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НОВОЕ ИЗДАНИЕ: «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТУРИЗМА»

Энциклопедия туризма: монография /  
Под общей редакцией д-ра ист. наук, проф. 
А.А. Федулина, научная редакция д-ра экон. 
наук, проф. Н.А. Платоновой. М.: НП «КиТ», 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса», 2017. 496 с.

Некоммерческое партнёрство Содействия развитию 
кино и туризма «КиТ» и авторский коллектив РГУТИС пред-
ставляют научно-практическую «Энциклопедию туризма» 
в форме монографии. Актуальность издания обусловлена 
отсутствием в сфере туризма изданий научно-энциклопе-
дического типа.

Энциклопедия состоит из семи разделов. Содержание строится на авторской клас-
сификации видов туризма и аттракций, представленной и обоснованной в первом раз-
деле. Во второй и последующих главах раскрываются современные подходы к определе-
нию конкретных видов туризма, отечественный и зарубежный опыт их развития, а также 
продемонстрированы лучшие практики от победителей и лауреатов профессиональных 
туристских конкурсов. В отдельном разделе продемонстрированы специально подо-
бранные по видам туризма лучшие зарубежные и отечественные практики интересной 
организации туристского обслуживания, турпродуктов или маршрутов (Case Study).

Монография может представлять интерес для сотрудников туристских предприятий 
и организаций, учёных, докторантов, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется про-
блемами развития туризма.

При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз ректоров».

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РГУТИС
RSUTS TOURIST INFORMATION CENTER
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ КОНКУРСЫ

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Торгово-
промышленная палата Российской Федерации и Общественная палата Российской Феде-
рации объявляют об открытии Профессиональных туристских конкурсов 2017 года: 

• Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики» (www.tour-
brand.ru), 

• Международный конкурс «Лучший туристский портал» (www.tour-portal-rf.ru), 
• Международный конкурс «Гастрономическое впечатление» (www.tour-taste.ru),
• Международный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART-приложений 

по России (www.tour-map.ru). 
Все конкурсы являются некоммерческими проектами. Участие в них бесплатно. Мы 

приглашаем к участию компании со сложившейся рыночной историей и туристские про-
екты, находящиеся в стадии развития. 

Информация об участниках будет доступна на порталах Профессиональных турист-
ских конкурсов. Победители и лауреаты получат свободный доступ к постконкурсной 
программе, которая предназначена для решения проблем коммуникаций и продвиже-
ния путём информационной поддержки туристских практик. Её мероприятия призваны 
поддержать обмен лучшим опытом и поиск креативных идей продвижения туристских 
продуктов, творческий поиск новых инициатив создания туристских брендов, эффектив-
ных туристских порталов, путеводителей, карт и SMART-приложений, гастрономических 
впечатлений.

Присоединяйтесь к группе «Профессиональные туристские конкурсы» в Facebook и 
подписывайтесь на страницу https://vk.com/tourcontest в VK.

Ждём ваших заявок!
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«ДИВО РОССИИ –  2017». ФИНАЛ
30 мая в Торгово-промышленной па-

лате Российской Федерации состоялся фи-
нал IV фестиваля-конкурса туристских ви-
деопрезентаций «ДИВО РОССИИ –  2017».

На суд Экспертного совета были пред-
ставлены 55 видеопрезентаций из 33 ре-
гионов в семи конкурсных номинациях. 
Лучшие проекты были отобраны на очных 
окружных этапах в Москве, Челябинске, 
Ижевске, Алуште и Калининграде. Всего на 
фестиваль-конкурс было заявлено почти 
700 видеопрезентаций.

Открывая церемонию награждения фи-
налистов конкурса, директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности ТПП РФ Игорь Коротин под-
черкнул особую важность продвижения ту-
ристического и культурно-этнографического 
потенциала городов и территорий России, 
просветительскую, образовательную, па-
триотическую роль конкурса, направленно-
го на популяризацию российских регионов 
как туристических объектов внутри страны 
и за ее пределами.

Лозунг фестиваля –  «Попробуй уди-
ви!». Удивить членов Экспертного совета 
получилось у многих проектов.

В номинации «Презентация терри-
торий (регионы, районы, города)» луч-
шей признана видеопрезентация Еврей-
ской автономной области.

Сразу после объявления победителей 
Департамент пресс-службы губернатора 
и правительства Еврейской автономной об-
ласти распространил комментарий главы 
региона Александра Левинталя: «Отрад-
но, что презентация нашего региона по-
лучила признание на федеральном уровне. 
Нам действительно есть, что показать 
туристам. Такие конкурсы дают хорошую 
возможность заявить о себе, привлечь 
внимание к территории, познакомить 
еще больше людей с уникальным колори-
том Еврейской автономной области».

