
Проведения недели туризма в КЭУК  
 в рамках празднования международного дня туризма 

кафедрой туризма и ресторанного дела 
 

С 25.0912 по 28.09.12 кафедрой туризма и ресторанного дела 
Проведена недели туризма в КЭУК  в рамках празднования 
международного дня туризма. Всемирный день туризма (World Tourism 
Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации 
в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos).  
       Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его 
вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между 
народами разных стран. И, конечно же, это праздник тех, кто 
непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников 
туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала 
гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает 
комфортный и безопасный отдых. 

 

 
        Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. В 
этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, 
посвященные туризму и туристическому бизнесу. 

“Туризм находится в авангарде деятельности по осуществлению многих 
из последних   инновационных инициатив в области использования 
устойчивой энергии”, сказал Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи. 
“Достаточно задуматься над тем, сколько инвестиций вкладывается в 
разработку возобновляемых источников энергии для авиации или 
технологических решений по сбережению энергии, внедряемых в гостиницах 
различных стран мира, чтобы понять, что устойчивая энергия является 
главным приоритетом для сектора”. 

“Главное послание Всемирного дня туризма 2012 года заключается в 
том, что эти инициативы и обязательства не только помогают защищать 
окружающую среду, они также создают экономические возможности и 
рабочие места для миллионов, как в сфере туризма, энергетики, так  и других 
секторах”, заявил он.  



Цель проведения недели туризма в КЭУК: популяризация 
специальности «Туризм», профориентация  учащихся колледжа по 
специальности «Туризм», школьников Караганды для поступления в КЭУК 

Участники: студенты университета и учащиеся колледжа по 
специальности «Туризм», школьники Караганды, представителями турфирм 
Караганды, ДДЮ, экологического музея 

Результаты проведения недели туризма в КЭУК: активизация связей 
кафедры с практическими работниками сферы туризма, привлечение 
школьников в туристский клуб, формирование будущего набора 
абитуриентов в КЭУК 

Были проведены мероприятия недели туризма в КЭУК  в рамках 
празднования международного дня туризма кафедрой туризма и 
ресторанного дела: 

 
 Круглый стол с представителями тур.  фирм Караганды: 

«Актуальные проблемы практикоориентированной подготовки специалистов 
для сферы  туризма». 

 Студенческая кафедральная конференция:  «Перспективы 
развития туризма в условиях глобализации» 

 Соревнования команд студентов и учащихся колледжа 
специальности «Туризм» по туристским видам спорта  

 Открытие клуба «Турист» и презентация специальности 
«Туризм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Круглый стол 
«Актуальные проблемы практикоориентированной подготовки 

специалистов для сферы  туризма»d 
 

25.09.12, 12.00 КЭУК, ФБП  кафедра туризма и ресторанного дела 
провела круглый стол «Актуальные проблемы практикоориентированной 
подготовки специалистов для сферы  туризма»d 

Целью проведения круглого стола стал    обмен опытом  и мнениями 
представителей туристических агенств, экологического музея, 
туристического клуба, преподавателей кафедры туризма и ресторанного дела 
по практикоориентированной подготовке специалистов для сферы  туризма 
определение проблем и поиск их решений. Обсуждение этих вопросов 
поможет студентам сформулировать пути и принципы построения карьеры в 
сфере туризма. 

В ходе проведения  круглого стола были обсуждены следующие 
вопросы: 

Туристское образование и карьера в туризме. 
Стажировка и практика – начало успешной карьеры. 
Современное состояние туристского бизнеса в РК и мире. 
 Проблемы в работе туристского предприятия и пути их решения. 
 Круг знаний менеджера туристской фирмы. 
 Корпоративная культура туристского предприятия. 

