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increase the competitiveness of the territory in the tourist market due to the synergistic effect of the tourist 
cluster. Creation of a unique tourism industry,which is responsible for modern requirements, forms competi-
tive tourism products and successfully develops domestic and inbound tourism. Subject of research is to 
explore the tourist direction of Kostanay region in tourism regulation on the basis of cluster approach. 
Scientific novelty consists in the development and substantiation of theoretical and methodological provi-
sions that allow using the cluster approach to research and support of tourism development in Kostanay 
region. The practical significance lies in the fact that the main results of the study can be used as a 
theoretical basis for new research in the field of tourism management. The practical significance of the 
results can be the use of recommendations presented in the development of tourism development programs. 

Keywords: tourism industry, tourist cluster, the concept of tourism cluster, especially the use of the 
cluster approach in the tourist area of activity, characteristic of tourist cluster. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается межвузовское сотрудничество 

между КГПИ с приграничной территорией, как фактор развития экскурсион-
ного туризма. В статье содержится краткий обзор договоров и соглашений 
между КГПИ и вузами Челябинской области. Приведены примеры туров для 
студентов Костанайской и Челябинской областей с учетом их предпочтений. 
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1. Введение. 
Экскурсионно-познавательный туризм давно выделился и стал самостоятельным видом 

туризма. Его основой является историко-культурный потенциал страны или региона, вклю-
чающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и 
хозяйственной деятельности. Поездка может включать в себя и познавательные и рекреа-
ционные цели одновременно. Основа познавательного туризма – богатая экскурсионная про-
грамма, включающая осмотр достопримечательностей, памятников, музеев, уникальных при-
родных объектов и явлений [1].  

Культура является одним из ведущих элементов туристского интереса. Уровень куль-
турного развития может быть применен для создания благоприятного имиджа региона. Эле-
менты и факторы культуры, одним из которых считается экскурсионное обслуживание, 
могут являться каналами распространения информации о туристских возможностях местно-
сти. Достижение развития туризма зависит не только от материально-технической базы, от-
вечающей общественным стандартам и требованиям, но и от особенности национально-
культурного наследия [2]. 

2. Материалы и методы. 
При написании статьи и проведении исследования использовались такие методы, как 

анализ нормативно правовой базы сотрудничества КГПИ, синтез, анкетирование, математи-
ческая обработка данных и обзор литературных источников. 
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3. Результаты. 
В ходе исследования были рассмотрены научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов по теме межвузовского сотрудничества на приграничных территориях в сфере туриз-
ма, мы выяснили, что данная тема недостаточно популярна в обсуждениях. В одной из науч-
ных статей испанских ученых, PedroLongarta, EugeniaWickensb, WalterOcañaa, VictorLlugshaa 
определены цели и направления межвузовского сотрудничества. В ней отмечено, что 
сотрудничество между вузами в сфере туризма, послужит развитию туризма, обмену опытом 
между студентами и преподавателями, проведению общих исследований и создание новых 
проектов в сфере туризма [3]. Исследуя данную статью, а также другие источники, мы 
пришли к выводу, что сферы сотрудничества между вузами могут иметь достаточно широ-
кий спектр. Наиболее популярные сферы сотрудничества указаны на рисунке 1 и выделены 
цветом, другие также востребованы в зависимости от направления вуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сферы сотрудничества 
 

Принимая во внимание положения статьи «A stakeholder analysis of a service learning 
project for tourism development in An Ecuadorian Rural Community» [3] мы рассмотрели межву-
зовское сотрудничество между Костанайским государственным педагогическим институтом 
с другими учебными заведениями.  

Российский государственный университет физический культуры, спорта, молодежи и 
туризма и КГПИ 3 марта 2014 года заключили договор об осуществлении взаимовыгодного 
сотрудничества сторон в научно-исследовательской, научно-педагогической, образователь-
ной, внедренческой, социально-технологической, физкультурно-спортивной и туристской 
сфере. 

