
Результаты заочного этапа конкурса  

«Моя профессия: индустрия туризма и гостеприимства - 2021» 

 

Среди учащихся  высших учебных заведений: 

1 место: 

 Голубева Полина А. (Владимир, Владимирский государственный университет). Проект: 

Разработка тура «Мир чудес Торатау» в рамках развития туризма на территории геопарка 

«Торатау»; 

 Боцман Богдан Александрович (Москва, РУДН). Проект: Роль народных традиций в 

развитии туристской дестинации города Подольска (Экскурсия «История русского танца»); 

 Кривомазова Н.В., Прокудина Ю.А, Демлер Е.В, Рыбальченко Д.А. (Новосибирск, 

Сибирский университет потребительской кооперации (СИБУПК). Проект: Наукограды Сибири. 

Новосибирск в футуристической перспективе; 

 Вартанян А.К. (Краснодар, Кубанский государственный технологический университет). 

Проект: Проект создания кофейной инфраструктуры города Краснодара. 

 

2 место: 

 Аухадиева Залия Забировна (Казань, Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма). Проект: Совершенствование технологии обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в средствах размещения; 

 Бусыгина София Евгеньевна (Владимир, Владимирский государственный университет). 

Проект: «В лесах укрыто Творожково» (проект по развитию сельского туризма на территории 

Струго-Красненского района Псковской области). 

 

В номинации «Организация городских и молодежных мероприятий» победителем признана 

Петрова Юлия Романовна (Владимир, Владимирский государственный университет). Проект: 

Организация детского праздника в театре «Разгуляй» г. Владимира 

 

В номинации «Разработка анимационных программ для гостиничных и туристских комплексов» 

победителем признана Адян Марианна Ивановна (Москва, РУДН). Проект: Анимационная 

программа в эко-отеле «Хоббитлэнд»; 

В номинации «Разработка туристских маршрутов и экскурсионных программ» победителем 

признана Татаринова Анна Александровна (Владимир, Владимирский государственный 

университет). Проект: Разработка маршрута железнодорожного круиза по городам Приволжского 

федерального округа; 

В номинации «Разработка анимационных программ для гостиничных и туристских комплексов» 

победителем признана Юматова Маргарита Дмитриевна (Владимир, Владимирский 

государственный университет). Проект: Квест Богатырская тропа Ильи Муромца. 

 

Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений: 

1 место: 

 Гончарова Екатерина Вадимовна, ученица 7 класса общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 г. Пятигорска. Проект: Военно-патриотическая 

экскурсия «Юные герои-подпольщики Пятигорска»; 

 Бугаец Екатерина Ивановна, ученица 9 класса лицея № 12 г. Краснодара. Проект: 

«Прогулка со вкусом» по городу Краснодару; 

 Яковлева Анна Сергеевна, ученица 4 класса гимназии № 69 г. Краснодара. Проект: 

«Счастливый веломаршрут» по городу Краснодару. 

 

 

 

 

 

 



Результаты очного этапа конкурса  

«Моя профессия: индустрия туризма и гостеприимства - 2021» 

 

Среди учащихся  высших учебных заведений: 

1 место: 

 Диденко Валерия Витальевна (Пятигорский государственный  университет). Проект: 

Популяризация славянской культуры посредством реализации анимационных программ в 

туристских и гостиничных комплексах России (с разработкой анимационной программы «Зов 

предков»); 

 Даутова Дина Динииловна  (Уфа, УГНТУ). Проект: Перспективные технологии 

продвижения туристских услуг (на примере интернет-маркетинга). 

 

2 место: 

 Сафаргалиева Элина Ильдусовна, (Уфа, УГНТУ). Проект: Студенческий туризм в УГНТУ; 

 Кульгарина ГульшатРамилевна (Уфа, УГНТУ). Проект: Проект открытия тайм-кафе в 

тематике азиатской культуры в городе Уфа. 

 

3 место: 

 Цепелев А.В. Нассонов Е.Э. (г. Челябинск, ЮУГУ). Проект: Специфика событийных 

мероприятий на особо охраняемых природных территориях России; 

 Крашенинникова Александра Анатольевна (Уфа, УГНТУ). Проект: Программа антистресс 

для персонала гостиничного сервиса. 

 

В номинации «Развитие сельского туризма» победителем признан Щевьев Кирилл Андреевич (г. 

Челябинск, ЮУГУ). Проект: Проектирование сельского тура в национальный парк «Зюраткуль»; 

В номинации «Продвижение туристских ресурсов региона» победителем признана Погребняк 

Екатерина Викторовна  (Уфа, УГНТУ). Проект: Повышение туристской привлекательности 

Голубого озера и его территории; 

В номинации «Разработка туристских маршрутов и экскурсионных программ» победителем 

признана Афонькина Дарья (Санкт-Петербург, ЛГУ). Проект: Особенности проектирования 

межрегионального экологического турмаршрута. 

 

Среди учащихся СПО: 

1 место: 

 Силантьева Анна Витальевна  (Уфа, УТЭК). Проект: Развитие общественного питания. 

Внедрение программ «Приготовь сама»/ «Готовим вместе»; 

 Младова Наталья Витальевна, (Владимир,  КИТП). Проект: Разработка программы 

приключенческого и культурно-познавательного туризма на примере Владимирской области. 

 

2 место: 

 Мингазова А.А. (Уфа, Колледж БГПУ им.М. Акмуллы). Проект: Перспективы развития 

гостиничного дела в России. 

 

3 место: 

 Смакова Софья Дмитриевна (Уфа, Колледж БГПУ им.М. Акмуллы). Проект: Разработка 

автобусного экскурсионного маршрута по геопарку «Торатау»; 

 Сахновская Кристина Геннадьевна, Фицова Яна Владленовна (г. Санкт-Петербург, 

АУГСГП). Проект: Курортные ресурсы регионов России: проблемы развития и использования. 

 

В номинации «За оригинальность и креативность идеи» победителем признаны Петрова 

Стефания Сергеевна, Фам Вероника Хай  (Уфа, УГНТУ). 

 

 


