
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ТУРИЗМУ 
ЗА ПЕРИОД  АВГУСТ – ДЕКАБРЬ 2016 

Ресурсный центр по туризму  осуществляет многоуровневую подготовку 
кадров по программам дополнительного профессионального образования, 
перепрофилирования кадров в сфере туризма, а также содействует 
улучшению существующих практик в образовательном процессе 
направления «Туризм». Имеет опыт работы в статусе Ресурсного центра с 
2015 года. 

1.  Ресурсный центр по туризму разрабатывает инновационные проекты 
в сфере туризма (экотуризма), а также принимает участие в сетевом 
взаимодействии с практико-ориентированными субъектами индустрии 
туризма, с профессиональными образовательными учреждениями 
Таджикистана. 

Экологическое воспитание призвано формировать экологическое 
мировоззрение, нравственность и экологическую культуру студентов. 
Экологическое воспитание должно быть направлено на то, чтобы открыть 
личности описанные возможности взаимодействия с миром природы. В этом 
случае экологическое воспитание становится фактором общего развития и 
формирования личности. 
 

 
 
 



Так, в 2016 году был разработан проект «Чистый город». Основой для 
создания данного проекта послужило, ухудшающееся состояние 
окружающей среды и экологии от деятельности человека, в пригороде 
Душанбе.  Данный  проект занял второе место на конкурсе Инновационных 
проектов РТСУ    

 
Цель проекта: 
 Привлечение внимания общественности к проблемам экологии и 

вовлечении молодежи и частного сектора для борьбы с загрязнением рек, 
полей и пригорода Душанбе. 
 

  
 

Во время сбора пластиковых отходов у студентов 2-го курса 
направления  «Туризм» возникла идея о создании проекта “Чистый город”, 
целью которого является  установка специальных летных контейнеров для 
пластиковых бутылок. Данный проект направлен на сезонное использование 
с целью облегчить  и усовершенствуют работу коммунальных служб. 

 
Задачи проекта:   

 Повышение фундаментальных экологических знаний и представлений, 
а также навыков взаимодействия с природными объектами; 

 Сформированию системы убеждений и ценностей, характеризующих 
отношение личности к природе; 

 понимание ответственности будущего специалиста за результаты своей 
профессиональной деятельности в связи с сохранением гармоничных 
отношений в системе природа - человек - общество; 

 практикоориентированность имеющихся экологических знаний и 
убеждений; 



  

 
Для формирования  экологической нравственности и мировоззрения 

центром был организованны турпоходы «Поездка к  озеру Искандеркуль» и 
«Водопад Гусгарф».  

 
 
В рамках реализации практических выездных занятий РЦТ совместно с 

туркомпаниями «Таджикинтурсервис» и «Mountain adventure travel» 
организовал  следующие познавательные и исторические туры для студентов 
4-го курса отделения «Туризм».  

 
1. Познавательный тур: Фанские горы – озеро Искандеркуль  

Между Гиссарским и Зеравшанским хребтами, расположена самая 
живописная часть Тянь-Шаня — Фанские горы. Это самое большое в 
Фанских горах озеро расположилось на высоте больше двух километров. На 



огромном пространстве СНГ еще один такой уголок, где на небольшом 
пространстве, среди редких по красоте ландшафтов, у подножья 
заснеженных гор рассыпано сразу три десятка больших и малых озер, 
окруженных зелеными лесами и белыми от пены бурными потоками 
впадающих ручьев и серебряными нитями водопадов. 

 

  
 
2. Исторический тур: Поселение Саразм 
Саразм первый в Таджикистане памятник Всемирного наследия, 

который охраняется ЮНЕСКО. Это древнейшее поселение (IV—II 
тысячелетие до н. э.) расположенное в 15 км к западу от районного 
центра Пенджикент, на левом берегу реки Зеравшан. Большую историческую 
и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и 
культовые сооружения, общественные и жилые строения. 

 
 

3. Исторический тур: Старый Пенджикент 
 

Древнее городище, как и современный город, носит 
название Пенджикент (Пянджикент), что в переводе с таджикского, означает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD


«пять селений», которые когда то возможно и дали жизнь славному городу, 
которому по подсчетам ученых никак не меньше 5500 лет. 

 
Издревле Пенджикент являлся важнейшим культурным и ремесленным 

центром Согдианы, эпохи зороастризма. Бытует мнение, что его даже 
называли «Среднеазиатскими Помпеями», так он был хорошо и необычен. 

 



 
 

Старый Пенджикент был последней крупной остановкой для 
караванов, двигавшихся по Великому Шелковому Пути из Самарканда в 
горы Кухистана, и представляет большую историческую ценность в 
образовательном процессе, и в том числе и для обучения нравственности 
молодежи. 

