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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
История факультета физической культуры и спорта берет свое начало с  1948 года, когда на базе кафедры физического воспита-

ния,  существовавшей в Крымском педагогическом институте с 1930 г. был открыт факультет физического воспитания. Первый набор  
составил 25 человек.
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1948-1957 гг. 
1949 г. – плановый набор увеличен до 50 че-

ловек. 1956 г. – открыто заочное отделение. 

Первый декан факультета  
А. Я. Зильбер (1948-1951 гг.)

В 1957 г. построен игровой манеж с волейбольными и баскетбольными  
площадками, ямами для прыжков в высоту и длину, беговыми дорожками, за 

что факультет был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В числе студентов института: Виктор Белов – 
 пятикратный чемпион РСФСР по боксу (1949-
1953 гг.); Тит Корнев – трехкратный чемпион 
РСФСР  в  беге на средние дистанции (1950-
1952); Леонид Коношенко – трехкратный по-
бедитель Спартакиады студентов СССР в беге 
на 3000 м с препятствиями (1950-1952 гг.). 
Мужская команда по волейболу – чемпион 
СССР среди студентов (1950-1952 гг.). Сборная 
команда факультета по легкой атлетике – по-
бедитель Спартакиады студентов Украины и 
бронзовый призер спартакиады студентов 
СССР, 1957 г. 

1958-1967 гг. 
1958 г. – набор студентов увеличен до 100 человек. Построен открытый ста-

дион с 200-метровой беговой дорожкой,  дорожкой для спринта и сектором 
для прыжков, а также открытая игровая площадка. Победитель спартакиады 
министерства просвещения 1964 г., мастер спорта Виктор Лопатин, мастера 
спорта Алексей Дубовик, Петр Бужиноскас становятся рекордсменами Укра-
ины в эстафетном беге.

40-60 гг.

60-70 гг.

1968-1977 гг. 
Создание кафедры теории и методики физического воспитания (1968), кафед- 

ры гимнастики (1971), кафедры спорта  и спортивных игр (1972). Заслуженный 
мастер спорта Василий Ершов завоевывает шестое место на Олимпийских играх 
в Монреале в 1976 г. и становится чемпионом Всемирной универсиады 1977 г.

Мастера спорта Василий Драчев (рекордсмен Украины) и Михаил Онучин –
чемпионы спартакиады Украины   в беге на 3000 метров с препятствиями, 1975 г.
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1978-1987 гг. 
Заслуженный мастер спорта, рекордсменка Украины  Надежда 

Ралдугина в беге на 800 и 1500 метров завоевывает первое место в 
играх  «Дружба. 1984». До сих пор ее рекорд не побит. 

70-90 гг.

70-90 гг.

Гандбольная команда факультета –  
участник чемпионата СССР, 1980 г.

Мужская волейбольная команда – чемпион уни-
версиады СССР 1988 г.

Мужская волейбольная команда – второй призер 
Универсиады СССР 1978 г.

В 1985 г. на факультете построен специально обо-
рудованный тренажерный зал.

1988-1997 гг. 
В 1994 году факультет переименован в факуль-

тет физической культуры и спорта. В 1995 г. ак-
кредитован Министерством образования и науки 
Украины по высшему, четвертому уровню.  В 1993 
г. открыта новая специальность – «физическая 
реабилитация». В 1988 г. создана кафедра меди-
ко-биологических основ физического воспитания.  
Заслуженный мастер спорта Климов Виктор завое-
вывает звание чемпиона Мира в 1987 г. 

Женская баскетбольная команда – серебря-
ный призер чемпионата Украины 1992 г. Фут-
больная команда – серебряный призер чемпио-
ната Крыма, 1993 г.

Евгений Шестаков (бокс) и Максим Оберемко 
(парусный спорт) – участники  Олимпийских игр 
в Атланте в 1996 г.

В 2001 г. создана кафедра физической реаби-
литации. В настоящее время на факультете три 
научно-исследовательских лаборатории, специ-
ализированный массажный кабинет, библиоте-
ка, зал лечебной физкультуры. Лицензирован-
ный объем приема увеличен до 375 человек – на 
физическую реабилитацию и 190 человек – на 
физическое воспитание.

Серебряным призером Олимпиады в Сиднее 
по боксу  в 2000 г. становится студент факульте-
та, Заслуженный мастер спорта Сергей Доценко. 
Мастера спорта международного класса Вла-
дислав Пискунов (метание молота) и Максим 
Оберемко  (парусный спорт) – участники Олим-
пийских игр в Атланте, 1996 г.  

