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6. – 

7. В статье рассматривается этнографический 

образовательный туризм Ярославской области, 

основные его направления и перспективы развития. 

Научная новизна исследования заключается в 

попытке автора проанализировать текущее состояние 

этнографического образовательного туризма 

Ярославской области, выявить основные методы 

этнографического познания, используемые в 

изучаемом регионе, а также сформировать 
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рекомендации по продвижению данного вида 

туристкой деятельности. 

Цель: определить перспективы устойчивого развития 

этнографического образовательного туризма в Ярославской 

области. 

Задачи:  

1) Подчеркнуть актуальность этнографического 

образовательного туризма в современном обществе. 

2) Сформировать теоретические определения 

этнографического образовательного туризма, объекты 

и способы этнографического познания. 

3) Привести подборку материалов статистики о 

национальном составе населения, информативные 

данные о работе Ярославского регионального 

отделения Ассамблеи народов России, а также 

сведения о межнациональных проектах и 

мероприятиях, проводимых в регионе 

4) Рассмотреть особенности этнографических 

комплексов, музеев, маршрутов, мероприятий, 

связанных с исследуемым видом туристской 

деятельности.  

5) Ознакомить с опытом работы Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма 



и экскурсий» (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭК), Мокеевской 

средней школы Ярославского муниципального 

района, Великосельской средней 

общеобразовательной школы Гаврилов-Ямского 

муниципального района.  

6) Выявить рекомендации по совершенствованию 

этнографического образовательного  туризма. 

8. Авторская статья «Перспективы устойчивого развития 

этнографического образовательного туризма в Ярославской 

области» опубликована в журнале Современные проблемы 

сервиса и туризма, который входит в список журналов ВАК 

и размещена на портале: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28409255.  

Данная статья относится к числу публикаций 

(https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=871603), 

написанных в рамках проведения исследования  при 

написании кандидатской диссертации на тему: 

«Современное состояние и перспективы развития 

образовательного туризма Ярославской области», которая 

на данный момент  находится на доработке.  

Согласно «Стратегии развития туризма в Ярославской 

области до 2025 г.» , образовательный туризм 

рассматривается в качестве одного из приоритетных видов 

туристской деятельности региона. В данной статье 
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приводится понятие «этнографический образовательный 

туризм», основные методы этнографического познания 

действительности: маршрутный и стационарный, примеры 

данных видов деятельности, особенности туристских 

этнографических комплексов и экспозиций. В заключение 

автор предлагает рекомендации по совершенствованию 

этнографического образовательного  туризма. 

9. Данная статья была принята для публикации в журнале 

«Современные проблемы туризма и сервиса» в 

издательство Российского государственного университета 

туризма и сервиса, что относится к перечню журналов 

ВАК. Публикация входит в РИНЦ, имеет 40 подборок, 3 

загрузки и 2 включения в подборки, 1 цитирование в РИНЦ 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=28409255).  

10. Научный журнал «Современные проблемы туризма и 

сервиса», издательство Российского государственного 

университета туризма и сервиса. 

11. Фото:  
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