
Отчет о работе студенческого научного кружка «Край наш Пензенский»  
 за 2018- 2019 учебный год 

Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Участие в проведении XXXIV 
Купринского праздника в с. Наровчат 
Пензенской области 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/11/9392883 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
качестве 
волонтеров 
мероприятия 

8 сентября Есина Л.Б. Приобретен навык 
организационной 
работы на 
информационном 
стенде мероприятия, 
консультирования 
гостей праздника. 

гр. 15ЭТ1  - 
Айзатуллин И. и 
Скиданова А. 
 
гр. 17ЭТ1 – Косичкина 
Н. 

Посещение с экскурсией музея 
Пензенского государственного 
университета 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/12/21481987 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
экскурсии по 
музею ПГУ 

10 сентября Уткина Н.В. Знакомство 
студентов 1 курса с 
историей и 
традициями ПГУ 

гр. 18ЭТ1 

Участие в эко-десанте в рамках акции 
«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА - ЗА ЗЕЛЁНУЮ 
РОССИЮ!» 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/17/22154773 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в эко-
десанте на 
Сурское 
водохранилище 
с целью уборки 
прибрежной 
территории от 
мусора 

15 сентября Уткина Н.В. Участие студентов в 
акции, 
организованной  
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Русское 
географическое 
общество» 

гр. 16ЭТ1, гр. 17ЭТ1 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Участие в торжественной церемонии 
открытия памятника Лаврентия 
Загоскина, путешественника, 
первооткрывателя, исследователя 
Аляски и Алеутских островов 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/25/23404596 

Участие 
преподавателей 
кафедры 
МКиСО и 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
открытии 
памятника 
Лаврентия 
Загоскина 

21 сентября Уткина Н.В. Участие в открытии 
памятника 

Преподаватели 
кафедры «Маркетинг, 
коммерция и сфера 
обслуживания» и 
студенты направления 
подготовки «Туризм» 

Участие в мероприятиях 
Межрегионального 
гастрономического фестиваля «В 
Пензе - ЕСТЬ!» 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/25/10386 

Участие 
преподавателей 
кафедры 
МКиСО и 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
мероприятиях 
Межрегиональн
ого 
гастрономическо
го фестиваля «В 
Пензе - ЕСТЬ!» 

22 сентября Уткина Н. В. Участие в 
проведении 
семинаров в рамках 
деловой программы 
фестиваля, 
получение навыков 
организационной 
работы 

гр. 15ЭТ1 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Участие в заключительном этапе 
фестиваля событийного туризма 
«Фейерверк идей» 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/0
9/27/22510624 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
заключительном 
этапе фестиваля 
событийного 
туризма 
«Фейерверк 
идей» 

27 сентября Есина Л.Б. Просмотр 
финальных 
презентаций по 
развитию 
событийного 
туризма в 
Пензенской области 

гр. 15ЭТ1, 17ЭТ1 

Участие в учебной экскурсии по 
историческому центру г. Пензы. 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
0/1/11504053 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
экскурсии по 
историческому 
центру Пензы 

15 октября Кайманова Т.А. Закрепление знаний 
об истории создания 
города, 
формирование 
навыков проведения 
городских 
экскурсий  

гр.15ЭТ1 и 16ЭТ1 

Участие в экскурсионных поездках в 
«Тарханы» в рамках инклюзивного 
туристического проекта «Культура без 
границ»  
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
0/1/12251132 

Помощь в 
организации 
тура для людей с 
инвалидностью 

26 сентября Уткина Н.В. Помощь в 
организации 
экскурсионной 
поездки 

Денисова А. 
(гр. 16ЗЭТ1) 

Участие студентов во Всероссийском 
Географическом диктанте. 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
1/14/17140609 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
Географическом 
диктанте 

11 ноября Приказчикова О.Ф., 
Уткина Н.В. 