Евгений Николенко, МСМК – победитель мо-
лодежных игр, бронзовый призер чемпионата 
Украины в гонке на треке, 1998 г.

Мастер спорта по спортивному рок-н-рол-
лу Игорь Морозов завоевывает серебряную 
медаль на чемпионате Мира в 1998 г.  Людмила 
Выпирайло (велоспорт) становится чемпионкой 
мира в гонке на  треке  в 2003 г.  Денис Ким – чем-
пион мира по карате-до, 2002 г. 

Команды факультета по боксу, теннису 
(2001 г.) и вольной борьбе (2003 г.) – чемпио-
ны Всеукраинской универсиады среди вузов.  
Команда по бейсболу – серебряный призер 
чемпионата Украины, 2001 г.  

Футбольная команда факультета завое-
вывает Кубок Крыма и становится чемпио-
ном Крыма 2003 г. Команда по спортивной 
аэробике – двухкратный чемпион Украины 
2002-2003 гг.

Женская баскетбольная команда факуль-
тета – серебряный призер 2001-2002 гг. и 
бронзовый призер 2003 г.

На факультете выросла плеяда выдающихся 
спортсменов и тренеров с мировыми именами, 
которая прошла путь от значка ГТО до Олимпий-
ских медалей.

За 55 лет на факультете учились и продолжа-
ют учиться пять Заслуженных Мастеров спорта, 
30   Мастеров  спорта Международного класса, 
более 200 Мастеров спорта.

Среди выпускников и преподавателей наше-
го факультета – 45 Заслуженных тренеров СССР и 
Украины, два Заслуженных деятеля физической 
культуры и спорта, восемь профессоров, доктор-
ов наук, более 20 доцентов, кандидатов наук.
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В 2014 году на факультете открылось новое направление подготовки  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», которое сразу стало популярным
Результатом стали договоры о сотрудничестве с:
- Государственным образовательным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»,

- Министерством курортов и туризма РК.
Рамочные договоренности с:
- РГУФКСиТ (г. Москва);
- Ассоциацией вузов туризма и сервиса и РГО.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей направления под-

готовки «Рекреация и СОТ»:
Основные международные конференции:
- IV Международная научно-практическая конференция «Курортно-рекреа-

ционный комплекс в системе регионального развития: инновационные подхо-
ды», г. Пицунда, Республика Абхазия;

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Наука, фитнес, рекреация – 2016», «Наука, фитнес, рекреация – 2017»,    
г. Москва;

- II Международный симпозиум туризма тюркского мира «Роль туризма и 
торговли Великого шелкового пути в развитии Евразийских государств».

Профессиональные навыки обучающихся:
- удостоверение инструктора детского туризма – 10 человек;
- 3-й спортивный разряд – 5 человек, а также участие в судействе туристских 

мероприятий; 3-й разряд по спортивному туризму;
- участие во Всероссийском чемпионате по спортивному туризму.

28 июля 2016 г.  Олег Коняхин и Игорь Па-
наско в составе группы альпинистов совер-
шили восхождение на высочайшую вершину 
России и Европы – г. Эльбрус. 

Прохождение горы совершено по маршру-
ту «Крест Эльбруса»  с севера на юг с восхож-
дением на Западную (высота 5642 м) и Восточ-
ную (высота 5621 м) вершины. 

Олег Коняхин и Игорь Панаско стали пер-
выми студентами КФУ им. В. И. Вернадского, 
которые покорили высочайшую вершину 
России и Европы – г. Эльбрус.

Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Егорова, Максим Миронов,
Дмитрий Сышко, Елизавета Егорычева.
Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков

Редколлегия

 Восхождение на гору

Жизнь факультета сегодня.
Пара-Крым – 2016, волонтеры ФФКиС с Сергеем Аксеновым

Эльбрус – 2016.
Западная вершина, 5642 м
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Руководили факультетом деканы: кан-

дидат медицинских наук, доцент А. Я. Зиль-
бер (1948-1951 гг.), А. А. Воинов (1951-1951),  
Г.  З. Кокошвили (1952-1953), Е. П. Журавлев (1953-
1955), кандидат педагогических наук, доцент  
В. В. Мироненко (1955-1957), Е. И. Гнедзевич 
(1957-1975), кандидат медицинских наук, 
доцент Р. Б. Ильин (1975-1982), профессор  
А. М. Ефименко (1982-1984), доцент Н. В. Коро-
лев (1984-1995), А. В. Моркус (1995).

