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В 2001 г. на факультете бизнес-технологий 
в туризме (БТТ) в рамках изучения курса «Оте-
чественная история» впервые была организова-
на научная студенческая конференция. Опыт ока-
зался удачным, и с тех пор такие конференции 
проводятся ежегодно. Подробный отчет о боль-
шинстве этих мероприятий можно прочитать на 
сайте Российского нового университета в разде-
ле «Наука на факультете» факультета БТТ. К на-
чалу 2010 г. всего было проведено 10 таких кон-
ференций. 

Дисциплина «Отечественная история» изу-
чается на первом курсе, а это означает, что сту-
денты, выступающие на конференции, тоже пер-
вокурсники, то есть новички в разного рода уни-
верситетских научных мероприятиях. Но неопыт-
ность не означает неумения подготовить хорошие 
выступления. На каждой конференции можно 
услышать хотя бы несколько интересных, новых 
по качеству подобранного материала, сложных по 
выбранной теме докладов, которые высоко оцени-
вают как сами студенты, так и строгое жюри.

Темы для научных конференций за эти годы 
были выбраны самые разные: «Организация и 
проведение праздников в истории России», «За-
гадки отечественной истории», «История разви-
тия гостиничной индустрии», «Карнавалы мира, 
их роль в развитии туризма», «Паломничество: 
прошлое, настоящее, будущее» и другие. Конечно, 
не ко всем темам было легко подобрать соответ-
ствующую литературу, найти нужный материал. 

Наиболее удачной стала конференция «Карна-
валы мира» (12 декабря 2007 г.). Во-первых, ин-
тересной оказалась выбранная тема. Студенты са-
мостоятельно, охотно разыскивали материалы для 
докладов, предлагали множество вариантов, идей. 
В своих выступлениях они рассказывали о Вене-
цианском, Бразильском, Карибском карнавалах, 
были приведены интересные подробности о кар-
навалах в Гоа, на Тенерифе, на Лазурном берегу 
во Франции, об отечественных традициях карна-
вала, о Масленице. С интересом восприняли тему 
конференции и члены жюри. 

Практически ко всем докладам были пред-
ставлены компьютерные презентации, а от них 
выступления выигрывали во много раз. Картинка 
на компьютере творит поистине чудеса: простей-
ший способ отвлечения внимания заставляет ау-
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диторию сидеть не шелохнувшись и не отвлека-
ясь на разговоры, а смысл сказанного в докладе 
запоминается во много раз легче и быстрее, чем 
без видеоизображения.

Базовый факультет для проведения конферен-
ций – факультет бизнес-технологий в туризме, од-
нако в 2009 г. в конференции участвовали студен-
ты факультета экономики, управления и финан-
сов, факультета гуманитарных технологий и ино-
странных языков, активными слушателями были 
студенты факультета информационных систем и 
компьютерных технологий. 

При организации подобных конференций 
всегда учитываются прошлые ошибки и недора-
ботки, особенно ораторское мастерство выступа-
ющих требует совершенствования.

Научные студенческие конференции можно 
считать важной частью учебного процесса. Уме-

ние выступать на публике, увлекать, убеждать со-
беседников необходимо для представителя лю-
бой профессии, не только для будущих работни-
ков туризма и гостиничной индустрии. Как пока-
зывает практика, конференции вызывают интерес 
у студентов. Они охотно готовятся к выступлени-
ям, находят малоизвестные материалы для докла-
дов. Оптимальное число выступающих на конфе-
ренции – восемь–десять человек, большее чис-
ло докладов сложно слушать. Если конференция 
длится больше двух часов, устают и слушатели, и 
жюри. Но всякий раз уложиться в это время быва-
ет крайне сложно, потому что количество желаю-
щих выступить превышает лимит времени. 

Проведение подобных конференций по пра-
ву можно считать доброй традицией факультета 
бизнес-технологий в туризме.


