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ВЕСТИ

ГЕРЦЕНОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗА ТУРИЗМ
Молодежный международный форум «Молодежь в мире туризма» проходил в Санкт,Петербурге с 20 апреля по
22 апреля. Организаторами Форума стали Герценовский университет, Северо,Западное отделение Российского
Союза Туриндустрии, Туристско,информационное бюро Санкт,Петербурга. Основными партнерами Форума стали
компания Cronwell Hotels & Resorts и Grand Hotel Emerald.

ервый день – день Креати
ва – проходил в Cronwell
Park Отель на берегу Фин
ского залива, в поселке Репино
Курортного района СанктПетер
бурга. С приветственными сло
вами к участникам обратились
Е.В. Шадская  исполнительный
директор СевероЗападного отде
ления Российского союза туринду
стрии; вицепрезидент Российской
Гостиничной Ассоциации, гене
ральный директор управляющей
компании «Cronwell Management»
А.А. Мусакин; руководители основ
ных образовательных программ «Ту
ризм» и «Гостиничное дело» РГПУ
им. А.И. Герцена Т.Ю. Анисимов и
И.Н. Чурилина.
Форум открыла дискуссионная
площадка между молодежью и
бизнесом. Студенты задавали вол
нующие их вопросы, касающиеся
перспектив развития туризма и
гостиничного бизнеса в России, а
члены профессионального жюри
охарактеризовали туристские и го
стиничные тренды и необходимые
компетенции молодых специали
стов.
В рамках первого дня Форума со
стоялся заключительный этап кон
курса «Горячий ТурСтарт», в жюри
которого вошли лучшие представи
тели туристического и гостиничного
бизнеса СанктПетербурга.
Также в этот день участники по
знакомились с проектамиучастни
ками конкурсов «EventProf2016»
и «Открой любимую Россию». В
рамках конкурсов команды разраба
тывали экскурсионные и туристиче
ские маршруты, составляли проекты
событий.
Второй день Форума – День нау
ки проходил на базе Герценовского
университета в большом конфе
ренцзале. С приветственным сло
вом к гостям и участникам обратил
ся директор Института экономики

П

и управления, профессор, Виталий
Кантор Он еще раз обратил особое
внимание на роль участия моло
дежи в развитии туризма и гости
ничного дела и поздравил всех с
началом работы конференции. В
качестве докладчиков выступили
20 студентов. Особое внимание за
служил доклад представителя сту
денческого сообщества из Китая –
Ван Сыли, который рассказал о
тенденциях развития гостиничного
бизнеса в КНР, перспективах трудо
устройства китайской и российской
молодежи в этом развивающемся
сегменте.
День Науки Форума «Молодежь
в мире туризма» объединил ребят
из разных уголков нашей большой
страны. Свои доклады представили
гости из Великого Новгорода, Ки
рова, Иркутска, УланУдэ, Москвы,
Твери, Саратова. В ходе выступле
ний обсуждались вопросы развития
молодежного туризма, подготовки
кадров, особенностей брендирова
ния территорий и патриотического
воспитания, информационной под
держки территорий, управленческие
аспекты гостиничного бизнеса, тен
денции развития ресторанного биз
неса и многое другое.
22 апреля в Grand Hotel Emerald
прошел завершающий этап Форума 
награждение победителей конкур
сов. Победители и участники, кроме
официальных наград, грамот и ди
пломов Оргкомитета, получили по
дарки от всех партнеров форума и
«Школы практического турбизнеса
и гостеприимства».
Победителем
конкурса
«Го
рячий ТурСтарт» стала Дарья
Беляева  студентка 4 курса на
правления подготовки «Туризм»,
РГПУ им. А.И. Герцена. Дарья по
лучила главный приз конкурса 
сертификат на проживание в оте
ле «Cronwell Park Отель», а также
разнообразные призы от партнеров

