
Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

Отчет о работе студенческого научного кружка по туризму  

«Край наш Пензенский»  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Проведенные мероприятия 

№

п/п 

Дата и место проведения Основные результаты Участники 

1 27.09.2019 г.  

Организация профессионального тестирования 

студентов гр. 18ЭТ1 направления «Туризм» на проверку 

знаний о популярных туристских направлениях. 

Реализовано совместно с Центром туристского сервиса 

«Insertum» в рамках мероприятий празднования 

Всемирного дня туризма. 

https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/8/10013930 

Дипломы участников Студенты группы 18ЭТ1 

2 28.09.19г.  

Организация участия студентов группы в региональном 

эколого-туристском фестивале «Сурский компас - 2019», 

посвященному Всемирному дню туризма. 

https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/12/15282809  

Дипломы лауреатов Студенты группы 19ЭТ1. 

Студенты группы 18ЭТ1 

3 Октябрь – декабрь 2019 г.  

Организация дополнительного обучающего 

профессионального курса «Как стать профессиональным 

турагентом» на базе Центра туристского сервиса 

«Insertum». 

https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/13/10455330 

Прохождение студентами группы 19ЭТ1 

обучающего курса «Как стать 

профессиональным турагентом». Выдача 

сертификатов по итогам обучения. 

Студенты группы 19ЭТ1 

https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/8/10013930
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/12/15282809
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2019/10/13/10455330


4 Февраль- май 2020  г. 

Участие студентов направления подготовки «Туризм» в 

выполнении НИР по разработке Стратегии развития 

туризма в Пензенской области на период до 2035 года 

(договор на выполнение НИР № 73 от 11.11.2019 г., 

заказчик ГБУК «Пензенский областной Дом народного 

творчества») 

Сданные отчеты по исследованиям по 

разным видам туризма в Пензенской 

области 

Студенты группы 16ЭТ1 

5 Март-май 2020 г. 

Участие студентов в выполнении НИР по разработке 

Стратегии развития Центра поддержки народных 

художественных промыслов и ремесел Пензенской 

области (договор на выполнение НИР от 28.10.2019 г., 

заказчик ООО «Центр кластерного развития») 

Подбор материалов по заданной теме Студенты группы 16ЭТ1 

6 Февраль, июль 2020 г. 

Выполнение и защита выпускных квалификационных 

работ по тематике развития внутреннего и въездного 

туризма в Пензенской области 

Успешные защиты студентов по выбранным 

темам 

Студенты группы 16ЗЭТ31. 

Студенты группы 16ЭТ1 

 

 

Подготовка конкурсных работ 

№ 

п/п 

ФИО Тема конкурсной работы Название 

конкурса 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

(награда) 

1 Куницина Н. (группа 

18ЭТ1) 

Доступность объектов туризма 

и гостеприимства как часть 

задач по развитию 

инклюзивного туризма 

Всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства»  

(2020 г.). 

Выход в полуфинал, 

ожидает результата 

полуфинала 

2 Денисова А.А. 

(группа 16ЗЭТ31) 

Центр инклюзивного туризма 

на базе  

АНО «Квартал Луи» 

XVII Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие территорий, «Моя 

страна – моя Россия» (2020 г.). 

Сертификат участника 

 

 



Участие в конференциях, выставках и прочее 

№ 

п/п 

ФИО Название доклада Название конференции Результат участия 

1 Пчелинцева Е.Д. Разработка предложений по 

организации туристско-

рекреационного комплекса в с. 

Завиваловка Пензенской 

области 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Современные инструменты, методы и 

технологии управления знаниями" 

Публикация в сборнике 

2 Денисова А.А. Туризм для людей с 

ограничениями по здоровью: 

проблемы и перспективы 

развития в Пензенской области 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Современные инструменты, методы и 

технологии управления знаниями" 

Публикация в сборнике 

3 Подрезова У.Р. Основные проблемы развития 

событийного туризма (на 

примере Пензенской области) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Современные инструменты, методы и 

технологии управления знаниями" 

Публикация в сборнике 

 

 

Научные публикации 

№ 

п/п 

ФИО Название доклада Название конференции Результат участия 

1 Подрезова У.Р., 

Уткина Н.В. 

Особенности развития 

событийного туризма в 

регионе с позиций 

событийного менеджмента (на 

примере Пензенской области 

Беларусь - 2030: государство, бизнес, наука, 

образование : материалы VI Междунар. науч. 

конф. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 

374 – 378. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/242380 

Статья в РИНЦ 

 

2 Денисова А. А., 

Уткина Н.В. 

Разработка концепции Центра 

инклюзивного туризма на базе 

АНО «Квартал Луи» (г.Пенза)  

Креативный город : материалы VIII регион. 

науч.практ. конф. [Электронный ресурс] / под ред. 

канд. экон. наук Е. М. Бижановой. – Электрон. дан. 

и прогр. (897 Кб). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – С. 

41 – 46. 

Статья в РИНЦ 

 

3 Подрезова У.Р.,  

Уткина Н.В. 

Выставка «Туризм, отдых и 

оздоровление» как инструмент 

Креативный город : материалы VIII регион. 

науч.практ. конф. [Электронный ресурс] / под ред. 

Статья в РИНЦ 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/242380


продвижения туристского 

потенциала Пензенской 

области 

канд. экон. наук Е. М. Бижановой. – Электрон. дан. 

и прогр. (897 Кб). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 

С. 69 – 73. 

 

 

 

Иная форма работы 

№ 

п/п 

ФИО Название Наименование выполненных работ  Результат участия 

1 Уткина Н.В. Участие в проекте развития 

молодежного туризма и 

создания студенческого 

объединения «Welcome-центр 

ПГУ»  

Создание в Пензенском государственном 

университете совместно с АНО «Центр 

исследования и развития молодежного 

туризма» (г. Москва) студенческого 

объединения «Welcome-центр ПГУ» 

Проведенные мероприятия 

студенческим объединением 

«Welcome-центр» (Туристская 

игра «Welcome-квиз» для 

студентов ПСПК г. Пенза 

декабрь 2020 г.) 

2 Уткина Н.В.,  

Есина Л.Б.,  

Зинченко С.В.,  

Куницина Н., 

Денисова А. 

НИР по развитию 

инклюзивного туризма на 

территории Пензенской 

области  

Заключение договора о сотрудничестве с 

АНО «Квартал Луи» по реализации 

проекта. Договор носит организационный 

характер и не предусматривает 

финансовых обязательств. 

Заключен договор, ведутся 

переговоры о формах участия 

в проекте «Новые берега» 

3 Уткина Н.В., 

Косичкина Н.А., 

Таскаева Ю.А. 

Подготовка заявки в 

РОСМОЛОДЕЖЬ на 

получение гранта под 

реализацию проекта «Школа 

путешествий «Вкус туризма» 

от Welcome-центра 

Пензенского государственного 

университета 

 Заявка подготовлена, 

конкурсный отбор не прошла. 

4 Ласова К. (группа 

19ЭТ1) 

Прохождение 

профессионального 

испытания 

III Всероссийская олимпиада по сервису, 

туризму и гостиничному делу. Номинация 

«Туризм» (г. Казань, 2020 г.). 

Сертификат участника 

Примечание: не были выполнены отдельные запланированные мероприятия в связи с переходом вуза на дистанционное обучение и закрытием 

на время пандемии предприятий сферы туризма и гостеприимства г.Пензы и Пензенской области. 

 

Руководитель кружка  __________________________________________________________________________________________ / Л. Б. Есина 

Зав. кафедрой «МКиСО» _________________________________________________________________________________      / Л. Н. Семеркова 


