
Итоги 

открытой региональной научно- практической конференции 

«Туризм и сервис: проблемы и перспективы развития» 

 
Секция 1. Приоритетные проекты развития туризма в Дальневосточном 

Федеральном округе. Современные подходы к формированию туристских маршрутов 

 

1 место - Сыремпилов Бальжи-Нима (Тункинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования», научный руководитель: Булгутова Дынцыма Лопсоновна) 

2 место – Кузнецова Анна(Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», научный руководитель: Агильдина Татьяна Дмитриевна) 

3 место - Мальцев Егор (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», научный 

руководитель: Цурикова Лариса Алексеевна) 

 

Номинации: 

 «Актуальность исследования»-   Колодина Ирина (Хоронхойский филиал ГБПОУ 

«Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий», 

научный руководитель: Жигулина Татьяна Николаевна) 

«Эрудированность автора» - Сергеева Елизавета (МАОУ «СОШ № 46», научные 

руководители: Крюкова Виктория Сергеевна, Сергеева Юлия Викторовна) 

«Практическая значимость»-  Афанасьева Олеся  (Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», научный руководитель: Пантина Людмила 

Алексеевна) 

 

Секция 2.  Региональные гастрономические бренды. «Байкальский пирог» - рыбный 

бренд Бурятии 

1 место – Шишкина Арина (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», научный 

руководитель: Холматова Нина Николаевна) 

2   место -  Белослутцева Виктория  (Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», научный руководитель: Гаськова Виктория Васильевна)3 3  

3  место -   Нефедова Анастасия (ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум», научный руководитель: Русина Марина Владимировна) 

                 Брагина Екатерина (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

научный руководитель: Дьяченко Елена Александровна) 

 

Номинации: 

 «Актуальность исследования»-  Орлова Любовь (ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», научный руководитель: Воронцова Анна Вячеславовна) 

«Эрудированность автора» - Самбуева Намсалма  (ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум», научный руководитель: 

Пушкарская Татьяна Геннадьевна) 

«Практическая значимость»-  Шишкина Арина (ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», научный руководитель: Холматова Нина Николаевна) 

 

Секция 3. Питание как элемент познания местной культуры 

1 место - Леонова Лада (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», научный 

руководитель: Холматова Нина Николаевна) 

                   Цыренова Юмжина  (МАОУ «СОШ №37», научный руководитель: 

Ванжилова Баярма Валерьяновна) 

2  место -  Власова Дарья (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», научный 

руководитель: Рубцова Екатерина Ильинична) 



        Нечаева Ольга  (Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса», научный руководитель:  Вторушина Анастасия Николаевна) 

3 место -   Рахлеева Ульяна (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

научный руководитель: Клочихина Наталья Борисовна) 

 
Номинации: 

 «Актуальность исследования»-  Гуржапов Алексей ((ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум», научный руководитель: 

Шодорова Альбина Батомункуевна) 

 «Эрудированность автора» - Зедгинидзе Заза  (Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», научный руководитель: Ушакова Алена 

Игоревна) 

 «Практическая значимость»-  Калаганская Татьяна (ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный колледж», научный руководитель: Будникова Олеся Васильевна) 
 

 


