
Отчет о работе студенческого научного кружка по туризму  
«Край наш Пензенский»  

за 2017- 2018 уч. год 

Отметка об исполнении Научное направление, этапы 
исследований/ наименование 

мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполне

ния 

Ответственный 
Результат Исполнитель 

Участие студентов направления 
подготовки «туризм» во 
Всероссийском образовательном 
студенческом форуме Travel-
журналистики. Форум проводился 
Пензенским государственным 
университетом при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ и Центра исследования и развития 
молодежного туризма (г. Москва). 

Участие 
студентов гр.16 
ЭТ1 в качестве 
организаторов 
мероприятия 
(волонтеры, 
организация 
квест-
экскурсии). 
Участие 2-х 
студентов 
группы 17ЭТ1 и 
4-х студентов 
группы 16ЭТ1 в 
обучающих 
мероприятиях 
форума  

22 - 24 
сентября
  

Уткина Н.В., Есина 
Л.Б. 

Разработан и проведен 
квест для участников  
форума Travel-
журналистики по г. Пенза. 

Гр. 16 ЭТ1 (все 
студенты группы) 
 
Группа 17ЭТ1 
(Стрелков В., 
Жукова И.)  

Участие студентов направления 
подготовки «туризм»  в мероприятиях 
регионального туристского фестиваля 
«Сурский компас», посвященного 
Всемирному дню туризма (27 
сентября) 

Участие 
студентов гр. 17 
ЭТ1 в 
мероприятиях 
фестиваля 

30 сентя
бря 

Уткина Н.В., Есина 
Л.Б. 

Личное участие студентов 
в проведении Дня туризма, 
ознакомление с основными 
участниками туристского 
движения Пензенской 
области 

Гр. 17 ЭТ1 



Отметка об исполнении 
Участие студентов направления 
подготовки «туризм»   в круглом 
столе о деятельности Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество» 

Участие 
студентов гр. 17 
ЭТ1 

13 
ноября 

Уткина Н.В. Личное участие студентов 
в проведении круглого 
стола, знакомство с 
деятельностью 
Всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое 
общество» 

Гр. 16 ЭТ1, гр. 17 
ЭТ1 

Участие студентов направления 
подготовки «туризм»   в  круглом 
столе по теме «Туризм в Пензенской 
области: вопросы продвижения» в 
рамках Регионального форума 
«Инициатива – 2018» 

Участие 
студентов всех 
курсов 
направления 
подготовки 
«туризм» 
круглом столе 
по теме «Туризм 
в Пензенской 
области: 
вопросы 
продвижения» 

16 
февраля 

Уткина Н.В. Ознакомление студентов с 
туристским потенциалом 
Пензенской области, 
участие в работе круглого 
стола 

Все студенты 
направления 
подготовки «туризм» 

Организация и проведение учебных 
поездок студентов направления 
«туризм» по Пензенской области в 
рамках курса «Краеведение»: музей – 
заповедник «Тарханы» (Белинский 
район), экокомплекс «Казеевка» 
(Пензенский район); музей хрусталя 
(Никольский район); краеведческий 
музей, музей «Тюремный замок», 
музей «Пушкиной-Лонской», Троице-
Сканов монастырь, Сканов пещерный 
комплекс (Наровчатский район) 

Участие в 
поездках по 
Пензенской 
области, 
написание 
курсовых работ 
по краеведению 
районов 
пензенской 
области 

Май-
июнь 

Есина Л.Б. Написание и презентация 
курсовых работ по 
Краеведению районов 
Пензенской области 

Гр. 17 ЭТ1 



Отметка об исполнении 
Организациядополнительного 
профессионального обучения 
студентов 1 курса направления 
«туризм» на базе Центра туристского 
сервиса «Insertum» по программе «Как 
стать профессиональным турагентом» 

Участие в 
образовательных 
семинарах 

октябрь 
– 
декабрь 

Уткина Н.В. 
 