Проверка знаний по 
географии 

гр. 18ЭТ1 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Организация и проведение студентами 
кафедры  Welcome-тура по 
Пензенской области для студентов из 
Самары и Нижнего Новгорода 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
1/24/14474238 

Организация и 
проведение тура 

16 – 18 ноября Есина Л.Б.,  
Уткина Н.В. 

Получение опыта 
самостоятельной 
организации тура, 
приема, размещения 
гостей, проведение 
культурно-
развлекательной 
программы 

Студенты направления 
подготовки «Туризм» 
(гр. 17ЭТ1, гр. 16ЭТ1) 

Участие в молодежном туристском 
форуме «Только честно» 
(г. Челябинск) 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
1/25/14141903 

Участие в 
молодежном 
туристском 
форуме «Только 
честно» 
(г. Челябинск) 

22 – 24 ноября Есина Л.Б.,  
Уткина Н.В. 

Участие в форуме Таскаева Ю. 
(гр.16ЭТ1),  
Постнов К. (гр. 17ЭТ1) 

Студенты направления «Туризм» 
посетили творческий вечер 
«Путеводная звезда» в Литературном 
музееhttps://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2
018/12/3/8471431 

Участие  30 ноября Уткина Н.В. Участие в 
творческих 
конкурсах вечера 

Куницына Н. (гр. 
18ЭТ1) 

Участие в форуме молодых 
парламентариев  
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2018/1
2/5/15081220 

Публичное 
выступление с 
докладом 

30 ноября Уткина Н.В. Выступление с 
докладом по 
вопросам 
сохранения 
культурно-
исторического 
наследия города 
Пенза  

Косичкина Н. (гр. 
17ЭТ1) 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Учебная поездка студентов 
направления подготовки «Туризм» в 
этнопарк Елистратова 
(Городищенский район Пензенской 
области) 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/0
2/28/11254525 

Разработка 
программы 
мероприятия, 
организация  и 
проведение  

16 – 17 
февраля 

Есина Л.Б.,  
Уткина Н.В. 

Личное участие 
студентов 

Студенты 1-4 курсов 
направления 
подготовки «Туризм» 

Круглый стол «Опыт участия 
студентов направления «Туризм» в 
образовательных турах» 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/0
4/8/22401838 

Участие 
студентов с 
презентациями 

8 апреля Есина Л.Б.,  
Зинченко С.В. 

Выступление 
студентов с 
презентациями 

Студенты 1-4 курсов 
направления 
подготовки «Туризм» 

Участие во II Всероссийской научно-
практической конференции 
«Современные инструменты, методы 
и технологии управления знаниями» 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/0
4/18/13232422 

Участие в работе 
конференции 
студентов и 
преподавателей 
кафедры 
МКиСО 

13 апреля Есина Л.Б.,  
Уткина Н.В. 

Выступление с 
докладами по темам 
исследовательских 
работ 

Студенты 1-4 курсов 
направления 
подготовки «Туризм» 

Учебные поездки студентов 1 курса по 
Пензенской области в рамках 
изучения дисциплины «Краеведение»  

Участие в 
учебных 
поездках 

май Есина Л.Б. Подготовка 
материалов для 
выполнения 
исследовательских 
работ (курсовых 
работ),  подготовка 
презентаций и 
выступление с 
докладами по 
вопросам анализа 
туристских ресурсов 
муниципальных 
районов Пензенской 
области 

гр. 17ЭТ1 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Участие во II Всероссийской 
олимпиаде по сервису, туризму и 
гостиничному делу (г. Казань)  

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
олимпиаде по 
сервису, туризму 
и гостиничному 
делу (г. Казань) 

27 февраля Уткина Н.В. Гаганова 
Владислава (группа 
17ЭТ1) - лауреат 
(диплом 3 степени) 
за победу во II 
Всероссийской 
олимпиаде по 
сервису, туризму и 
гостиничному делу. 
Номинация 
«Туризм» 

