Студенты КГУ помогают развитию внутреннего туризма!
Студенты бакалавры направления подготовки «Туризм» приняли активное участие в
работе I Всероссийской молодежной школы туризма в г. Севастополь. Организатором
форума выступило Федеральное агентство по туризму при поддержке рабочей группы по
развитию туристско-рекреационного комплекса Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя.
Партнерами образовательной программы стали Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Ассоциация
внутреннего и въездного туризма. Данный проект ориентирован на стимулирование
привлечения молодежи к реализации программ и проектов по внутреннему туризму в
Российской Федерации как внутри Крыма, так и в других субъектов Российской
Федерации.

В мероприятиях Школы приняло участие более 100 человек, включая студентов
профильных высших учебных заведений и колледжей России, представителей
молодежных организаций и объединений, молодежных строительных и сервисных
отрядов, представителей федеральных и региональных органов государственной власти. В
течение лекционных, практических занятий, тренингов, мастер-классов, круглых столов и
деловых игр рассматривались такие актуальные темы как развитие культурнопознавательного, военно-патриотического, этнографического и других видов туризма,
повышение уровня сервиса в индустрии гостеприимства, информационное сопровождение
туристской деятельности, туристский брендинг, в том числе формирование имиджа
территорий (регионов), а также популяризация объектов историко-культурного наследия.
К образовательной программе Школы активно привлекались известные специалисты практики в туристской индустрии, среди которых можно выделить Генерального
директора туроператора ВладИнвестТур Шарова В. Ю. и исполнительного директора
ООО «Международные конгрессы и выставки» Едренкина А. В. Значительное внимание
было уделено процессу разработки авторских туристских проектов в рабочих группах,
которые имеют дальнейшее продолжение.
Значительный интерес у слушателей вызвали тематические встречи с
представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и
общественных организаций в Республике Крым и г. Севастополе, а также разнообразная
экскурсионная и тематическая программа, в которой особое место заняло мероприятие

открытия филиала Парка «Патриот» у горы Гасфорта в г. Севастополь, где было
представлено более 40 единиц военной и специализированной техники, образцов
стрелкового оружия, показательные выступления боевых спецподразделений
Черноморского флота России, байк-шоу известного мотоклуба «Ночные Волки». Таким
образом, участие наших студентов в I Всероссийской молодежной школе туризма в
Севастополе будет способствовать как повышению квалификации будущих специалистов
туриндустрии, так и привлечению студенческой молодежи к реализации актуальных
проектов в сфере развития внутреннего туризма.

Выражаем благодарность администрации КГУ за активное содействие и
всестороннюю поддержку наших студентов!
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
ИГНиСТ

