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Регистрация проекта 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS 
JPHES WeNeT в Министерстве экономики Украины





Замечания Европейской Комиссии для
Украины

Замечания для Украины заключались в :
интеграции и активизации сотрудничества университетов с

турфирмами и организациями, являющимися потенциальными
потребителями разрабатываемых курсов;

активизации распространения результатов проекта для лучшего
информирования туристического сектора о новых учебных курсах
повышения квалификации для привлечения потенциальных
слушателей;  
университеты должны лучше понимать социальную

ответственность, для содействия реформам туристического сектора, 
с целью улучшения привлекательности и конкурентной способности
туристических дестинаций Украины



ПЛАН
мероприятий по устранению замечаний по результатам мониторинга
15.10.2010  реализации проекта 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES 

WeNeT украинскими университетами

Все украинские ВНЗ
апрель 2011 г.Разработать учебные планы и программы курсов повышения

квалификации работников сферы туризма и гостеприимства
дистанционной формы обучения с учетом пожеланий клиентов
и привлечь их к работе над разработкой курсовых модулей

4.

ЦПО и РА
КУТЕП

март 2011 г.Проанализировать результаты опроса потенциальных клиентов
курсов повышения квалификации

3.

Центр
последипломного

образования и работы
с абитуриентами

(ЦПО и РА) КУТЕП

февраль 2011 г.Провести опрос потенциальных клиентов курсов повышения
квалификации работников сферы туризма и гостеприимства с
целью выяснения потребностей и проблематики курсов

2.

Институт заочного и
дистанционного
обучения НТУ

март 2011 г.Разместить на национальном портале информацию о
разрабатываемых курсах повышения квалификации работников
сферы туризма для привлечения потенциальных слушателей

1.

ОтветственныйСроки
выполнения

Тематика мероприятий№
п.п



Украинский информационный день Программы
ТЕМПУС ІV в НТУ

15 декабря 2010 года в
Национальном транспортном
университете состоялся
“Информационный день
Программы ТЕМПУС ІV в
Украине”

В этом мероприятии приняли
участие представители более
80 украинских университетов, 
эксперты по реформированию
высшего образования в
Украине, студенты.



Распространение результатов проекта

- Публикация статей в Научно-техническом сборнике
«Автодорожник» (№ 10 2011  «Опыт работы Национального
транспортного университета в международных программах» авторов
Дмитриченко Н.Ф., Дмитриева Н.Н., Козак Л.С.,Бакулич Е.А.

- Трансляция на центральном телевидении в программе «Окно в
Европу» (канал «1+1»)   ролика про “Информационный день
Программы ТЕМПУС ІV в Украине” в НТУ

- Размещение фотоотчетов по результатам встреч и стажировок
- Вся информация о ходе проекта, семинарах, активностях размещена и

постоянно обновляется на украинском национальном портале в
разделах «Новости» и «Галерея»

- Информирование сотрудников ТЕМПУС-офиса в Украине о ходе
проекта



Стажировки в странах ЕС
В период с 1 по 10 апреля 2011 года в рамках
проекта "Сеть электронного дистанционного
обучения для повышения квалификации в сфере
туризма (Беларусь, Украина и Грузия)"   Wenet
состоялись стажировки участников проекта от
украинских университетов в европейских
университетах партнерах. 

Стажировки проходили в Европейской
Академии Больцано (EURAC) в Италии,  
Университете Матея Бела (UMB) в
Банской Быстрице (Словакия)  и
Академии профессионального
образования в Равенсбурге
(Германия).



МероприятияМероприятия, , которыекоторые ужеуже
проводятсяпроводятся

•• СС февраляфевраля 2011 2011 началисьначались рекламныерекламные мероприятиямероприятия длядля курсовкурсов
повышенияповышения квалификацииквалификации вв областиобласти туризматуризма нана местномместном радиорадио ии
телевидениителевидении

•• ИнститутИнститут туризматуризма принимаетпринимает активноеактивное участиеучастие вв разработкеразработке
программыпрограммы развитияразвития туризматуризма вв ИваноИвано--ФранковскойФранковской областиобласти ии
особенныйособенный акцентакцент делаетсяделается нана подготовкеподготовке кадровкадров ии нана повышениповышениии
ихих квалификацииквалификации