гр. 17ЭТ1, гр.18ЭТ1 

Участие  в IV Международном 
конкурсе учебных и научных работ 
студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов (в рамках требований 
ФГОС) «University knowledge – 2019» 
(г. Москва) 

 20 марта  Уткина Н.В. Калашникова Мария 
Владимировна 
(группа 16ЭМм1) – 
1 место в IV 
Международном 
конкурсе учебных и 
научных работ 
студентов, 
магистрантов, 
аспирантов, 
докторантов (в 
рамках требований 
ФГОС) «University 
knowledge – 2019». 
Номинация 
«Профессиональные 
компетенции» 

Калашникова М. (гр. 
16ЭМм1) 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Участие студентов в VII спортивно-
туристском лагере ПФО «Туриада - 
2019» (Саратовская область, 
г. Хвалынск) 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«Туризм» в 
конкурсах 
познавательного 
туризма VII 
спортивно-
туристского 
лагеря ПФО 
«Туриада - 
2019» 

14 – 17  мая Уткина Н.В. 3 место в конкурсе 
«Лучшая разработка 
межрегионального 
туристского 
маршрута на 
территории ПФО» 
 
3 место в конкурсе 
видеопрезентаций 
туристских 
регионов ПФО VII 
спортивно-
туристского лагеря 
ПФО «Туриада - 
2019». 

Подрезова Ульяна 
Рашидовна (гр. 17ЭМм, 
2 курс магистерской 
программы 
«менеджмент»);  
2) Таскаева Юлия 
Андреевна (гр. 16ЭТ1, 
3 курс направления 
«туризм»);  
3) Яковлева Алёна 
Валерьевна (гр. 16ЭТ1, 
3 курс направления 
«туризм»);  
4) Косичкина Надежда 
Андреевна (гр. 17ЭТ1, 
2 курс направления 
«туризм»);  
5) Жукова Ирина 
Александровна (гр. 
17ЭТ1, 2 курс 
направления «туризм»);  
6) Постнов Константин 
Олегович (гр. 17ЭТ1, 2 
курс направления 
«туризм»);  
7) Куницина Наталья 
Алексеевна (гр. 18ЭТ1, 
1 курс направления 
«туризм»). 



Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

(участники) 
Круглый стол «Возвращение к 
родным берегам», посвящённый Л. А. 
Загоскину 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/0
6/15/21094555 

Доклад и 
презентация о 
Лаврентии 
Загоскине 

11 июня Есина Л.Б. Доклад и 
презентация 

С докладом выступила 
Девликамова Н. 
студентка гр.18 ЭТ1 

Образовательные туры для студентов 
направления подготовки «Туризм» по 
утвержденному графику  (Москва,  
ОАЭ) 

Участие в 
образовательных 
турах 

Март 2019 Уткина Н.В. 
Бижанова Е.М. 

Есина Л.Б. 

Получение опыта 
организации 
туристского 
обслуживания  

Все студенты 
направления 
подготовки «туризм» 

Подготовка к изданию и публикация 
научных работ со студентами 

Подготовка 
научных статей  
совместно со 
студентами 

октябрь-июль Уткина Н.В. 
Зинченко С.В. 

Есина Л.Б. 
Бижанова Е.М. 
Балахонова Е.В. 

Написание и 
публикация 
научных статей по 
темам 
исследовательской 
работы 

Студенты  гр. 15ЭТ1, 
гр. 15ЗЭТ51 

Подготовка и выполнение выпускных 
квалификационных работ по тематике 
развития внутреннего и въездного 
туризма в Пензенской области 

Написание ВКР октябрь-июль Уткина Н.В. 
Зинченко С.В. 

Есина Л.Б. 

Написание и защита 
ВКР 

Студенты  гр. 15ЭТ1, 
гр. 15ЗЭТ51 

 
 
 
Руководитель кружка  __________________________________________________________________________________________ / Л. Б. Есина 
 
И.о. заведующего кафедрой «МКиСО» ___________________________________________________________________________ / Н.В.Уткина 


