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ЦЕЛИ СТАЖИРОВКИЦЕЛИ СТАЖИРОВКИ
Повышение квалификации
преподавателей и студентов

Освоение и изучение зарубежного
опыта в организации внутреннего и
регионального туризма

Работа по тематическому направлению и подготовке
учебного пособия

Анна Скороходова «Английский в сфере туризма»
Ксения Дюхова «История и организация туризма»
Екатерина Плытник «Туристический маркетинг»
Юлия Мелешко «Туристические маршруты»

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Курсы иностранного языка

• Кредитно-модульная система обучения и компьютерные программы
"Moodle", "Campusnet", "Koala", "PAUL" в организации и
администрировании учебного процесса

• Организация учебного процесса и инфраструктура университета
Падерборн

• Лекции и семинары, образовательные программами и методика
преподавания туристических дисциплин и иностранных языков

Повышение квалификации
преподавателей и студентов



Освоение и изучение зарубежного опыта
в организации внутреннего и
регионального туризма

•Инфраструктура туристических дестинаций и регионов

•Туроператорская и турагентская деятельность по созданию и
продвижению туристического продукта

•Организация и развитие культурного, событийного и музейного туризма

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Работа в библиотеке университета и сбор информационного
материала по тематике исследования

• Прослушивание тематических лекции и участие в дискуссиях

• Консультации по вопросам проведения научно-
исследовательской работы

Работа по тематическому направлению
и подготовке учебного пособия

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ

Проф. Альбрехт Штайнеке «Культурный туризм»

Проф. Клаус Розенталь «На пути к современности: Платформа электронной
администрации и для организации Университета»

Иностранные языки:
Проф. Maureen Lloyd Zoerner «Стратегии деловой корреспонденции»
Проф. Maureen Lloyd Zoerner «Навыки составления презентаций»
Проф. Bomaud Hoffmann «Перевод экономических текстов»
Проф. Bomaud Hoffmann «Экономика французских регионов»

Альбрехт Штайнеке
«Культурный туризм»:
Альбрехт Штайнеке

«Культурный туризм»:

Структура
рынка

культурного
туризма

Динамика
развития
рынка

культурного
туризма

Факторы
успеха в
культурном
туризме



На пути к современности: Платформа
электронной администрации и для организации
Университета

На пути к современности: Платформа
электронной администрации и для организации
Университета

Профессор Розенталь
Кафедра Маркетинга

Университет Падерборн

Платформа электронной администрации и для
организации Университета
Платформа электронной администрации и для
организации Университета

• Общие тенденции в Европе

• Платформа электронной администрации
Пример: Campus Net

• Электронное обучение
Пример: Koala, Paul



Внедрение программ
Бакалавра и Магистра

Введение европейской
кредитной системы

и.т.д.

Общие тенденции в ЕвропеОбщие тенденции в Европе

Цели менеджмента

Цели Болонского
процесса

Платформа электронной
администрации
Платформа электронной
администрации

CampusNet



• приём документов и заявлений

• администрирование различных уровней:
– учебный процесс
– студенты
– преподаватели
– сотрудники
– подразделения вуза

• дистанционное обучение

• статистика / отчёты

ФункцииФункции CampusNet

Платформа электронного
обучения Коала

(Coactive Learning and 
Working Environment)

Платформа электронного
обучения Коала

(Coactive Learning and 
Working Environment)

Коала



Главная идеяГлавная идея

Коала – это платформа электронного обучения, которая
поддерживает процесс электронного обучения и коммуникации. 

Собственная разработка Университета г. Падерборн. 

Коала

Prof. Dr. Klaus Rosenthal
Chair of Marketing

Коала 2



Prof. Dr. Klaus Rosenthal
Chair of Marketing

Коала 4

Prof. Dr. Klaus Rosenthal
Chair of Marketing

Пауль 3



Prof. Dr. Klaus Rosenthal
Chair of Marketing

Пауль 4

Prof. Dr. Klaus Rosenthal
Chair of Marketing

Пауль 5



Иностранные языки:Иностранные языки:

Стратегии деловой корреспонденции (Strategies for business writing)

Навыки составления презентаций (Professional Presentation Skills)

Перевод экономических текстов (Traduction de textes économiques)

Экономика французских регионов (L’économie des régions 
françaises)

Знакомство с туристической
инфраструктурой региона
Знакомство с туристической
инфраструктурой региона

