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СпециализацияСпециализация

МенеджментМенеджмент рекреациирекреации
спортивноспортивно--
оздоровительногооздоровительного туризматуризма





Задевалова Светлана
Валентиновна

Преподаватель кафедры
спортивных дисциплин БГУ

Заслуженный работник образования республики Бурятия
Лауреат 6 Всероссийского конкурса педагогов

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Дипломант Российского национального конкурса

на соискание европейской премии Генри Форда «За
сохранение культурного наследия и окружающей среды»

Лауреат международного экологического конкурса «Земля
Женщин». Фонд Ив Роше под эгидой Института Франции.



Банзаракцаев Александр Самбуевич

Преподаватель
кафедры спортивных
дисциплин БГУ,
инструктор-методист
высшей подготовки
пешеходного, горного
туризма



ФормаФорма обученияобучения

ОчнаяОчная\\заочнаязаочная,, попо сокращеннойсокращенной
программепрограмме нана базебазе высшеговысшего,,
среднегосреднего специальногоспециального
профильногопрофильного,, незаконченногонезаконченного
высшеговысшего образованияобразования



СтуденческиеСтуденческие путешествияпутешествия……



ВидВид сс вершинывершины МункуМунку--СардыкСардык



ОкинскийОкинский рйонрйон















































Студентами
проводится ежегодный
туристский фестиваль



В программе фестиваля:



ТуристскоТуристско –– спортивныеспортивные
соревнованиясоревнования















КонкурсКонкурс ««ОдаОда туризмутуризму»»





ИнтеллектуальнаяИнтеллектуальная играигра





ЖюриЖюри фестиваляфестиваля















Отличник Физической Культуры и спорта России. Судья по спорту
Российской категории. Председатель федерации Спортивного
ориентирования Республики Бурятия.
Чемпион Забайкальского военного округа, многократный чемпион РБ по СО.
Ориентированием занимается 1981г.

ОсиповОсипов ЕвгенийЕвгений ЮрьевичЮрьевич

НашиНаши друзьядрузья::
Федерация спортивного ориентирования РБ

Председатель:



40 лет в педагогике и туризме
30 лет в спортивном ориентировании

ЦентрЦентр детскодетско –– юношескогоюношеского
туризматуризма ии краеведениякраеведения РБРБ

Бухаева
Галина
Павловна



АктивнымАктивным туризмомтуризмом сталстал заниматьсязаниматься вв
началеначале 8080--хх годовгодов,, работаяработая
вв проектномпроектном институтеинституте..

ВВ 19751975 годугоду
нана мотоциклемотоцикле прошелпрошел

32003200кмкм отот УралаУрала додо КиеваКиева..
ПочетныхПочетных званийзваний ии награднаград нене
имеетимеет.. НоНо,, попо егоего словамсловам,,

счастливсчастлив припри каждомкаждом
соприкосновениисоприкосновении сс горамигорами..

ГорыГоры всегдавсегда –– загадказагадка..
СС..НН.. КонстантиненкоКонстантиненко

Константиненко Станислав Николаевич

Ветераны туризма



НевскийНевский ВладимирВладимир
АлександровичАлександрович

С 1972 г. активно занимается туризмом, принимал непосредственное
участие в создании турклуба «Вертикаль» при «Бурятэнерго». Совершил
более 15 сложных походов в
Восточных Саянах,
в горах Баргузинского,
Байкальского и
Южно-Муйского хребтов.
В 1987г награжден
нагрудным знаком
«За активную работу
по развитию туризма
и экскурсии





ВВ образовательныхобразовательных
учрежденияхучреждениях любыхлюбых изиз
типовтипов ((общегообщего среднегосреднего
образованияобразования,,
дополнительногодополнительного
образованияобразования детейдетей
туристскотуристско--краеведческогокраеведческого
профиляпрофиля вв вузахвузах););



НаНа предприятияхпредприятиях ии вв
организацияхорганизациях вв

качествекачестве
интрукторовинтрукторов--методистовметодистов
попо физическойфизической культурекультуре

ии спортуспорту;;



НаНа туристическихтуристических
предприятияхпредприятиях,, вв фирмахфирмах ии
агенствахагенствах,, учрежденияхучреждениях
санитарносанитарно--курортногокурортного ии
рекреационногорекреационного типатипа,,
домахдомах отдыхаотдыха,, лечебнолечебно--

профилактическихпрофилактических
центрахцентрах



ВВ рекреационнорекреационно--
оздоровительныхоздоровительных
ии фитнесфитнес--центрахцентрах

ии клубахклубах



ВВ федеральныхфедеральных
республиканскихреспубликанских,,
региональныхрегиональных государственныхгосударственных
органахорганах управленияуправления
образованиемобразованием,, физическойфизической
культурыкультуры,, спортомспортом ии туризмомтуризмом,,
МЧСМЧС;;



ВВ клубахклубах,, федерацияхфедерациях,, туристскотуристско--
спортивныхспортивных союзахсоюзах,,
другихдругих муниципальныхмуниципальных
государственныхгосударственных ии
общественныхобщественных организацияхорганизациях,,
занимающихсязанимающихся туризмомтуризмом,,
физическойфизической культуройкультурой ии спортомспортом



ДоДо встречивстречи нана туристскойтуристской тропетропе!!