 С 1995 по 2015 годы возглавлял факультет 
Заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Украины, Почетный профессор 
Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского, кандидат биологи-

ческих наук, доцент  
Владимир Федорович 
Кровяков.

С 2015 года дека-
ном избран доктор 
наук по физическо-
му воспитанию и 
спорту, профессор 
Дмитрий Владими-
рович  Сышко.

1. Сергей Доценко  (бокс), ЗМС, серебряный 
призер Олимпийских игр в Сиднее, 2000 г.

2. Анатолий Писаренко (тяжелая атлети-
ка), ЗМС, чемпион и рекордсмен мира. 

3. Пискунов Владислав (метание молота), 
МСМК, призер мира и Европы, участник 
Олимпийских игр в Сиднее, 2000 г.

4. Анатолий Решетняк (бег на средние 
дистанции), МСМК, победитель спартаки-
ады СССР, двухкратный победитель матча  
СССР-США, Участник Олимпийских игр в Мо-
скве в 1980 г., чемпион и рекордсмен Украины.

5. Максим Оберемко  (парусный спорт), 
МСМК, неоднократный победитель между-
народных соревнований, участник Олимпий-
ских игр в Атланте в 1996 г. и в Сиднее 2000 г.

6. Надежда Ралдугина (бег на средние 
дистанции), ЗМС, рекордсменка Украины, 
победитель матча « Дружбы».

7. Василий Ершов (метание копья), МСМК, 
чемпион Всемирной универсиады, пятый при-
зер Олимпийских игр в Монреале в 1976 г.

8. Александр Башкиров (велоспорт),  
МСМК, чемпион мира среди студентов.

9. Александр Баранов (велоспорт), МСМК, 
чемпион мира среди юниоров.

10. Александр Елизаров (велоспорт), 
МСМК, чемпион мира среди юниоров.

11. Сергей Блохин (велоспорт), МСМК, 
чемпион мира среди юниоров.

12. Андрей Малашин (велоспорт), МСМК , 
призер чемпионата СССР.

13. Александр Ерошенко (велоспорт), 
МСМК, чемпион мира среди юниоров.

14. Евгений Николенко (велоспорт), 
МСМК, победитель молодежных игр, брон-
зовый призер чемпионата Украины .

15. Людмила Выпирайло (велоспорт), 
МСМК, победитель и призер Кубка мира, 
многократная чемпионка Украины.

16. Руслан Грищенко.
17. Анна Пацора (пулевая стрельба), 

МСМК, победитель и призер чемпионатов, 
рекордсменка  мира и Европы.

18. Иван Савкин (пулевая стрельба), 
МСМК, победитель и призер чемпионатов 
мира и Европы.

Выпускниками факультета 
в разные годы были:

19. Денис Ким (карате-до), МСМК, чемпи-
он мира.

20. Иван Рыбовалов (пулевая стрельба), 
МСМК, призер чемпионатов мира и Евро-
пы, кандидат в члены Олимпийской сбор-
ной команды  2003 г.

21. Евгений Шестаков (бокс), МСМК, 
участник Олимпийских игр в Атланте в 
1996 г.

22. Анна Зозуля (шахматы), МСМК, между-
народный гроссмейстер.

23. Виктор Белов (бокс), МСМК, пятикрат-
ный чемпион РСФСР.

24. Леонид Коношенко (бег на 3000 м с 
пр.), МС, трехкратный чемпион РСФСР.

25. Тит Корнев (бег на средние дистан-
ции), МС, трехкратный чемпион РСФСР. 

26. Игорь Морозов (спортивный  
рок-н-ролл, спортивная аэробика), МС, 
чемпион и серебряный призер мира, двух-
кратный чемпион Украины.

27. Наталья Студеникина,  МСМК (спор-
тивная гимнастика), чемпионка СССР 
в отдельных видах гимнастического 
многоборья, многократная чемпионка 
Украины, победитель международных 
турниров.

28. Дмитрий Березнер,  МСМК (спортив-
ная гимнастика).

29. Александр Пучков (спортивная аэро-
бика), МС, двухкратный чемпион Украины. 