• поездки

• достопримечательности



Экскурсия по городу
Падерборн
Экскурсия по городу
Падерборн

Участие в культурно-массовых
мероприятиях региона
Участие в культурно-массовых
мероприятиях региона

Frühlingsfest 2010
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Участие в культурно-массовых
мероприятиях региона
Участие в культурно-массовых
мероприятиях региона

Посещение туристических
объектов в регионе Detmold 
Посещение туристических
объектов в регионе Detmold 
• Externsteine
• Hermannsdenkmal
• Freilichtmuseum
• Schloss Waldeck
• Hemfurth-Staumauer
• Nationalpark Edersee-Kellerwald
• Bad Arolsen



Externsteine

Скалы Солнца
Памятник Арминию

ВевельсбургВальдек

Замки



ИнфраструктураИнфраструктура

ИнфраструктураИнфраструктура
Обзорные площадки Турникеты



ИнфраструктураИнфраструктура
Кафе Сувенирные лавочки

ИнфраструктураИнфраструктура
Для туристов с детьми



ПоездкиПоездки
•Кёльн

•Бремен

•Хамельн

ИнформацияИнформация

Путеводители и карты на
разных языках



ИнформацияИнформация
Карты-маршруты Отдых

Местный фольклорМестный фольклор



ЗАМЕТКИ К ДОКЛАДУ
ПО РАЗВИТИЮ МУЗЕЙНОГО

ТУРИЗМА

ЗАМЕТКИ К ДОКЛАДУ
ПО РАЗВИТИЮ МУЗЕЙНОГО

ТУРИЗМА

Факторы успехаФакторы успеха
1. Комплексное

сохранение наследия

природа АРХИТЕКТУРА ЧЕЛОВЕК НАУКА



2. Программный туризм: 
специализация

Факторы успехаФакторы успеха

Факторы успехаФакторы успеха
2. Программный туризм: 

аутентичность



Факторы успехаФакторы успеха
2. Программный туризм: 

инициативность

Факторы успехаФакторы успеха
2. Программный туризм: 

анимация

сюжет, интрига, действие, тайна



Факторы успехаФакторы успеха
2. Программный туризм: 

интерактивность

Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Музей – это
больше, чем
музей

Museum is more 
than museum

информационные
услуги

шоу-бизнес

торговлядосуговая сфера

образовательные
учреждения

туризм



Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Музейный
магазин

Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Ресторан, 
кафе



Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Форумы и
семинары

Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Спортивные
мероприятия



Факторы успехаФакторы успеха
3. Многофункциональное

предложение

Детские
площадки

Факторы успехаФакторы успеха
4. Реклама: красочность, профессионализм,    

максимальность, чёткость



Факторы успехаФакторы успеха
5. Технология гостеприимства

Музей начинается с вешалки

Музей – место, где тепло зимой и
прохладно летом

?
• Музей, изменивший свое отношение к людям

• Музей, где никто не остается в стороне от общего дела

• Музей, готовый приспосабливаться к пожеланиям других



1.Повышение квалификации
2.Приобретение опыта
3.Освоение новых методов и форм обучения
4. Сбор материала по тематикам будущих исследований и
для написания учебных пособий:                                                
«История и организация туризма», Дюхова К.А. 
«Английский язык в сфере туризма», Скороходова А.Н.

5. Сбор материала для студенческих научных работ:                                                               
«Маркетинг туризма», Плытник Е.              
«Туристические маршруты», Мелешко Ю.

6. Изучение зарубежного опыта организации и ведения
внутреннего туризма

Заключение

Заметки и рекомендации
1. Максимальное использование ресурсов
электронной платформы обучения – Moodle

2. Создание собственной платформы
администрирования в ВГУ (на подобие CampusNet
или Paul)

3. Мобильность студентов и преподавателей: 
производственная практика студентов не только
дома, но и за рубежом

4. Введение новых туристических и музейных
дисциплин и курсов, например Гостеприимство, 
Гостиничный бизнес

5. Музейный туризм и менеджмент
6. Предоставление студентам выбора предметов и
составление собственного расписания

7. Модернизация учебных программ
8. Приглашение иностранных профессоров для
чтения лекций

9. Ведение дисциплины иностранный язык до 5 курса
включительно

10.Введение разноуровневых курсов иностранного
языка в соответствии с уровнем знаний студента



Проф. К. Розенталю
Докт. В. Никитину
Канд. ист. наук, доценту В. Шорцу

Выражаем
благодарность
за поддержку и

помощь