 
Мероприятия организованные  РЦ по туризму: 
 

1. Разработка проекта по дополнительному образованию отставных 
военнослужащих 201-й  мото-стрелковой дивизии с целью 
использования освободившихся трудовых ресурсов  и их 
переквалификации в сферу туризма (подготовка гидов, егерей, 
экспедиторов, поваров и др. обслуживающего персонала).  

 
2. Создание студенческой команды для разработки и продвижения 

информации по Таджикистану во Всемирной энциклопедии 
Wikipedia. В рамках данного проекта предусматривается создание 
базы данных с информацией о туристических 
достопримечательностях РТ и улучшении имиджа Таджикистана на 
мировом туристическом рынке. 

 

http://asia-travel.uz/uzbekistan/cities-of-uzbekistan/samarkand/


 
 

 
3. Консультирование и разработка рекомендаций для закона 

Республики Таджикистан «О внутреннем туризме». Совместно с 
Маруф Нодири - директор туркомании «Сайру Сайех» и Миралиён 
К.А. - член Комитета по науке, образовании, культуре и 
молодежной политике, депутат Парламента РТ. 

 
4. Информирование о деятельности Немецкой ассоциации 

Университетов VHS – DVV International в Таджикистане. Работа со 
студентами отделения «Менеджмент», «Туризм» и «Прикладная 
информатика». Подготовка студентов к региональной молодежной 
образовательной программе «Школа активного гражданина», 
проводимой общественной организацией «Дом молодежи». 
Результатом конкурса должно стать формирование групп активной 
молодежи Таджикистана, Узбекистана и Кыргыстана 
представляющих позицию молодежи на форумах ЦА региона. 

 
5. Консультирование и подготовка студенческих статей для участия в 

конкурсе «Развитие индустрии  туризма в Таджикистане», 
организованного Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма.   
 

6. Разработка рабочей программы дополнительного образования 
«Английский язык для студентов направления «Туризм». 
Совместно в Валиевой З.А. и швейцарской компанией «Zamar» в 
Таджикистане. 

 
7. Проведение онлайн-анкетирования «Иностранный язык для 

взрослых» для определения потребности в изучении ин.языков. 



Следует разработка программ профильного обучения выбранным 
иностранным языкам. 

 
8. Организация практического занятия «Служб кейтеринга» на 

конференции ПРООН, студентами 2-го курса отделения «Туризм». 
 

 
 

 
9. Участие активистов РЦТ, руководства ФУиИТ, сотрудников 

«Техно-парка РТСУ» на выставке посвященной «Дню туризма», 
проводимой Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма, 27-
го сентября 2016. Подготовка стендов, информационной доски, 
презентация видеороликов и достижений в сфере образования 
РТСУ 

 

  
 

10.  Обсуждение возможного сотрудничества с туроператорами, 
гостиницами и малыми турфирмами в регионах, с целью улучшения 
практических навыков студентов отделения «Туризм» и 
«Менеджмент». 

 



 
ВНЕВУЗОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по туризму РТСУ реализует образовательные 
программы дополнительного профессионального образования в сфере 
туризма и гостеприимства, проводит научные исследования в области 
развития индустрии туризма в Таджикистане, занимается подготовкой и 
повышением квалификации сотрудников индустрии туризма и сервиса, 
консультированием представителей органов местного самоуправления  и 
представителей туристской индустрии.  
 

Директор РЦТ по туризму Кабилова Н.Н. приняла участие в 5-ти 
дневном Региональном тренинге (18-22 апреля 2016 г.) и заключительном 3-х 
дневном тренинге (2-4 ноября 2016 г.) организованным в рамках проекта 
ПРООН/ ЮНЕП и Регионального экологического центра Центральной Азии, 
CARECECO «Расширение потенциала по устойчивому развитию в 
Центральной Азии: Взгляд после 2015».  Данный проект дает 
центральноазиатским странам (ЦАС) возможность расширить потенциал 
национальных заинтересованных сторон в сфере реализации целей 
устойчивого развития (ЦУР) и предоставляет в их распоряжение механизмы 
по внедрению данных целей на субрегиональном и национальных  уровнях. 

 

Тренинг направлен на подготовку государственных служащих - 
управленческий персонал среднего звена министерств экономики, 
окружающей среды, энергетики, водного хозяйства и образования, 
представителей научных кругов, Организаций Гражданского Общества и 
госучреждений всех государств Центральной Азии, вовлеченных в 
реализацию ЦУР и Повестки для 2030. 



Цель тренинга состоит  наращивание потенциала национальных 
партнеров и других заинтересованных сторон для реализации Целей 
устойчивого развития – ЦУР на национальном и региональном уровне, а 
также повышение осведомленности, расширение потенциала и в усилении 
вовлеченности региональных и национальных заинтересованных сторон в 
мероприятиях в сфере ЦУР и гармонизации ЦУР с региональной и 
национальными стратегиями. 

