
Туризм будущего – креативный! 

 

Кафедра туристического бизнеса и рекреации Одесской национальной 

академии пищевых технологий 26 ноября 2020 провела туристический форум 

«Creative Tourism. Traveling and finding yourself » с международным участием. 

В комплекс Форума вошли две интересные составляющие - это массовое 

соревнование студентов высших учебных заведений, колледжей и 

школьников в творческом применении знаний в личных путешествиях и 

странствиях и научно-практическая конференция с участием известных 

путешественников, представителей туристического бизнеса, представителей 

государственных и межгосударственных учреждений и структур, 

заинтересованных в появлении новых туристических маршрутов, в развитии 

туризма, повышении конкурентоспособности туристического и 

рекреационного бизнеса. С помощью платформы ZOOM состоялся конкурс и 

научно-практическая конференция, что было предусмотрено программой 

Форума. 

Конкурс Форума проводился в виде travel-фото-видео работ студентов и 

школьников. Ко дню проведения Форума профессиональное жюри 

определило финалистов, а в день проведения - 146 участников через 

приложение с обратной связью в реальном времени Menti смогли присудить 

1-3 место работам школьников и студентов: 

1 место. Мария ЖИРНОВА - Одесский колледж экономики права и 

гостинично-ресторанного бизнеса, г. Одесса. 

2 место. Ангелина БОЗАДЖИ - Котловинська общеобразовательная 

школа, с. Котловина, Одесская область; 

2 место. Ярослав КРУПИЦА - Колледж промышленной автоматики и 

информационных технологий, г. Одесса. 

3 место. Лина ХЕЛУАТ - Одесская национальная академия пищевых 

технологий; 



3 место. Екатерина МОШКОВСКАЯ - Государственный университет 

«Житомирская политехника», г. Житомир; 

3 место. Ярослава ГУЛЯЕВА - Колледж нефтегазовых технологий, 

инженерии и инфраструктуры сервиса., г. Одесса. 

Почетными гостями и интересными спикерами Форума были: 

Александр ГРАБОВСКИЙ, Президент Одесской Ассоциации 

туроператоров и агентств; 

Лариса НОВИКОВА, Директор Туристического бюро путешествий 

«Семья»; 

Алексей ДИШЛЕВОЙ, Автор туристического проекта «Alex Gut»; 

Юлия ИЛИИНА, СЕО и совладелец сети Szef Szaszlyk, Польша; 

Инесса НОСЕНКО, Председатель правления Запорожской областной 

общественной организации "Дивный" г. Запорожье. 

Иван ЛИПТУГА, Президент Национальной туристической организации 

Украины. 

Многие вопросы были заданы спикерам. Очень благодарны гостям 

Форума! Их опыт и практические знания – очень важно для молодых авторов 

следующих креативных туров. 

Нам удалось создать информационное пространство для участников 

Форума, с целью обеспечения дальнейшего сотрудничества, удалось 

интегрировать высшие учебные заведения Украины, Греции (Университет 

Аристотеля в г. Салоники), Кипра (Университет Центрального Ланкашира, 

г. Ларнака). 

Считаем, что цель Форума, а именно - содействие положительного 

импульса в туристической сфере во период и после кризисных явлений 

пандемии 2020 года, достигнута. Желаем и в дальнейшем ежегодно проводить 

интересные туристические мероприятия! 


