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Отзыв
о прохождении преддипломной практики студента 5-ого курса очного
отделения специальности менеджмент организации и деловой перевод,
Российской Международной Академии Туризма
Толбиной Валерии Игоревны

Толбина Валерия Игоревна проходила преддипломную практику в
отделе

региональной

координации

Управления

развития

внутреннего

туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по
туризму с 8 февраля по 5 апреля 2012 года.
За

время

прохождения

преддипломной

практики

ознакомилась с основными направлениями деятельности

Толбина

В.И.

Федерального

агентства по туризму в сфере развития туристской индустрии в Российской
Федерации, ознакомилась с федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)», а так же со Стратегией развития туризма в Российской Федерации
на период до 2015 года.
Толбина В.И. принимала активное участие в работе отдела:
- участвовала в подготовке и работе VII Международной туристической
выставки «Интурмаркет 2012»;

- занималась составлением реестра региональных стратегий и программ
развития туризма;
- участвовала в организации мероприятий по продвижению туристского
потенциала России в рамках единого формата «Russian Tourism Roadshow»;
- принимала участие в организации Российско-Китайского туристического
форума;
-

принимала

участие

«Этнографический

в

туризм

организации
как

Международной

способ

сохранения

конференции

и

возрождения

этнокультурного наследия».
За время практики собраны и проанализированы материалы к дипломному
проекту на тему: «Формирование стратегии развития туристской дестинации
на примере Пензенской области».
Толбина

В.И.

зарекомендовала

дисциплинированным

и

себя

добросовестно

грамотным,

инициативным,

выполняющим

поручения

руководства Управления сотрудником. Студент умеет самостоятельно и
квалифицированно
способна

работать

структурировать

с различными
и

источниками

систематизировать

информации,

материал,

работать

самостоятельно и в коллективе.
Отчёт о преддипломной практике студента Толбиной В.И. одобрен на
заседании Управления развития внутреннего туризма и государственных
туристских проектов.
Управление выражает благодарность Толбиной Валерии Игоревны за
помощь в работе отдела региональной координации и ходатайствует перед
руководством Института об оценке «отлично» за прохождение практики.

•

Заместитель начальника Управленияначальник отдела региональной координации

О.В.Корзина