Получение сертификатов 
участников семинара 

Гр. 17 ЭТ1 

Участие студентов направления 
подготовки «туризм»   в мероприятиях 
I Межрегиональной выставки 
«Туризм, отдых и оздоровление – 
2018» (г. Пенза, ККЗ). 

Личное участие 
студентов в 
выставке 

27 и 28 
апреля 

Уткина Н.В. 
Есина Л.Б. 

Получение информации о 
рекреационных и 
оздоровительных объектах 
Пензенской области 

Все студенты 
направления 
подготовки «туризм» 
(1-4 курсы) 

Подготовка команды студентов 
направления «туризм» к участию в 
конкурсах по познавательному 
туризму спортивно-туристского 
лагеря ПФО «Туриада-2018» 

Подготовка 
команды  

Апрель-
май 

Уткина Н.В. Получение дипломов и 
наград за 1 и 2 места по 
отдельным номинациям 

Команда студентов 
от ПГУ (кафедра 
«МКиСО») 

Участие студентов направления 
подготовки «туризм» Демановой 
Анны и Яковлевой Алёны, а также 
магистранта направления 
«менеджмент» (профиль «маркетинг») 
НемешевойУльяны в работе круглого 
стола по теме «Развитие событийного 
туризма в регионах ПФО» в рамках 
программы VI спортивно-туристского 
лагеря ПФО «Туриада - 2018» (г. 
Хвалынск) 

Участие 
студентов 
направления 
подготовки 
«туризм» в 
работе круглого 
стола по теме 
«Развитие 
событийного 
туризма в 
регионах ПФО» 

18 мая Уткина Н.В. Участие студентов с их 
выступлениями 

Демановой Анны и 
Яковлевой Алёны 



Отметка об исполнении 
Организация и проведение выездных 
практических занятий со студентами 
направления «туризм» на предприятия 
сферы туризма и гостеприимства 
г.Пензы и области: 

 16 октября студенты группы 
17ЭТ1 направления «туризм» 
посетили с экскурсией музей 
ПГУ. Ссылка на новость на 
сайте: 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/
2017/10/16/17353669 

 9 ноября студенты группы 
17ЭТ1 направления «туризм» в 
рамках изучения дисциплины 
«Культура питания» посетили 
чайный дом «Дерево», где 
состоялось обучающее занятие 
по чаю и чайным церемониям. 
Ссылка на новость на сайте: 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/
2017/11/11/8561766 

 29 ноября студенты 1 и 2 
курсов направления 
подготовки «туризм» (группы 
17ЭТ1 и 16ЭТ1) посетили 
Музей одной картины им. Г. В. 
Мясникова.  

 7 декабря - выездное учебное 
занятие у студентов 1 курса 
направления подготовки 
«туризм» в ресторане «Засека» 
в рамках изучения дисциплины 
«Культура питания». Ссылка 
на новость на сайте: 
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/
2017/12/7/19234331 

 20 февраля – в рамках изучения 
дисциплины «Технологии и 

Посещение 
предприятий г. 
Пензы, 
работающих в 
сфере туризма и 
гостеприимства 

В 
течение 
года 

Уткина Н.В. 
Зинченко С.В. 
Есина Л.Б. 

Ознакомление студентов 
направления подготовки 
«туризм» с туристской 
инфраструктурой Пензы и 
пензенской области 

Все студенты 
направления 
подготовки «туризм» 



Отметка об исполнении 
Образовательные туры для студентов 
направления подготовки «туризм» по 
утвержденному графику  (Греция и 
Санкт-Петербург) 

Участие в 
образовательных 
поездках 

февраль Уткина Н.В. 
Бижанова Е.М. 

Получение опыта 
организации туристского 
обслуживания  

Все студенты 
направления 
подготовки «туризм» 

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

Написание ВКР Февраль
-июнь 

Уткина Н.В. 
Зинченко С.В. 
Есина Л.Б. 

Написание и защита ВКР Ст. гр. 14 ЭТ1 

 
 
 
Руководитель кружка  __________________________________________________________________________________________ / Л. Б. Есина 
 
Зав. кафедрой «МКиСО» ____________________________________________________________________________________/ Л.Н. Семеркова 