30. Сергей Вайсбург (спортивная гимна-
стика), МСМК, чемпион СССР среди моло-
дежи, призер чемпионата Украины в от-
дельных видах многоборья.

31. Виктор Климов  (велоспорт), ЗМС, 
трехкратный чемпион мира, одиннадцати-
кратный чемпион СССР.

32. Елена  Романенко (баскетбол), МС, се-
ребряный призер спартакиады СССР.

33. Виктор Лопатин  (бег эстаф.), МС, ре-
кордсмен Украины, победитель спартаки-
ады Министерства просвещения.

34. Алексей Дубовик (бег эстаф.), МС, ре-
кордсмен Украины.

35. Петр Бужиноскас  (бег эстаф.), МС, ре-
кордсмен Украины.

Таврическая  академия  
КФУ имени В. И. Вернадского, 295007, 

Республика Крым, г. Симферополь,
проспект академика Вернадского, 4

Редколлегия Адрес

Этому восхождению предшествовала по-
лугодовая физическая и психологическая 
тренировка, где обучающиеся совершен-
ствовали навыки ледолазанья в холодном 
кулуаре горы Чатыр-даг.  Отрабатывали на-
выки скалолазанья и возможные аварийные 
ситуации на горе Ай-Петри, проходили уроки 
выживания в экстремальных условиях. Гото-
вились работать в условиях гипоксии, подго-
тавливая свой организм к суровым условиям 
высокогорья. Финалом стало успешное вос-
хождение на вершину Эльбруса.

 Эльбрус!
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почетный профессор ТНУ, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта Украи-
ны В. Ф. Кровяков.

17-18 марта 2017 г. В городе Ялта состо-
ялись соревнования по гиревому спорту, в 
которых приняли участие сильнейше атлеты 
факультета, завоевавшие звания чемпионов и 
призеров чемпионата Республики Крым.

Кафедра была создана на факультете 
физического воспитания в сентябре 1976 
года под названием «Кафедра биомеханики 
и физиологии спорта» (заведующий кафе-
дрой – доктор медицинских наук, профессор  
А. М. Ефименко).

В течение 10 лет кафедра осуществляла 
учебный процесс по всем медико-биологи-
ческим дисциплинам физической культуры 
и спорта на дневном и заочном отделениях. 
Были созданы специализированные учеб-
ные кабинеты по анатомии, общей и спор-
тивной физиологии, биомеханике, а также 
физиологическая научно-исследовательская 
лаборатория, где проводились научные ис-
следования сотрудников, а студенты изучали 
физиологические изменения в организме че-
ловека при физических нагрузках. Ряд иссле-
дований лег в основу курсовых, дипломных 
и диссертационных работ. В 1987 году кафе-
дра была объединена с кафедрой теории и 
методики физического воспитания и орга-
низована кафедра медико-биологических и 
теоретических основ физической культуры 
(заведующий кафедрой – кандидат биологи-
ческих наук, доцент В. Ф. Гружевская). В 1995 
году кафедры были снова разделены на две, 
одна из которых названа «Кафедра меди-
ко-биологических основ физической куль-
туры». До ноября 2005 г. кафедру возглав-
лял доктор медицинских наук, профессор  
А. М. Ефименко, а с ноября 2005 г. кафедрой 
руководит кандидат биологических наук, до-
цент Е. Ю. Грабовская.

На кафедре медико-биологических основ 
физической культуры для студентов ежегодно 
проводятся открытые лекции, мастер-классы, 
посвященные различным медико-биологи-

Кафедра медико-биологических основ физической культуры
ческим аспектам физ-
культурно-спортивной и 
рекреационно-оздоро-
вительной деятельности. 
Так, на лекции-презен-
тации «Методы иссле-
дования в физиологии. 
История и современное 
состояние вопроса» сту-
денты 1 курса выступили 
с докладами, в которых 
рассматриваются наи-
более информативные 
методы изучения функ-
ций живого организма. 
Историческая часть докладов вызвала боль-
шой интерес у аудитории. При подготовке 
все студенты проявили достаточно высокий 
уровень знаний и заинтересованность изуча-
емой проблемой. 

Наиболее интересными и запоминающи-
мися были доклады, подготовленные студен-
тами: 

- А. Ашмарина, А. Комарова, Н. Болотов 
«Спирография – метод исследования функ-
ций легких»;

- Е. Грумберг, А. Головина, М. Кадыров «Ва-
риабельность сердечного ритма. История и 
перспективы развития метода»;

- А. Головенский, Л. Горобец, Л. Коваленко 
«Электромиография. Определение биоэлек-
трической активности опорно-двигательного 
аппарата».