Совместная инициатива «Бедность и окружающая среда» (ИБОС) 
Poverty – Environment Initiative (PEI) Программы развития (ПРООН) и 
программы по окружающей среде (ЮНЕП Организации Объединенных 
Наций направленна на поддержку страновых усилий по внедрению 
компьютерного подхода к решению смежных проблем «бедность- 
окружающая среда» в национальные планы и процессы развития, а также 
мероприятия по реализации ЦУР. 

Кабилова Нилуфар представляла информацию по одному из блоков по 
Республике Таджикистан, ЦУР15 «Защита и восстановление экосистем суши, 
содействие их рациональному использованию, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, остановка и обращение вспять процессов 
деградации земель и утраты биологического разнообразия». Тема доклада 
«Устойчивое использование экосистем и управление ими: 
национальный уровень РТ». 

 Все эти блоки являются обязательными компоненами Нового учебного 
пособия для перечисленных выше бенефициариев государств Центральной 
Азии, который будет завершен в электронной версии к концу ноября 2016г. и 
размещен в формате он-лайн для свободного доступа в интернете. 

Также были рассмотрены возможности публикации версий доклада на 
бумажных носителях для отдельных государств Центральной Азии и 
организации он-лайн курсов для студентов Университетов Центральной 
Азиии по Целям устойчивого развития. 

Более подробную информацию можно найти на сайтах: 
 
http://www.carececo.org/# 
http://unep.org/  
http://www.undp.org/ 
http://ec.europa.eu/ 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/ 

 

http://www.undp.org/
http://ec.europa.eu/


2. Директор Ресурсного центра по туризму РТСУ Кабилова Н.Н. 
является членом САС – Сеть Академических сообществ 
Центральной Азии  

 
Сеть академических сообществ (далее-САС) была сформирована в 

странах Центральной Азии при инициативе РЭЦ ЦА с целью обеспечения 
обмена академическими знаниями, исследовательскими разработками, 
современными методиками и технологиями повышения потенциала в сфере 
интегрированного управления водными ресурсами. САС включает в себя  
представителей ВУЗов, институтов повышения квалификации (ИПК) и 
тренинговых центров, но, вместе с тем существует объективная 
необходимость в усилении взаимодействия с членами сети и её четкой 
координации для реализации новых и уже реализуемых мега-проектов 
РЭЦЦА, в особенности компонента по повышению потенциала.  

 

  
 
Более того, САС рассматривается как платформа для апробации и 

дальнейшего продвижения учебных курсов разработанных в рамках проектов 
РЭЦЦА.  

 
Работа Сети построена следующим образом: 

1. Использовать портал «Управление речными бассейнами Евразии» - 
riverbp.net: дискуссионный клуб, блоги и платформа для размещения 
новостей Сети для обмена информацией и поддержки активности Сети; 

2. Организовывать обменные гостевые лекции в ВУЗах партнеров для 
обмена опытом преподавания и повышения потенциала молодых 
преподавателей, а так же для расширения и укрепления Сети. 
 

Основными целями создания Сети Академических Сообществ являются: 



1. Установление постоянных отношений между ведущими Высшими 
Учебными Заведениями (ВУЗ) стран Центральной Азии и Афганистана 
в области управления природными ресурсами, сельского хозяйства и 
ирригации и устойчивого развития; 

2. Обмен опытом преподавания, современными методиками и 
технологиями, а так же тематиками и практическими знаниями среди 
преподавателей ВУЗов стран Центральной Азии и Афганистана; 

3. Продвижения принципов практического применения 
исследовательских работ для устойчивого развития региона 
Центральной Азии и Афганистана; 

4. Внедрения современных методик и инструментов в процессе 
преподавания, основываясь на новых, полученных в ходе обмена 
опытом и повышения потенциала, знаниях, навыках и компетенциях; 

5. Разработка единых принципов преподавания с учетом наилучших 
практик преподавания Европы, США и постсоветского пространства 
по специальностям управление природными ресурсами, сельского 
хозяйства и ирригации, экологии и устойчивого развития для региона 
ЦА; 

6. Налаживание партнерских отношений с тематическими сетями других 
регионов для обмена опытом; 

7. Построение взаимовыгодных отношений с научно-популярными 
изданиями в странах ЦА для продвижения результатов исследований 
студентов, возможности публикации их работ 

 
Образовательный процесс  является неотъемлемой частью развития 

государств Центральной Азии. Принимая во внимание важность 
образовательного процесса для формирования общего регионального 
видения для повышения потенциала в области ИУВР.  

Также для улучшения процесса принятия решений по вопросам 
устойчивого использования водных ресурсов и развития местных сообществ 
путем проведения научных исследований и комплексного анализа ситуации, 
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) поддержал 
инициативу создания Сети Академических сообществ стран Центральной 
Азии. 
 

Директор РЦ по туризму 
Кабилова Н.Н.  

 


