
План работы студенческого научного кружка 
«Край наш Пензенский»  

на 2019- 2020 учебный год 

№ 
п/п 

Научное направление, 
этапы исследований/ 

наименование мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 

1.  Участие студентов 
направления подготовки 
«Туризм» в разработке 
Стратегии развития туризма 
Пензенской области на 2020-
2035 гг. 

Анализ туристского 
потенциала региона 

Сентябрь-
декабрь 

Уткина Н.В., 
Есина Л.Б. 

2.  Разработка предложений по 
развитию инклюзивного 
туризма в Пензенской 
области 

Анализ доступности 
объектов туризма и 
организаций 
туристской 
индустрии 
Пензенской области 
для посещения 
людьми с ОВЗ, 
разработка 
рекомендаций по 
адаптации 
туристско-
экскурсионных 
программ для лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь-
март 

Уткина Н.В. 

3.  Разработка рекомендаций по 
развитию молодежного 
туризма в Пензенской 
области 

Изучение 
потенциала для 
развития 
молодежного 
туризма в 
Пензенской области 

В течение 
учебного года 

Уткина Н. В. 

4.  Разработка стратегии 
развития Центра поддержки 
народных художественных 
промыслов Пензенской 
области 

Изучение состояния 
и проблем развития 
НХП Пензенской 
области 

Сентябрь - 
декабрь 

Есина Л.Б. 

5.  Организация 
дополнительного 
профессионального обучения 
студентов направления 
«Туризм» на базе Центра 
туристского сервиса 
«Insertum» по программе 
«Как стать 
профессиональным 
турагентом» 

Участие студентов в 
обучающих 
семинарах Центра 
туристского сервиса 
«Insertum» 

Сентябрь-
декабрь 

Зинченко С.В. 
 



№ 
п/п 

Научное направление, 
этапы исследований/ 

наименование мероприятий 

Содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 

6.  Проведение научно-
исследовательских работ по 
тематике ВКР в рамках 
производственной практики 
(научно-исследовательская 
работа) 

Проведение 
научных 
исследований по 
выбранной тематике 

Декабрь - май Уткина Н.В. 
Бижанова Е.М. 
Зинченко С.В. 
Балахонова Е.В. 
Пронина Н.Н. 

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

Работа со 
студентами 

Октябрь - 
июль 

Уткина Н.В. 
Бижанова Е.М. 
Зинченко С.В. 
Балахонова Е.В. 
Пронина Н.Н. 

8.  Подготовка команды 
студентов направления 
«Туризм» к участию в 
конкурсах по 
познавательному туризму 
спортивно-туристского 
лагеря ПФО «Туриада» 

Подготовка и 
участие студентов 

Апрель-май Уткина Н.В. 

9.  Организация и проведение 
учебных поездок студентов 
направления «Туризм» по 
Пензенской области в рамках 
дисциплины «Краеведение» 

Участие в поездках Май-июнь Есина Л.Б. 

10.  Организация и проведение 
выездных  практических 
занятий со студентами 
направления «Туризм» на 
предприятия сферы туризма и 
гостеприимства г.Пензы и 
области 

Выездные занятия В течение 
года 

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

11.  Организация и проведение 
образовательных туров для 
студентов направления 
подготовки «Туризм» по 
утвержденному плану 
поездок 

Участие в 
образовательных 
турах 

В сроки, 
утвержденные 
планом-
графиком 
поездок 

Зинченко С.В. 
Бижанова Е.М. 
 

 

Руководитель  кружка ______________________________/ Л. Б. Есина 

 

И.о. заведующего кафедрой «МКиСО» _______________ / Н. В. Уткина 

 