Форума. Остальные финалисты кон
курса  Корякин Алексей, Демкина
Юлия и Четверикова Валерия  полу
чили дипломы и памятные подарки.
Победителем конкурса туристских
экскурсионных маршрутов «Открой
любимую Россию» стал маршрут
«Сарминское ущелье – сакраль,
ная шкатулка Прибайкалья» (ав
тор Манькова Анастасия (факультет
сервиса и рекламы Иркутского Госу
дарственного Университета), науч
ный руководитель  доцент кафедры
туризма Матвеева Л.Ф.).
В номинации «Интерактив для
школьников» победа досталась
дорожной экскурсии «Фантомо,
мания» (авторы: Кутейкин Иван,
Алеева Карина, Бочарова Анаста
сия, Смирнова Мария, Полякова Со
фия, Хацкевич Кристина; научный
руководитель  доцент кафедры
социальнокультурного
сервиса
исторического факультета Тверско
го Государственного Университета
Ермишкина О.К.).
В номинации «Из прошлого в буду
щее» победил маршрут «Три цвета
времени» (авторы: Попова Ана
стасия, Погорова Ксения (Инсти
тута экономики и управления РГПУ
им. А.И. Герцена), научный руко
водитель  доцент кафедры соци
ального управления Кутыева Э.Р.).
Проект «Иркутск экскурсионный»,
предложенный Климом Савченко
вым (факультет сервиса и рекла
мы Иркутского Государственного
Университет) стал победителем в
номинации «Квест» (научный руко
водитель доцент кафедры туризма
Матвеева Л.Ф.). В номинации «Пешая
экскурсия» победу одержал маршрут
студенток 3 курса РГПУ им. А.И. Гер
цена «Петербург XXI века» 
Демкиной Юлии, Паруновой Анаста
сии, Стряпуниной Анны и Стряпуни
ной Татьяны (научный руководитель 
доцент кафедры социального управ
ления Бавиной П.А.).
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Моисеева Людмила, студентка
2 курса Института экономики и
управления РГПУ им. А.И. Герцена,
под руководством Кутыевой Э.Р., с
маршрутом «Жизнь у истоков вре
мен», заняла первое место в номина
ции «Экологическая экскурсия».
В номинации «Наши надежды»
жюри отметило проект «StreetSally»,
разработчиками которого стали сту
денты 1 курса Института экономики
и управления РГПУ им. А.И. Герцена 
Лобырь Сергей, Шуляко Кирилл, Ми
хайлычев Дмитрий.
Победителем интернетголосова
ния стали проекты: «Экологический
маршрут в Комарово и Репино» 
Марфутенко Мария, Коппель Дарья,
Чугунова Мария из Института эконо
мики и управления РГПУ им. А.И. Гер
цена (лучший природный маршрут),
«С Иркутском связанные судь,
бы»  Испенкова Анна и Кавчинская
Иветта из факультета сервиса и ре
кламы Иркутского Государственного
Университета (лучшая экскурсия
квест), «ТурШАВель»  Кулинич
Виктория, Бахметова Любовь, Калу
жина Анна из Института экономики
и управления РГПУ им. А.И. Герце
на (лучшая пешая экскурсия), «Из
прошлого в будущее: по следам
гения»  Билько Дарья, Гарипова
Айгуль, Жевлакова Анна, Рябченко
Григорий, Сергеева Маргарита из
факультета географии и геоэколо
гии, Тверского государственного
университет (лучший экскурсионный
маршрут), «Историко,архитектур,
ный путеводитель для детей» 
Мурзакова Дарья из Института
Истории и Международных отноше
ний, СГУ им. Н.Г. Чернышевского
(лучшая интерактивная экскурсия
(для школьников)).
Первое
место
в
конкурсе
«EventProf2016» занял проект меж
регионального гастрономического
фестиваля «Праздник живота в
городе Твери» (авторы: Кутейкин
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Иван, Алеева Карина, Бочарова Ана
стасия, Котар Кристина, Кузичева
Виктория, Лысюк Ирина, Смирнова
Мария, Полякова София, Хацкевич
Кристина). Второе место доста
лось проекту семейного фестиваля
«Остаемся
зимовать» (авторы:
Кропотова Наталья, Кучерявых Ев
гения, Петрова Юлия, Кривомазова
Марина (3 курс, Туризм, ИЭиУ РГПУ
им. А.И. Герцена). Третью ступень
пьедестала занял «Проект экскур,
сионного обслуживания в Санкт,
Петербурге посредством аудио,
гида» Винник Елены (4 курс, ИЭиУ
РГПУ им. А.И. Герцена)
На Форуме сложилась традиция,
когда партнеры отмечают понра
вившиеся им работы. Так, Пушенко
Татьяна, представитель группы ком
паний «Серебряное кольцо», вручила
подарки авторам проектов «Петер,
бург XXI века» и «По следам Чин,
гисхана». Директор по продажам и
маркетингу Grand Hotel Emerald Еле
на Львова вручила персональную
награду авторам проекта «Три цве,
та времени». Подарком стал торт
от шефа ресторана и приглашение
на бизнесзавтрак с руководителем
любого подразделения Grand Hotel
Emerald.
Также многие студенты удостои
лись сертификатов на прохождениие
практики в СанктПетербургском
Городском ТуристскоИнформаци
онном Бюро, Государственном ком
плексе «Дворец Конгрессов», компа
нии «Тайга Hostel&Hotel».
В качестве подарка для всех участ
ников Форума была организована
увлекательная экскурсия по Гранд
Отелю Эмеральд. PRменеджер от
еля Анастасия Глухова раскрыла
молодежи некоторые тайны управле
ния пятизвездочным отелем и при
гласила всех на практику.
Виктория КУЛИНИЧ,
Мария БЕЛЯКОВА
2 курс РГПУ им.А.И.Герцена
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