
Реферат выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы: «Специфика 

организации международного образовательного туризма (на примере 

программы обмена студентов с французским университетом Поля Сабатье г. 

Тарб)». 

Автор ВКР: Студентка IV курса ИМСТИиЯ ПГЛУ Ву Камилла 

Фонговна. 

Научный руководитель ВКР: Канд. пед. наук, доцент кафедры 

туризма и гостиничного сервиса Григорьева Алла Викторовна. 

Актуальность темы исследования: При высоком уровне интереса со 

стороны мирового сообщества к сфере образовательного туризма до сих пор 

остаются неисследованными многие аспекты в области образовательных 

туристских услуг. Работы, посвященные данной теме, носят скорее 

описательный характер, в то время как существует необходимость в анализе 

современного состояния образовательного туризма и формировании новых 

подходов к сегментированию рынка, а также внедрению маркетинговых 

технологий продвижения данного продукта, которые бы соответствовали 

современным условиям.  

Также слабо изучена система студенческого обмена между 

университетами, а информация, касающаяся этого вопроса, зачастую 

недоступна для общего пользования и получить ее можно только в самом 

учебном заведении, которое занимается программами данного типа.  

Вышеперечисленные факторы рождают необходимость в проведении 

исследований в данной области. 

Цель работы: Изучение рынка образовательных туруслуг и истории 

развития образовательного туризма, для разработки практических 

рекомендаций на основе проведенного анализа. 

Задачи: Изучить основные характеристики и принципы организации 

образовательного туризма; 

- определить основные проблемы и перспективы развития 

образовательного туризма в нашей стране и на международном уровне; 



- определить методы для качественной разработки и продвижения 

программ по международному образовательному туризму. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Содержащиеся в выпускной квалификационной работе положения и выводы 

рассматривают представление об образовательном туризме и формах его 

реализации, а предлагаемые в нем рекомендации направлены на улучшение 

туристских образовательных продуктов. Предложения, разработки и 

рекомендации автора могут иметь практическое значение и могут быть 

использованы в деятельности предприятий сферы туризма, в учебном 

процессе высших учебных заведений, при разработке образовательных туров. 

Результаты исследования: Образовательный туризм является 

специфической формой туристской услуги, целью которого заключается в 

получении образования, новых навыков и знаний за рубежом. Данная сфера 

обладает глубоким потенциалом и значительно способствует 

международному культурному и научному обмену, интернационализации 

студенческого и преподавательского состава, сотрудничеству университетов 

и учебных организаций по всему миру. 

Рекомендации: Аспектами, которым следует уделить дополнительное 

внимание при разработке программы образовательного тура, являются: 

- трансфер; 

- жилье, предоставляемое университетом; 

- увеличение в образовательной программе студента длительности 

курса с целью повышения его эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 