 
Участниками  круглого стола были практические работники, 

прподаватели кафедры, магистранты: 
 
 Балапанов  Канжарбек Таукенович - Начальник отдела развития 

туризма, инфраструктуры спорта и лицензирования;   
 Копин Мурат Азатович  - Президент Казахстанской Ассоциации 

Туризма; 
 Момышева  Ф.С.- Декан  ФБП; 
 Кударинова Гульжан Социаловна -  ст. научный сотрудник 

Карагандинского областного  историко-краеведческого музея;  
 Донекина Татьяна - Тур. фирма  „Бон Вояж“;  
 Бедельбаева Марина Васильевна - Директор музея КарГУ им. 

Букетова;  
 Аршабеков Темирғали Тлеубекович  - Директор КГКП «Музея 

памяти жертв политических репрессий»; 
 Дущенко Л.Д. -Турфирма „Меридиан“; 
 Тусупов  Нурлан Караулович - КГКП обл. спортивная школа 

по спортивному  туризму „Жалын“.  
 
 
 
 



 
 
Модераторами круглого стола были:  доцент Алексеенко Т.Н.,  

преподаватель Шабанова Е.И. 
Открыла заседание круглого стола  заведующая кафедрой – доцент 

Жуспекова А.К. Обсуждение вопросов участниками круглого стола было 
очень активное. Практические работники сформулировали ряд предложений 
по  совершенствованию практикоориентированной  подготовки специалистов 
для сферы  туризма 

В ходе подведения итогов круглого стола, были  выработаны 
рекомендаций по актуальным проблемам   практикоориентированной  
подготовки специалистов для сферы  туризм. Участники круглого стола 
выразили согласие на подписание меморандума по сотрудничеству между 
кафедрой туризма и ресторанного дела и участниками круглого стола. 



 
 

Балапанов  Канжарбек Таукенович - Начальник отдела развития 
туризма, инфраструктуры спорта и лицензирования 

 

 
 

Копин Мурат Азатович  - Президент Казахстанской Ассоциации 
Туризма 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



Студенческая конференция: «Перспективы развития туризма  
в условиях глобализации» 

 
26 сентября 2012 года в рамках недели туризма в КЭУ прошла 

студенческая кафедральная конференция:  «Перспективы развития туризма в 
условиях глобализации» 

Цель проведения студенческой кафедральной конференции:  
привлечение внимания студентов к важности туризма и его социальному, 
культурному, политическому и экономическому значению.  

Участниками конференции являлись преподаватели кафедры туризма и 
ресторанного дела, студенты и учащиеся колледжа специальности «Туризм». 

 
 

 
  
 
На конференции были заслушаны доклады, затрагивающие различные 

проблемы развития туризма в РК. Особое внимание уделялось развитию 
международного сотрудничества, в частности международной практики 
студентов специальности «Туризм». По завершению конференции были 
подведены итоги, все участники были награждены дипломами. 

 
 
 
 
 



Темы докладов на студенческую конференцию 
 

Ф.И.О. студента Тема доклада Руководитель Группа 
Тишканова Б. 
Әліпбек Ж. 

ҚР туризмнің дамуы және мәселелері Жетписов С.У. Тур-21к 

Омарова А. Қазақстандағы экотуризм дамуы және мәселелері Жетписов С.У. Тур-24с/к 
Шоженова Ш. Обучение в сердце Европы Матаева Б.Т. Тур-24с/к 
Маненова С. Поездка в Южную Корею Матаева Б.Т. Тур-24с/к 
Кислова В. 
Исагулов Д. 

Активные виды туризма, как приоритетное 
направление развития туризма в РК 

Шабанова Е.И. Тур-23 

Мошкина А. Роль ведомственных структур в сфере туризма Шабанова Е.И. Тур-31 
Соловьева А. Позицирование Казахстана на мировом рынке 

туризма 
Абеуова К.К. Тур-31 

колледж 
Мукатаева А. Развитие инфраструктуры в РК Волкова В.В. Тур-31 

колледж 
Тяжелова А. Особенности организации работы инструктора в 

учебно-тренировочных походах 
Шабанова Е.И. Тур-32 

Садыжанова Н. Қарағанды облысының туризмнің дамуы Жетписов С.У. Тур-33к 
Сатыбалдиева М. ҚР ішкі туризм қазіргі жағдайы, мәселелері мен 