На презентация основных направлений 
научно-исследовательской работы кафедры 
МБОФК преподаватели представили доклады 
о возможных направлениях научно-исследо-
вательской работы студентов, рассказали о 

Кафедра спортивных игр и гимнастики об-
разовалась в 2012 году путем слияния кафед- 
ры спортивных игр и кафедры гимнастики и 
биомеханики, имеющих богатую историю.

Кафедра спортивных игр была основа-
на в 1971 году доцентами Ю. В. Башевым и  
А. В. Бурнацевым.

С 1972 года кафедрой руководил профес-
сор Е. К. Морозов, защитивший докторскую 

Кафедра спортивных игр и гимнастики

современных методах исследования функци-
онального состояния организма спортсменов.

Ежегодный мастер-класс «Гигиенические 
аспекты гимнастики и закаливания в школе 
и дома» для студентов направлений подго-
товки «физическая культура», «адаптивная 
физическая культура», «рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм» всегда вызыва-
ет неподдельный интерес у всех участников. 
В рамках мастер-класса студенты демон-
стрируют самостоятельно разработанные 
презентации и видеофильмы, посвященные 
возможности использования различных ви-
дов гимнастики детьми школьного возраста, 
разнообразные комплексы утренней гигие-
нической гимнастики, различные варианты 
физкультминуток, суставную гимнастику, гим-
настику для глаз. По результатам мастер-клас-
са, проведенного в 2016 году, было принято 
решение продолжить работу по популяриза-
ции гигиенической гимнастики среди детей 
школьного возраста на педагогической прак-
тике в школе.

диссертацию в 1981 году, и 
с 1989 года кафедру возгла-
вил выпускник факультета – 
доцент, кандидат биологи-
ческих наук В. Ф. Кровяков.

Большой вклад в разви-
тие кафедры спортивных 
игр внесли преподаватели 
Ю. А. Мищенко, Л. Е. Сте-
паненко, Е. А. Голубенко,  
Г. Н. Гемберг, О. Г. Овдейчук, 
В. Ф. Ивчатов, В. Н. Клем-
парский, А. П. Зверянский,  
А. И. Терещенко. 

Руководителями кафе-
дры гимнастики на протя-
жении истории являлись 
Н. И. Бинчук (1971-1983 гг.),  

М. Г. Лейкин (1983-1999 гг.), О. В. Николенко 
(1999-2012 гг.). Под их руководством в те-
чение многих лет работали преподаватели  
Б. В. Лякишев, Е. Е. Кротова, А. Л. Бузер,  
Н. М. Яровой, Л. А. Резвая, В. М. Мишин,  
А. А. Виноградов, Л. А. Озерова.

В настоящее время кафедрой спортивных 
игр и гимнастики заведует выпускник факуль-
тета, доцент, кандидат биологических наук, 
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27 марта 2017 года состоялся учебно-тре-
нировочный сбор сборной команды КФУ по 
лёгкой атлетике в отделении «Прометей» 
базы практики и отдыха (структурное под-
разделение) ФГАОУВО «КФУ им. В. И Вернад-
ского».

В состав команды вошло 13 спортсменов 
и два руководителя-преподавателя. Студен-
ты-спортсмены участвуют в тренировочных 
занятиях для подготовки к соревнованиям 
разного уровня, чемпионатам и первен-
ствам Крыма, Кубкам Крыма, а также под-
готовки на ЮФО в ближайшие месяца в го-
родах Алушта, Евпатория, Майкоп. В состав 
команды входят спортсмены 1 разряда, КМС 
и МС. 

В ТА КФУ лидерами команды являются сту-
денты – мастера спорта Никита Захарченко и 
Виталий Полянчиков, которые на протяжении 
всей своей учёбы стабильно являются чемпи-
онами Крыма, призёрами ЮФО и показывают 
высокие результаты на соревнованиях феде-
рального значения – чемпионатах и Кубках  
России.

Желаем удачи всем студентам-спортсме-
нам и их наставникам-преподавателям На-
талье Анатольевне Грублене, Владимиру Ни-
колаевичу Шилину и Людмиле Леонидовне 
Блонской.

