Яна Одинцова:
Здравствуйте! Я осталась очень довольна учебой. С огромным удовольствием
вспоминаю учебные занятия по дополнительному образованию и прохождение
практики в Болгарии. Большое спасибо преподавателям за те знания, которые я
получила.
Наталья Метелёва:
Когда я писала заявление на обучение, меня толкало любопытство: может
попробовать попрактиковать себя в сфере туризма и гостеприимства? И наш институт
как раз предоставляет эту возможность. Меня вполне устраивали все преподаватели,
четко говорили, ничего лишнего, все понятно, ясно, лаконично. Самым приятным
было то, что большая часть преподавателей были руководителями туристических
компаний и по окончании обучения мы могли отправиться на международную
стажировку за границу.
Наталья Алешина
Отзыв о конкурсе.
Когда нам предложили принять участие в конкурсе, я даже не думала, что мы сможем
добиться таких результатов. Занять 1 место среди стольких регионов, даже сначала и
не верилось. Благодаря этому конкурсу, нам посчастливилось побывать в
замечательном городе Волгоград, узнать его историю, архитектуру. Эта поездка
надолго останется у нас в памяти.
Отзыв об учёбе на ДПО.
Сначала мне хочется сказать спасибо Вам, Светлана Владимировна, за то, что даёте
возможность студентам помимо основного образования получить ещё одно
дополнительное и попробовать себя в другой сфере деятельности. Ходить на пары
было очень интересно, т. к. узнавала что-то новое, интересное. Преподаватели
проводили занятия в игровых формах, выездные занятия. Было очень интересно.
Некоторые преподаватели были директора туристических фирм, и нам хотелось им
понравиться, как-то проявить себя, чтобы в будущем попробовать устроится к ним на
работу. Я не жалею, что пошла на ДПО, потому что осталось столько впечатлений и
воспоминаний.
Ангелина:
Программа дополнительного образования дала мне много новых возможностей и
знакомств, которые в дальнейшем пригодятся в работе и жизни. Организация занятий
была на высшем уровне, за это отдельное спасибо организаторам и разработчикам
программы. Занятия не пересекались с основной учебой, что очень важно и удобно.
Также выпала уникальная возможность пройти стажировку за рубежом.
Валерия Маштакова:
Очень рада, что у студентов СПО есть такая возможность - получить дополнительное
образование.
Очень интересная программа.
Стажировка в Болгарии - это прекрасная возможность, во-первых, развиваться, все
познаётся в сравнении, во-вторых, просто прекрасно провести время и побольше
узнать о стране. Меня это мотивировало к изучению языков.

Елена Новопашина
Для меня программа – это путь в новую профессию. Первые шаги я делала с вами, с
преподавателями программы. Знакомство с законодательством, умение правильно
применить ту или иную норму права, разработка туров, калькуляция расходов и
многое другое научили делать на программе. Для практиков - это незаменимая
школа. Важно, что среди преподавательского состава есть практикующие
туроператоры. Это и профессиональное знакомство и возможность презентовать
туристический потенциал своего района, музея или туристической площадки. Ценно,
что на программе есть профессиональная стажировка в Болгарии. Это возможность
посмотреть, а как работают коллеги по развитию туризма и бизнеса на
международном уровне. Опыт, деловые связи, подготовка событийных мероприятий,
возможность трудоустроиться для молодежи в организации туристической отрасли
города Нижнего Новгорода и районов области - все это и многое другое получают
ответственные слушатели программы. И огромное желание работать!!! С вашей
программы выходят очень подготовленные и квалифицированные специалисты.
Спасибо вам за ваш труд.