даму болашағы 
Аешова Н.Т. Тур-41к 

Ашимбаева И. Развитие международных связей в рамках 
фестиваля «Самарканд – жемчужина Востока» 

Флек А.А. Тур-43 

 

 
 
 

 



 
 

Участники студенческой конференции дают интервью 
корреспонденту телеканала «Казахстан-Караганды» Б. Ибраевой 

 

 
 
 
 
 



Открытие туристского клуба кафедры туризма и ресторанного дела 
 
Открытие туристского клуба при кафедре туризма и ресторанного дела 

состоялось 28 сентября 2012 года.  
На мероприятии в качестве почетных гостей были приглашены 

учащиеся 9-11 классов общеобразовательных средних школ г. Караганды и 
области. Присутствовали на открытии туристского клуба  35 школьников 
средних учебных заведений, а именно: гимназии № 45, СШ №86, СШ № 77, 
СШ №81, СШ №88 г. Караганды, а так же учащиеся СШ №13 п. Актас.  

В ходе мероприятия зав. кафедрой к.э.н., доцентом Жуспековой А.К. 
была презентована кафедра туризма и ресторанного дела, представлен план 
работы туристского клуба на 2012-2013 учебный год.  

Студентами специальности 5В090200 «Туризм» Ашимбаевой И., 
Гутовой Э. (гр. Тур-43), Маненовой С. (гр. Тур-24 с/к), Кисловой Л. и 
Исагуловым Д. (гр. Тур-23) продемонстрированы презентации о 
международной практике в Узбекистане, учебно-тренировочном походе в 
Иле-Алатауском Национальном Природном парке г. Алматы.  

 

 
 
Также подробно представлена информация о программе обмена 

студентами между ВУЗами зарубежных стран, на примере выезда студентов 
специальности «Туризм» на обучение в Венгрию и Южную Корею. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В завершении программы школьникам были вручены членские билеты 
туристского клуба и организовано чаепитие, в ходе которого проводилась 
беседа профориентационного характера. 

 

 
 
По плану работы туристского клуба в октябре 2012 года планируется 

выезд участников туристского клуба по Государственному Национальному 
Природному парку г. Каркаралинск.  

  

 
 

Члены туристского клуба КЭУ 



Соревнования команд студентов и учащихся колледжа 
специальности «Туризм» по туристским видам спорта 

 
28 сентября 2012 года на спортивной площадке университета были 

проведены соревнования по туристским видам спорта среди команд 
студентов 2, 3, 4 курса университета и команды учащихся КЭБП 
специальности «Туризм».  

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: Пропаганда туризма и здорового образа жизни 
НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Физическое воспитание и 

формирование здоровьесберегающей среды здорового образа жизни 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: спортивная площадка КЭУК 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Каримова Р.О., Флек А.А. 
УЧАСТНИКИ: команды студентов 2, 3, 4 курса университета и команда 

учащихся КЭБП специальности «Туризм» 
СУДЬИ: Королев В.В., Флек А.А., представители ДДЮ 
ЖЮРИ: Жуспекова А.К., Жетписов С.У., Матаева Б.Т., Каримбаева Г.А. 
Соревнования проводились в два этапа. Первым этапом было 

приветствие команды, где участники рассказали о себе, представив 
вниманию членов жюри название, девиз и логотип. 

На втором этапе командам предстояло пройти туристскую полосу 
препятствий, состоящую из следующих испытаний: разбор и сбор палатки, 
навесная переправа, маятник, камни, ориентирование на местности по 
компасу, вязание узлов, а также теоретические этапы. Все команды успешно 
справились с испытаниями. Места распределились следующим образом:  

1 место – студенты 4 курса, 
2 место – студенты 2 курса, 
3 место – учащиеся колледжа ЭБП 
4 место – студенты 3 курса. 
Кроме этого, был отмечен лучший капитан. Им стал студент 4 курса 

Никитин Анатолий, который был награждён грамотой. Все участники 4 
команд получили ценные призы, которые будут напоминать им об участии в 
соревнованиях. 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 


