
Таблица 2
Анализ национальных парков России

Национальный парк Количество услуг Средняя цена,
руб.

Максимальная 
цена, руб.

Минимальная 
цена, руб.

«Кенозерский» 145 528,00 3200 15
«Самарская лука» 101 2010,66 100000 2
«Зов тигра» 51 1500,29 18000 20
«Хвалынский» 20 185,75 800 10
«Плещеево озеро» 10 1560,00 3000 300

На основании полученных данных из таблицы 1 
видно, что с каждым годом туристов, посещающих 
национальный парк, становится больше; если проа-
нализировать с 2008 по 2013 гг. в среднем каждый год 
количество туристов увеличивается на 500 человек. 
Поступление от туристической деятельности на 1 ту-
риста за последний 2013 г. составляет 176,2 руб.

Национальный парк «Зов тигра» имеет партнеров 
в лице турфирм, которые осуществляют туристскую 
деятельность на территории парка. Турфирмы «Ми-
рабель ТУР», «Пять звезд» и «Фори ТУР», находящи-
еся в г. Владивосток, на протяжении нескольких лет 
ведут тесное сотрудничество с парком и способству-
ют как, развитию туризма на территории природоох-
ранной зоны, так и эколого-просветительской дея-
тельности населения Приморского края.

Наряду с результатами деятильности националь-
ного парка «Зов тигра» был проведен анализ прайс-
листов некоторых национальных парков, находящих-
ся на территории России: «Самарская лука», «Кено-
зерский», «Хвалынский», «Плещеево озеро» а так же 
«Зов тигра».

Как видно из таблицы 2, спектр услуг в Нацио-
нальном парке «Зов тигра» уже чем, например, в НП 
«Самарская Лука» или «Кенозерский», а так же в этих 
парках существует система абонементов, в отличие от 
НП «Зов тигра» [5]. 

На основе этих данных были разработаны реко-
мендации для национального парка «Зов тигра»:

- разработка и проведение рекламной кампании 
(календари, буклеты, брошюры, информация в СМИ); 

- создание музея на территории парка с проведе-
нием экскурсий;

- расширение круга партнеров, в том числе и тур-
фирм Приморского края;

- расширение спектра услуг с учетом опыта на-
циональных парков России.

Подводя итоги, следует отметить, что туристиче-
ский потенциал национальных парков России колос-
сален. Грамотное и в то же время нерасточительное 
использование экотуристского потенциала заповед-
ников и национальных парков страны – залог их даль-
нейшего успешного развитияи. Перспективы нацио-
нальных парков России мы видим в наиболее плано-
мерном использовании их ресурсов, выражающемся 
в проектировании и разработке туристских маршру-
тов и большим спектром услуг.
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С целью расширения творческой самореализации, 

активности и инициативы студентов; распростране-
ния успешного опыта управленческой деятельности в 
общественном движении; объединения всех культур-
но-массовых, интеллектуально-развивающих, спор-
тивных мероприятий, социальных и благотворитель-
ных акций единую воспитательную систему в учеб-
ных заведениях всех уровней образования разрабаты-
ваются творческие проекты. 

Цель исследования – анализ реализации студен-
ческого проекта. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи:

– рассмотреть этапы проведения конкурса «Луч-
ший студенческий совет»;

– провести анализ разработки, подготовки и реа-
лизации проекта;

– разработать предложения по дальнейшему раз-
витию проекта «Клуб путешественников».

При проведении исследования использовались 
методы: сбор и анализ данных вторичных источни-
ков, анкетирование.

По инициативе Управления молодёжной и соци-
альной политики филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в 
г. Артёме (далее филиал) был проведен конкурс на 
звание «Лучший студенческий совет 2013-2014 учеб-
ного года» среди органов самоуправления филиала. В 
конкурсе приняли участие студенческие советы ка-
федр: «Экономики, управления и информационных 
технологий», «Сервиса, строительства и дизайна», 
«Сервиса и технической эксплуатации автомобилей»; 
отделения общеобразовательной подготовки коллед-
жа и Комитет лицейского самоуправления.

Конкурс на звание «Лучший студенческий совет» 
проводился в три этапа. На первом этапе было пред-
ставлено для оценки портфолио кафедры, которое со-
держало перечень необходимых документов: списки: 
совета, групп с кураторами, активов групп; ежемесяч-
ные отчёты о проделанной работе студентами в груп-
пах; информация об участии студентов в научной, 
общественной, спортивной и творческой деятельно-
сти; достижения студентов в научной, общественной, 
спортивной и творческой деятельности; протоколы 
заседаний, собраний Советов; иная дополнительная 
информация о деятельности Советов, фотографии, 
видеозаписи на CD, DVD носителях и т.д. 

Студентами кафедры сервиса, строительства и ди-
зайна было принято решение о разработке на кафедре 
проекта «Клуб путешественников». Было установле-
но, что клубом является общественная организация, 
объединяющая людей на основе общности, сходства, 
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близости интересов занятий [1, с. 240]. Для разработ-
ки портфолио проанализирована деятельность раз-
личных туристских клубов на территории России и 
Приморского края. На втором этапе конкурса прохо-
дила презентация и защита проекта «Клуб путеше-
ственников».

