группы по развитию сельского туризма 

при Законодательном собрании Краснодарского края, 

эксперт Ресурсного центра развития сельского 

(аграрного) туризма, консультант и эксперт в области 

сельского туризма. 13 лет работы в сфере сельского и 

экотуризма, экологического просвещения. Живёт в 

станице и развивает сельский туризм в Северском районе 

Краснодарского края, формирует сообщества, обучает 

активистов, проводит яркие сельские и 

гастрономические фестивали, семинары и вебинары по 

сельскому туризму, организует стажировки, помогает в 

разработке стратегий и программ развития сектора 

 

 

Лебедева Ива Витальевна 
Индивидуальный предприниматель,  

ведущий эксперт АНО "Агентство развития сельских 

инициатив» (г. Москва) 

 

Экономист-маркетолог с многолетним опытом 

антикризисного управления в коммерческом и 

некоммерческом секторах. 8 лет работы в секторе 

сельского туризма с регионами России - от Калининграда 

до Камчатки, в том числе по территориальному 

развитию, общественному самоуправлению. Проведение 

семинаров и тренингов по авторским методикам. 

Является разработчиком программ устойчивого 

развития сельских территорий и региональных стратегий 

развития сельского туризма. Имеет собственный объект 

сельского туризма – гостевой дом в Московской области. 

 
АРСИ – это команда профессионалов, занимающихся развитием 

сельских территорий России. Ассоциация помогает органам власти и 

местного самоуправления, общественным организациям, сельским 

жителям развивать сельский туризм и сопутствующие бизнес-

инициативы. Задача АРСИ – сделать сельские территории России 

привлекательным местом для жизни и работы; сохранить сельскую 

культуру и природное наследие; поддержать инициативы местных 

жителей, направленные на развитие сельского туризма. 



 
 

 

 

 

Клицунова Валерия Анатольевна 
председатель Белорусского общественного 

объединения «Отдых в деревне» (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

 

Доцент кафедры международного туризма Белорусского 

государственного университета, кандидат 

сельскохозяйственных наук. Проводит подготовку 

обучающих программ, семинаров, тренингов по 

сельскому туризму, занимается разработкой стандартов 

для классификации усадеб, занимается продвижением 

туристического продукта «Отдых в белорусской 

деревне» на международном и внутреннем рынках. 

 

Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» - 

некоммерческая организация, созданная в 2003 году. В ее состав входит 

более 700 человек. Это главным образом жители сельской местности 

Беларуси, которые хотят освоить новую профессию и организовать на 

своих усадьбах мини гостиницы типа “Bed&Breakfast”. БОО «Отдых в 

деревне» - одно из немногих общественных объединений, которое 

работает с сельским населением и пытается развивать их 

экономическую и социальную активность. 

 

 

 

Вячеслав и Мария Мерлушкины 
Алтайская краевая общественная организация развития 

гражданских инициатив «Астра», Солонешенский 

район, Алтайский край  

 

Создатели и идейные вдохновители проекта 

«Возвращение к истокам» и дома-музея народного быта 

«В гостях у бабушки», организаторы сообщества «Совет 

по развитию сельского туризма горных районов 

Алтайского края». 

Основные задачи работы АКОО РГИ «Астра» 

информационная работа с населением, образовательные, 

развивающие и культурно-досуговые мероприятия для 

сельских семей, экспертная работа в партнерских 

проектах по темам: развитие сельских территорий, 

проектный менеджмент, организация сельского туризма, 

инновационный бизнес на селе. 

 


