
 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Для участия в отборе следует ответить на вопросы анкеты. 

Вы должны быть готовы направить организаторам скан/фото согласия на обработку 

персональных данных в случае успешного прохождения отбора и утверждения Вас как 

участника экспедиции. 

Количество участников – до 10 студентов. 

Результаты отбора – 28 сентября в 14:00 по московскому времени. 

Партнер проекта – НИУ ВШЭ. 

Вузы-партнеры: Дагестанский государственный университет, Ингушский 

государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х. М. Бербекова, Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У. Д. Алиева, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, 

Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова. 

Региональные партнеры: Министерство Чеченской Республики по туризму, 

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, 

Комитет по туризму Республики Ингушетия, Министерство курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-

Черкесской Республики, Комитет Республики Северная Осетия – Алания по туризму. 

Требования к студентам – участникам экспедиции 

1. Возраст – от 18 лет. 

2. Студенты вузов РФ 3-4 курсов бакалавриата (3-5 курсов специалитета), 1-2 курсов 

магистратуры. 

3. Успешный опыт командной/проектной работы. Навыки сбора и систематизации 

информации, съемки и монтажа видеороликов. 

4. Открытость новому, готовность работать на результат. 

5. По итогам экспедиции необходимо представить смонтированные видеоролики, 

демонстрирующие центральную идею: «как можно использовать культурный аспект 

в качестве драйвера развития туризма». 

6. Заинтересованность в развитии туристического и экономического потенциала 

регионов России с фокусом на культурном аспекте. Креативность, навыки написания 

сценариев, съемки и монтажа видео. Базовые знания культурологии, социологии 

и маркетинга. 

7. Достаточный уровень физической подготовки. Предполагаются интенсивное пешее 

перемещение и перевозки автомобильным транспортом. 



Расходы экспедиции на проезд, питание, проживание оплачивают организаторы. Проезд 

участника возможен исключительно от центра региона (области/края/республики) до места 

проведения экспедиции и обратно. 

В рамках поездки для участников экспедиции также будут организованы экскурсии 

по достопримечательностям национальных республик Северного Кавказа. 

Контакты 

Храмович Роман Юрьевич, АО «КАВКАЗ.РФ». +7 (495) 775-91-22, доб. 301. 

r.khramovich@ncrc.ru. 

Бадалян Нелли Эдуардовна, АО «КАВКАЗ.РФ». +7 (495) 775-91-22, доб. 1590. 

n.badalyan@ncrc.ru. 
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