•• ИнститутИнститут туризматуризма началначал активноеактивное сотрудничествосотрудничество сс туристическимтуристическим
информационныминформационным центромцентром городагорода ЯремчеЯремче ((наиболеенаиболее развитыйразвитый
туристическийтуристический регионрегион областиобласти) ) длядля привлеченияпривлечения специалистовспециалистов
регионарегиона кк разработкеразработке программыпрограммы курсовкурсов повышенияповышения квалификациквалификациии
ихих работниковработников ии совместногосовместного проведенияпроведения курсовкурсов повышенияповышения
квалификацииквалификации сотрудниковсотрудников туристическихтуристических бюробюро, , фирмфирм, , владельцеввладельцев
гостиницгостиниц ии сельскихсельских избизб..

ПрикарпатськийПрикарпатський національнийнаціональний університетуніверситет
іменіімені ВасиляВасиля СтефаникаСтефаника

((мм. . ІваноІвано--ФранківськФранківськ, , УкраїнаУкраїна))



ЗапланированныеЗапланированные ммероприятиероприятияя

•• НаНа конецконец октябряоктября 2011 2011 годагода запланированозапланировано
проведениепроведение научнонаучно--практическойпрактической конференцииконференции
ИнститутаИнститута туризматуризма совместносовместно сс ОбластнойОбластной
администрациадминистрациеейй, , гдегде однаодна изиз секцийсекций будетбудет
работатьработать наднад проблемамипроблемами развитияразвития туризматуризма, , 
подготовкиподготовки ии повышенияповышения квалификацииквалификации кадровкадров, , 
вв томтом числечисле ии вв рамкахрамках проектапроекта TempusTempus--WenetWenet, , 
кудакуда будутбудут приглашеныприглашены всевсе нашинаши партнерыпартнеры попо
работеработе вв проектепроекте. . ВсеВсе докладыдоклады будутбудут напечатанынапечатаны
вв научномнаучном сборникесборнике ИнститутаИнститута туризматуризма. . 

ПрикарпатськийПрикарпатський національнийнаціональний університетуніверситет
іменіімені ВасиляВасиля СтефаникаСтефаника

((мм. . ІваноІвано--ФранківськФранківськ, , УкраїнаУкраїна))



СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

-сентябрь-ноябрь 2011 г.сентябрь-ноябрь 2011 г. - дата внедрения

-++- завершенные
модули

-++- учебные
материалы

+++- содержание
+++- концепция

Стадия
разработки:

1. Теоретические основы культурного
туризма. 

2. Культура как фактор туристской
мотивации.
3. Нормативно-правовые основы организации
культурного туризма
4. Охрана и использование культурно-
исторического и природного наследия в
туризме.

1. История возникновения и развития
экскурсионного дела. 
2. Понятие «экскурсия». 
3. Методика проведения экскурсий. 
4. Технология подготовки новой
экскурсии. 
5. Техника ведения экскурсии. 
личность экскурсовода, его
профессиональное мастерство и пути его
повышения.

1. Экскурсионная
деятельность. 

2. Правовые аспекты
организации
экскурсионных услуг. 
3. Экскурсионный
менеджмент. 

Содержание

- экскурсоводы, 
- специалисты туристского сопровождения,
- агенты по организации туризма,
- менеджеры туристских предприятий

- экскурсоводы, 
- специалисты туристского
сопровождения

- экскурсоводы, 
- специалисты
туристского
сопровождения

Учебный объем
(часов) 

723636 Целевая группа

Культурный туризмОсновы экскурсионного делаОрганизация
экскурсионных услуг

Название курса

Наша web-страничка: http://wenet.tnu.crimea.edu/



СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

ДоговорДоговор оо сотрудничествесотрудничестве попо подготовкеподготовке ии повышениюповышению квалификацииквалификации специалистовспециалистов
длядля туристскойтуристской ии курортнокурортно--рекреационнойрекреационной сферысферы сс МинистерствомМинистерством курортовкурортов ии

туризматуризма АвтономнойАвтономной республикиреспублики КрымКрым..