В номинации «Туристские маршру-
ты и экскурсии» победил проект «Автотур 
Иркутск –  Якутск» (Республика Саха (Яку-
тия). Специальный приз от Оргкомитета 

достался еще одному проекту региона –  
«Фестиваль «Полюс холода –  Оймякон».

Заместитель Постоянного Представи-
теля Республики Саха (Якутия) при Пре-
зиденте РФ Тарас Попов, презентовавший 
видеоролики Якутии, отметил повышение 
качества конкурсных работ: «Три ролика 
от Якутии вышли в финал, пройдя основ-
ные критерии выбора победителей. Из 
года в год республика принимает участие 
в этом конкурсе, представляя уникальные 
работы со своей «изюминкой», которые 
отражают туристскую привлекатель-
ность Якутии».

Видеоролик «Трактор ты мой, заво-
дной!» о Музее истории трактора (Чуваш-
ская Республика) признан лучшим в номи-
нации «Объекты детского и юношеского 
туризма и отдыха».

«Победа в конкурсе такого уровня –  
это огромное достижение для музея, 
а также его поклонников из кружка юных 
техников «Четруша», снимавшихся в ро-
лике, –  отметил директор музея Альберт 
Сергеев. –  Не передать, какие эмоции се-
годня испытывают участники проекта 
«Трактор ты мой, заводной», прославив-
шие музей на всю страну!»

«Дивом России» в номинации «Исто-
рико-архитектурные, религиозные объ-
екты и музеи» признана видеопрезента-
ция «Музей счастливых воспоминаний» 
(Удмуртская Республика).

«Мы защищали наш ролик «Музей 
счастливых воспоминаний». Задача была 
не из легких, ответственная, волни-
тельная, но мы это сделали! –  делится 
впечатлениями заместитель директора по 
основной деятельности «Музея-усадьбы 
П.И. Чайковского» Юлия Конарева. –  Мы 
достойно представили музей, родной Во-
ткинск, Удмуртию, Россию!»

Проекты из Челябинской области ста-
ли лучшими сразу в двух номинациях: «Ле-
генды, мифы и предания» –  «Хын-Таш» 
и «Природные объекты» –  «Националь-
ный парк «Таганай».
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Челябинская область стала регионом-
лидером (по системе «количество пред-
ставленных проектов + количество призе-
ров во всех финалах конкурса») конкурса 
«Диво России» –  2017. Второе место –  у Во-
логодской области, третье –  у Краснодар-
ского края. Видеопрезентации «Курорты 
Краснодарского края» достался и Специ-
альный приз от Оргкомитета.

В номинации «Событийные меро-
приятия» победила видеопрезентация 
«Фестиваль исторической реконструкции 
«Зарайский ратный сбор» (Московская 
область).

Приз от Стратегического партнёра 
конкурса –  компании «6 соток. Урожай» –  
уехал в Саратовскую область, к авторам 
проекта «Музейная киностудия».

Победителем по числу просмотров на 
канале «Диво России» стал «Горный Ал-
тай –  проект «Новая высота» (Тюменская 
область).

Конкурс выходит на международный 
уровень. 1 июня стартовал прием заявок 
на участие в Первом Международном ту-
ристском фестивале-конкурсе кино, фото 
и анимации «ДИВО ЕВРАЗИИ». Не исклю-
чено, что следующий финал соберет в Мо-
скве представителей не только регионов 
России, но и стран Евразии.

Список победителей и призёров опу-
бликован на сайте диво-россии.рф, познако-
миться с работами лауреатов и победителей 
можно на и видеоканале дивороссии.рф.

Организаторами фестиваля-конкурса 
«ДИВО РОССИИ» выступают туристиче-
ский портал «TRIP2RUS.RU –  Путешествуй-
те дома» (Москва), туристский видеопор-
тал KURORT.VIDEO (РИА «Курорт Медиа») 
и Межрегиональная туристская ассоци-
ация «Приволжье» (Нижний Новгород). 
Конкурс состоялся при информационной 
и организационной поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ.

Сайты конкурса: диво-россии.рф, зо-
лотые-курорты.рф.

Видеоканал: www.дивороссии.рф.
Стратегический партнер: компания  

«6 соток. Урожай».
Генеральный медиапартнер: медиа-

холдинг «Отдых в России».
Генеральный интернет-партнер: 

«Спутник / Туризм».