Кафедра спорта и физического воспитания

Кафедра физической реабилитации 
была создана в Таврическом националь-
ном университете в 2001 году. Необходи-
мость открытия кафедры определялась 
острой потребностью различных учреж-
дений Крыма, ведущих профилактическую, 
оздоровительную, рекреационную работу, 
в квалифицированных кадрах, владеющих 
современными методиками коррекции 
функционального состояния организма. В 
2014 году название кафедры было измене-
но, и она стала кафедрой теории и методи-
ки адаптивной физической культуры, физи-
ческой реабилитации и оздоровительных 
технологий, что позволило значительно 
расширить направления профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. Со 
дня образовании кафедры и по настоящее 
время заведующим является доктор био-
логических наук, профессор, заслуженный 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, 
физической реабилитации и оздоровительных технологий

работник образования АРК Юрий Алек-
сандрович Буков. Многогранность в под-
готовке выпускников определяет и каче-
ственный состав преподавателей кафедры, 
являющихся высококвалифицированными 
специалистами в различных областях зна-
ний. На кафедре работают 19 преподава-
телей, более половины из которых имеют 
учёные звания и степени. На кафедре ве-
дется большая научно-исследовательская 
работа. Под руководством профессора  
Ю. А. Букова сотрудниками кафедры было 
защищено шесть кандидатских диссерта-
ций, выполняются одна докторская и четы-
ре кандидатские диссертационные работы. 
Результаты исследований активно публи-
куются. Только в 2017 году было опублико-
вано более 40 статей в изданиях из списка 
ВАК и РИНЦ, 60 совместных публикаций со 
студентами. Сотрудниками кафедры было 

получено восемь патентов и других доку-
ментов интеллектуальной собственности. 
Представленные разработки получили 
первое место на ежегодной выставке ин-
новаций в КФУ, 2 и 3 места в Таврической 
академии. Кафедра ежегодно проводит 
Республиканскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы ку-
рортной реабилитации и двигательной 
реабилитации». В 2017 году конференция 
получила Всероссийский статус. Большое 
внимание на кафедре уделяется практи-
ческой подготовке выпускников. Базами 
практик для студентов являются сана-
торно-карортные и образовательные уч-
реждения, центры реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, центры 
социальной защиты и гериатрический дис-
пансер, центры спортивной подготовки 
лиц с ограниченными возможностями.
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С 25 по 30 ноября 2016 года в Севасто-
поле прошла Всероссийская молодёжная 
школа туризма. В работе Школы приняли 
участие студенты 2-3 курса факультета физи-
ческой культуры и спорта направления под-
готовки «Рекреация и спортивно-оздоро-
вительный туризм» Таврической академии. 
Мероприятие организовано  Федеральным 
агентством по туризму и Ростовской мо-
лодёжной общественной организацией 
«Донской союз молодежи» при поддержке 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, Ассоциации внутреннего и въездного 
туризма, мотоклуба «Ночные волки», ВОО 
«Русское географическое общество», Рос-
сийского национального коммерческого 
банка и Правительства города Севастополь.

Школа направлена на формирование 
и продвижение туристических продуктов 
в сегменте культурно-познавательного, 
исторического, военно-патриотического, 
этнографического и других видов туриз-
ма. А также для повышения стандартов 
гостеприимства в Республике Крым и  
г. Севастополь.

В программе Школы принимали участие 
представители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти в сфе-
ре туризма, образовательных и научных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров в сфере гостеприимства и турист-
ского сервиса. Эксперты из сферы гостинич-
ного бизнеса, преподаватели профильных 
вузов, руководители политических и об-
щественных организаций, специалисты по 
проблемам формирования и продвижения 
туристских продуктов и сервисного обеспе-
чения туризма.

После дискуссии министр курортов и ту-
ризма Республики Крым Сергей Валентино-
вич Стрельбицкий прокомментировал:

«Предложения ребят требуют практиче-
ского воплощения, те дополнения и идеи, 
которые были высказаны, я возьму на во- 
оружение». Министр посетил Всероссий-
скую молодежную школу туризма, для того 
чтобы помочь участникам разработать 
Концепцию повышения качества сервиса 
(на примере республики Крым), а также вы- 
явить основные проблемы, сформулиро-
вать идеи и поделиться опытом.

Первая крымская 
школа туризма 

Учебно-тренировочный 
процесс

130-километровый поход первокурсников от Ангарского перевала к Новому Свету

Мисхорские гроты

Тренировки на Таш-Джаргане