13

Внедрена система дистанционного обучения на платформе
MOODLE

КУТЭП WeNeT
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КУТЭП WeNeT

14.04.2011 г. на общем собрании членов Ассоциации
работников учебных заведений Украины туристского и
гостиничного профиля были проведены итоги
анкетирования потенциальных клиентов курсов
повышения квалификации с целью выяснения
потребностей и проблематики курсов.  
Анализ анкетирования дал следующие результаты: 
Образовательное направление, по которому хотелось бы
провести семинар:

100%
60%
50%

1. Туризм
2. Гостиничное хозяйство
3. Ресторанное дело
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КУТЭП WeNeT

1. Винницкая
2. Волынская

3. Закарпатская
4. Полтавская
5. Ровенская

6. Севастопольская
государственная администрация

7. Харьковская
8. Херсонская

Подготовлены проекты договоров и проведены предварительные
переговоры (в мае 2011 в Киеве во время работы XVII Международной
туристической выставки UITT-2011 «Украина: путешествия и туризм» под
эгидой ЮН ВТО) с представителями областных государственных
администраций Украины. 

В результате достигнуто соглашение о заключении договоров о
сотрудничестве и переподготовке кадров сферы туризма, гостиничного и
ресторанного бизнеса между КУТЭП и облгосадминистрациями следующих
областей:
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КУТЭП WeNeT

Информационные сообщения о целях и задачах проекта
ТЕМПУС - "ВеНеТ", его промежуточных результатах были
сделаны на:
научно-практическом семинаре "Проблемы и перспективы

правового регулирования туристской деятельности и
позиционирование турпродукта и услуг г.Киева на внутреннем и
внешнем рынках" 
на общем собрании членов Ассоциации работников учебных

заведений Украины туристского и гостиничного профиля, на
котором было представлено 48 учебных заведений. 

Распространение результатов проекта



ЗаключениеЗаключение договорадоговора оо
сотрудничествесотрудничестве,  ,  

целевойцелевой комплекснойкомплексной
подготовкеподготовке ии

переподготовкепереподготовке кадровкадров
сферысферы туризматуризма междумежду
ДонецкойДонецкой областнойобластной
государственнойгосударственной
администрациейадминистрацией ии

ДонецкимДонецким институтоминститутом
туристическоготуристического бизнесабизнеса

ДонецкийДонецкий институтинститут туристическоготуристического бизнесабизнеса



ВыступлениеВыступление ведущеговедущего менеджераменеджера
туристическоготуристического предприятияпредприятия

ДонецкийДонецкий институтинститут туристическоготуристического бизнесабизнеса



ВыступлениеВыступление председателяпредседателя наблюдательногонаблюдательного советасовета
ЗАОЗАО СпутникСпутник –– ДонецкДонецк ((ДонецкДонецк))

ДонецкийДонецкий институтинститут туристическоготуристического бизнесабизнеса



Запланированные мероприятия для улучшения работы в проекте
TEMPUS-WENET после мониторинга 15.10.2010 г

• В апреле 2011 года получено предложение о заключении долгосрочного Договора о сотрудничестве
между ПГТУ с ООО «Азовинтур» г. Мариуполь. После проведенной презентации дистанционных
курсов в рамках проекта TEMPUS-WENET руководство туристической фирмы обратилось с
просьбой обучить своих сотрудников в области туристического менеджмента.

• С октября 2011 года будет размещена реклама дистанционных курсов повышения квалификации в
сфере туризма на каналах мариупольского телевидения, радио, газетах, интернет-порталах.

• По заказу ООО «Азовинтур» г. Мариуполь студентка Покровская Наталья прошла преддипломную
практику и выполняет магистерскую работу «Управление персоналом в туристической
отрасли».Рук. Деревянко Т.А.Материалы магистерской работы используются при подготовке курса в
рамках проекта TEMPUS-WENET. 

• Разработчики курсов по туристическому менеджменту Сорокина Е.Н. и Акуленко А.В. работают
совместителями в туристических фирмах. Это позволяет адаптировать их знания к требованиям, 
предъявляемым к обучению сотрудников туристической отрасли.

• По итогам разработки курса «Управление персоналом в туристической отрасли» авт. Деревянко
Т.А., Данилова Т.Г.опубликована статья «Определение ценности человеческого капитала
предприятий сферы туризма» в Сборнике научных трудов «Вестник ПГТУ. Менеджмент».

• В сентябре 2011 года запланировано проведение Международной научно-практической
конференции “Перспективы развития туризма в экологически неблагоприятных условиях Северного
Приазовья». На данной конференции будут представлены результаты и промежуточные итоги
работы в рамках проекта TEMPUS-WENET по проблемами обучения и повышения квалификации
сотрудников туристической отрасли.