Информационные  
партнеры

1. «Вести. Туризм»
2. Туристический портал «Вотпуск.ру»
3. Туристический портал «100 Дорог»
4. Телеканал TV–MIX
5. Видеопортал «Московит»
6. Автотуристический портал «Авторо-

дина»
7. Ассоциация «Настоящая Россия» (Фонд 

развития малых исторических городов)
8. Медиадом «Планета отелей»
9. Издательство «Аякс-Пресс», путеводи-

тели «Полиглот»
10. Блогерское сообщество Travel-Russia
11. ТА «Мир без границ»
12. Информационный портал «Российский 

туризм»
13. Информационно-аналитическое агент-

ство Turkompas.com
14. Туристский портал «Курорты России»
15. Культурно-оздоровительная обще-

ственная организация «Здоровая пла-
нета»

16. Ресурсный центр социального развития
17. Главный туристический портал Нижего-

родской области Tour52.ru
18. Журнал «Современные проблемы сер-

виса и туризма»
19. Туристский портал «География.ру»
20. Дальневосточный журнал о путеше-

ствиях и активном отдыхе «Турист ДВ»
21. Саратовский туристический сервер
22. Сайт «Урожай впечатлений»
23. Блогерское сообщество Travel-Russia
24. Международный информационный  

интернет-портал «Каспийские новости»
25. MICE TV –  интернет-проект для профес-

сионалов MICE-индустрии.
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«РГУТИС-ТУР-МАРКЕТ 2017»: 
университет демонстрирует слияние российского 

образования с отечественным бизнесом

7 июня 2017 года в Российском госу-
дарственном университете туризма и сер-
виса в рамках Первого всероссийского 
форума выпускников туристских вузов 
«Проектирование траектории професси-
онального роста в сфере индустрии ту-
ризма и гостеприимства» впервые состо-
ялась выставка молодёжных туристских 
проектов «РГУТИС-ТУР-маркет 2017», на 
которой были представлены выпускные 
квалификационные работы студентов фа-
культетов туризма и гостеприимства и ху-
дожественно-технологического. Деканы 
факультетов Е.С. Сахарчук и А.А. Васи-
льев представили разработки готовых ту-
ристских продуктов для развития внутрен-
него туризма.

Работа выставки подвела итоги перво-
го года работы научно-исследовательской 
лаборатории «Проектный акселератор», 
создателем и идейным вдохновителем ко-

торой является проректор по на-
учно-исследовательской работе 
Н.А. Платонова.

Выставка прошла в форме 
защиты выпускных квалифика-
ционных работ с участием заказ-
чиков проектов и работодателей. 
Также в выставочной программе 
приняли участие потенциальные 
работодатели, заинтересованные 
в студенческих проектных разра-

ботках в области туризма и индустрии го-
степриимства.

Работу выставки открыл ректор Уни-
верситета А.А. Федулин. С приветствен-
ным словом выступил заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по 
туризму Н.В. Королев.

В рамках выставки состоялись следую-
щие мероприятия:

• питч-сессия с краткой структуриро-
ванной презентацией проектов перед по-
тенциальными инвесторами и заказчика-
ми проектов;

• подписание договора с Министер-
ством физической культуры и спорта Мо-
сковской области о создании центра по 
подготовке волонтёров для участия в ор-
ганизации спортивных мероприятий в Мо-
сковской области, в том числе Чемпионата 
мира по футболу 2018 года;

• подписание договора с Со-
юзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «ВорлдСкиллс Россия» 
о создании на базе РГУТИС пло-
щадки для соревнований;

• подписание договоров 
с международной туристской вы-
ставкой MITT «Путешествия и ту-
ризм» и МБУК «Краеведческий 
музей» г. Пушкино и другими ор-
ганизациями;

• презентация китайско-
российского института туризма.
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Безусловно, стержнем программы 
стала защита на стендах перед государ-
ственной экзаменационной комиссией 
с участием работодателей реализованных 
проектных разработок: «Активный туризм 

в Подмосковье»; «Живые уроки»; «Этно-
парк «Кочевник»; «Россия спортивная» 
«Музейные проекты»; «Россия гостепри-
имная»; «Гжель» «Узоры России»; «Туризм 
в малых городах».
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По итогам работы выставки состоя-
лась тематическая сессия «Подготовка 
кадров для туриндустрии –  объединение 
теории и практики. Проблемы практики 
и трудоустройства».

Полностью реализована основная 
задача выставки –  осуществлена презен-
тация в имитационной туристской выста-
вочной среде Университета готовых ту-
ристских продуктов, выполненных в форме 
комплексных дипломных (выпускных ква-

лификационных) проектов по заказу рабо-
тодателей.

Главный итог выставки заключается 
во внедрении инновационного формата 
защиты студенческих дипломных проек-
тов, позволяющего продемонстрировать 
возможности нового поколения профес-
сионалов, подготовленных с учётом по-
требностей рынка внутреннего туризма 
в России.

По материалам сайта http://rguts.ru


