
  

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

I Молодежного форума  

«Неделя туризма в НВГУ – 2018» 
 

24-28 сентября 2018 г. 
 

 

24 сентября (понедельник)  

Время Мероприятие Место проведения 

15:30 –

15:40 

Открытие форума. Приветственное слово.  

Пенкина Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент, 

зав. кафедрой социально-гуманитарных наук и 

туризма. 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

Открытие выставки конкурсных работ конкурса 

рисунков и плакатов «Я – турист!». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

холл 2 этажа 

15:40 –

17:00 

Презентация «Возможности обучения за рубежом 

для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм»». 

Кондратьева Виктория Борисовна, 

координатор по академической мобильности 

отдела международного сотрудничества. 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

25 сентября (вторник) 

9:00 – 

18:00 

Работа выставки конкурсных работ конкурса 

рисунков и плакатов «Я – турист!». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

холл 2 этажа 

10:00 –

15:00 

Экскурсионная программа для студентов 

факультета экономики и управления, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Туризм». 

МАУ «Региональный историко-

культурный и экологический 

центр «Экоцентр», г. Мегион 

26 сентября (среда) 

9:00 – 

18:00 

Работа выставки конкурсных работ конкурса 

рисунков и плакатов «Я – турист!». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

холл 2 этажа 

16:00 –

17:30 

Олимпиада по туризму Нижневартовского 

государственного университета для учащихся 10-

11 классов. 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

17:30-

18:00 

Награждение победителей. Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 



27 сентября (четверг) 

9:00 – 

18:00 

Работа выставки конкурсных работ конкурса 

рисунков и плакатов «Я – турист!». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

холл 2 этажа 

12:10 –

13:10 

Викторина «Путешествие с умом» для студентов 

1 курса факультета экономики и управления. 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

13:10-

13:40 

Награждение победителей. Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

28 сентября (пятница) 

14:00 –

15:30 

Круглый стол «Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра в туристском пространстве России: 

взгляд профессионального сообщества». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

15:30 –

16:00 

Закрытие форума.  

Награждение победителей конкурса рисунков и 

плакатов «Я – турист!». 

Корпус НВГУ №2 (ул.Мира 3Б), 

ауд. 210 

 

 