Так как клуб является общественной организаци-
ей, добровольно объединяющей группы людей в це-
лях общения, связанного с общими интересами, а 
также для совместного отдыха и путешествий студен-
ты кафедры «Сервиса, строительства и дизайна» раз-
работали проект «Клуб путешественников». Целью 
«Клуба путешественников» является создание и орга-
низация деятельности клуба единомышленников 
(учащихся академического лицея, школ Артёмовско-
го городского округа и ближайших районов, учащих-
ся отделения общеобразовательных дисциплин, сту-
дентов и преподавателей филиала, социальных пар-
тнеров) на базе филиала «ВГУЭС» в г. Артеме. Для 
достижения цели были определены следующие зада-
чи: привлечение учащихся академического лицея, 
школ Артемовского городского округа и ближайших 
районов, учащихся отделения общеобразовательных 
дисциплин и студентов других кафедр; разработка ре-
кламной продукции «Клуба путешественников»; со-
вместные поездки и экскурсии.

Студентами кафедры была разработана анкета, 
проведено анкетирование в академическом лицее фи-
лиала, школах Артемовского городского округа (далее 
АГО) и Шкотовского района. Проведение анкетирова-
ния было нацелено на выявление заинтересованности 
школьников в деятельности «Клуба путешественни-
ков» на базе филиала ВГУЭС в г. Артеме. Активную 
позицию участия в деятельности Клуба разделяют не 
все школьники, а именно – 69%. Отношение осталь-
ных (31%) обуславливается такой характеристикой со-
временной молодежи, как инертность. Среди анкети-
руемых 97% школьников любят путешествовать, но 
такую возможность имеют не все, только 68% школь-
ников. По итогам анкетирования можно сказать, что 
школьники заинтересованы в деятельности «Клуба 
путешественников», любят путешествовать и интерес 
к достопримечательностям Приморского края, других 
стран не ослабевает, поэтому услуги «Клуба путеше-
ственников» будут востребованы среди молодежной 
аудитории Артемовского городского округа.

Студентами кафедры были проведены профори-
ентационные уроки для школьников АГО с целью оз-
накомления с деятельностью и мероприятиями «Клу-
ба путешественников».

Студентами специальности «Дизайн (по отрас-
лям)» был разработан фирменный стиль «Клуба путе-

шественников»: логотип, общая визитная карточка, 
именная визитная карточка, календарь, баннер, ин-
формационный стенд, которые представлены на ри-
сунках 1, 2, 3, 4,5 [2].

На третьем этапе состоялся финал конкурса с 
творческим номером, где выступали активы студен-
ческих советов со своими группами поддержки. В ре-
зультате конкурса кафедра Сервиса, строительства и 
дизайна заняла почетное второе место с проектом 
«Клуб путешественников», за что участники конкур-
са были награждены дипломами и призами.

Развитие общественных отношений сопровожда-
ется углублением отношений общения и разветвлени-
ем связей человека с человеком, народа с народом, 
общества с обществом, то есть развитием процессов 
социальной коммуникации [3]. В рамках проекта сту-
дентами кафедры Сервиса, строительства и дизайна, 
участниками «Клуба путешественников», был разра-
ботан сценарий тематического праздника «Китайский 
Новый год». Для этого студенты изучили историю и 
традиции Китайской Народной Республики, связан-
ные с празднованием национального Китайского Но-
вого года.

Рис. 1. Логотип клуба путешественников

Рис. 2. Общая визитная карточка клуба путешественников

Рис. 3. Именная визитная карточка члена клуба путешественников
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Рис. 4. Баннер

Рис. 5. Информационный стенд

Праздник был проведен сначала в филиале ВГУ-
ЭС в г. Артеме. Незабываемое, красочное действо 
развернулось перед собравшимися зрителями. Сту-
денты направления подготовки «Туризм» кафедры 
Сервиса строительства и дизайна, одетые в нацио-
нальные китайские костюмы, познакомили ребят с 
историей праздника, корни которого уходят в глубо-
кую древность и овеяны красивыми легендами. Вы-
ступление студентов, стилизованное под китайский 
театр, никого не оставили равнодушным в заполнен-
ной до отказа аудитории. Перед зрителями поочеред-
но появлялись сказочные герои, а также символы 
старого и нового года – Змея и Лошадь. Шумный и 
веселый праздник прервался лишь тихой чайной це-
ремонией, которую провела студентка 5 курса, специ-
альности «Социально-культурный сервис и туризм», 
подробно рассказывая и показывая все этапы завари-
вания настоящего китайского чая.

Студентами кафедры специальности «Технологии 
и продукции общественного питания» совместно с 
мастерами было приготовлено печенье «судьбы». По 
китайской традиции в конце мероприятия каждый 
гость получил в подарок мандарины – символ золота 
и богатства и печенье «судьбы», в котором каждый 
смог найти свое счастливое предсказание.

После проведения праздника в филиале, он был 
проведен в школах АГО и Шкотовского района № 1, 

10, 11 и 17. Школьники заинтересовались китайскими 
традициями праздника, выражали благодарность сту-
дентам за мероприятие, фотографировались с персо-
нажами праздника.

Проект, разработанный студентами начал реали-
зовываться. Работа «Клуба путешественников» про-
должается. Планируется проведение фотовыставки 
«Путешествуй вместе с нами»; встречи с путеше-
ственниками, круглые столы, привлечение социаль-
ных партнеров в работу клуба по всем специально-
стям кафедры сервиса, строительства и дизайна и 
филиала в целом; проведение классных часов с пока-
зом фильмов о путешествиях.

Проведение тематических мероприятий по про-
движению проекта «Клуба путешественников» в фи-
лиале «ВГУЭС» в г. Артеме будет способствовать 
привлечению жителей города к развитию туризма в 
Артемовском городском округе.
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