Сотрудничество с Крымской ассоциацией туристических агентств (КАТА) 
в формате следующих мероприятий:

Конференция «Региональное развитие Крыма: планирование, 
взаимодействие, партнерство» , Симферополь 11 февраля 2011 г.

XX  Международная туристская ярмарка "Крым. Туризм – 2011» , г. Ялта, 
02-04 марта 2011 г.
Региональное совещание “Диверсификация и поддержка развития

туризма в Крыму”по программе Европейской комиссии “Объединенная
инициатива в поддержку развития Крыма”, 18.03.2011 .
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и

перспективы развития культурного туризма в условиях глобализации» ,
г. Севастополь, 19-22 мая 2011 г .

Сотрудничество с Крымской ассоциацией туристических агентств (КАТА) 
в формате следующих мероприятий:

Конференция «Региональное развитие Крыма: планирование, 
взаимодействие, партнерство» , Симферополь 11 февраля 2011 г.

XX  Международная туристская ярмарка "Крым. Туризм – 2011» , г. Ялта, 
02-04 марта 2011 г.
Региональное совещание “Диверсификация и поддержка развития

туризма в Крыму”по программе Европейской комиссии “Объединенная
инициатива в поддержку развития Крыма”, 18.03.2011 .
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и

перспективы развития культурного туризма в условиях глобализации» ,
г. Севастополь, 19-22 мая 2011 г .

ЯЛТИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

ЯЛТИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

ЯУМ, Ялта
Ласточкино гнездо, Крым



Публикации Publications

Распространение результатов
проекта

Project results dissemination

1. Голубкова И.А. Факторы и закономерности структуризации глобального круизного рынка.
Сборник научных статей «Вісник економіки транспорту і промисловості» № 31 – Харків: 
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Конференции Conferences

В апреле 2011 года в ОНМА прошла третья международная
научно-практическая конференция «ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА –
2011».Одним из тематических направлений конференции
была секция «Пассажирские перевозки и круизный
бизнес». На пленарном заседании с докладом на тему
«Позиционирование ОНМА на международном рынке
глобального круизного бизнеса» выступил Заичко С.И., 
к.т.н., доцент, проректор по НПР и международной
деятельности ОНМА. В конференции приняли участие
преподаватели и курсанты ОНМА, а также представители
других морских учебных заведений, в том числе
Батумской и Бакинской морских академий. 

Научно-методическая работа
Тема ОНМА “Научно-методические основы становления

национального сегмента круизного судоходства в
Черноморском бассейне” выиграла конкурс на
финансирование из общего фонда госбюджета на
приоритетные фундаментальные и прикладные
исследования
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Проект “Cruise Black Sea”
The project “Cruise Black Sea”

1 июня на базе Одесского порта состоится круглый стол, на котором планируется
обсудить стратегию развития круизного бизнеса на Черном море. Для участия в нем
приглашены мэры городов Черноморского побережья, начальники портов, а также
представители Министерств туризма и транспорта стран Причерноморья.   Планируется
участие в круглом столе и морской академии.  Как показали маркетинговые
исследования круизного рынка, в порты Черного моря готовы заходить и заходят
небольшие суда. Для их приема не требуется развитой инфраструктуры. Именно поэтому
Одесский порт выступил с инициативой создания некоммерческого маркетингового
проекта “Cruise Black Sea” , который будет рекламировать туристический продукт 17 
портов Черного моря под единым брендом. ОНМА наряду с портами Одесса, 
Севастополь, Феодосия, Ялта, Бургас, Нессебр , ассоциацией
«Intercruises» и различными туристическими компаниями
является участником этого проекта. 

Цели проекта :
*способствовать возрождению собственного флота в Украине
и других Черноморских странах

* Развитие малых портов Черного моря в качестве круизных
* Увеличение количества круизных туристов на Черном море
* Развитие туристической инфраструктуры в портовых городах
* Возрождение кольцевых круизов на Черном море
* Развитие интеграционных процессов между странами Черного моря
* Развитие интереса к круизному туризму
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В феврале 2011 года состоялся семинар по
круизному бизнесу в рамках интерактивного
общения. В нем приняли участие курсанты и
преподаватели ОНМА и Азовского морского
института. При проведении семинара было
использовано оборудование, закупленное в
рамках проекта TEMPUS.



Спасибо за внимание!