Договор между Магнитогорским государственным техническим университетом им 
Г.И.Носова и КГПИ 3 апреля 2018 предметом, которого является осуществление взаимовы-
годного сотрудничества сторон в научно-исследовательской, научно-педагогической, образо-
вательной, внедренческой, социально-технологической, физкультурно-спортивной и турист-
ской сфере. 

Договор о сотрудничестве между факультетом физической культуры, спорта и туризма 
КГПИ и Центром подготовки олимпийского резерва Управления физической культуры и 
спорта акимата Костанайской области. 

Договор о совместной деятельности в международной исследовательской программе 
«Здоровье студентов» между Уральским государственным университетом физической куль-
туры и КГПИ, договор направлен на осуществление координации по выполнению совмест-
ных исследованиях в рамках международной исследовательской программы «Здоровье 
студентов» на территориях различных субъектах РФ и Костанайской области РК. 

Договор о сотрудничестве между КГПИ и Южно-Уральским государственным универ-
ситетом 16 февраля 2018 года, который нацелен на научное и образовательное сотрудни-
чество как основу подготовки высококвалифицированных кадров для внешнеэкономических 
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отношений двух стран, имея общие приоритеты в области развития образования и научных 
исследований. 

В начале этого года 16 февраля был подписан договор между КГПИ и Южно-
Уральским государственным университетом, предметом которого стали научное и образова-
тельное сотрудничество, как основа подготовки высококвалифицированных кадров для 
внешнеэкономических отношений двух стран, имея общие приоритеты в области развития 
образования и научных исследований. Так же мы ознакомились с информацией на официаль-
ном сайте КГПИ о партнерах кафедры теории и практики ФКСиТ, в котором представлен 
один партнер, а именно Институт спорта, туризма и сервиса подразделения ЮУрГУ.  

Институт спорта, туризма и сервиса – подразделение ведущего национального исследо-
вательского университета Российской Федерации – Южно-Уральского государственного 
университета. В Институте сконцентрированы лучшие научные, образовательные, спортив-
ные и студенческие традиции ЮУрГУ [4]. 

Анализ сайта ИСТиС, показал, что сотрудничество между нашими вузами является 
взаимовыгодным, т.к будет происходить обмен знаниями, умениями и навыками с обеих сто-
рон. Изучив дисциплины, которые преподаются в вузах, мы выяснили, что есть различие в 
предметах, что указывает на то, что будет происходить обмен информацией, путем онлайн- 
конференций, семинаров, учебных поездок, академической мобильностью, что косвенно 
будет влиять на развитие приграничного туризма. 

Между нашим учебным заведением и учебными заведениями г. Челябинска, было про-
ведено анкетирование, где мы выявили, что студенты заинтересованы данными пригранич-
ными территориями и хотят больше узнать информации про данный регион. 

Мы выявили необходимые условия для формирования развития туристско экскурсион-
ных услуг на приграничных территориях Костанайской области: 

 систематическое исследование экскурсионных предпочтений целевой аудитории; 
 упрощенные таможенные формальности для въезда в страну; 
 наличие экскурсионных бюро, подбор и консультирование потребителей; 
 наличие соответствующей инфраструктуры: гостиницы, базы отдыха, дороги и т.д.; 
 формирование и "раскрутка" туристских брендов; 
 управление спросом на экскурсионные туры; 
 реклама экскурсионных туров и их продвижение. 
Для исследования туристских предпочтений мы составили две анкеты, первая для 

респондентов в г. Костанай, вторая для респондентов г Челябинск. В качестве целевой ауди-
тории для исследования мы выбрали студенческую молодежь, так как считаем ее наиболее 
мобильным слоем населения. 

Цель анкетирования – изучить туристские предпочтения студентов приграничных тер-
риторий России и Казахстана. Общие данные респондентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Данные респондентов 
 

Название характеристики  Количество (чел.) 

Общее количество респондентов  г. Костанай 154(чел.), г. Челябинск 71(чел)  

Пол респондентов  г. Костанай: мужской 44 (чел.)  женский 110 (чел.) 
г. Челябинск: мужской 16 (чел.)  женский 55 (чел.)  

Возраст  17-23 лет 

Место учебы  г. Костанай: КГПИ, КГУ, Колледж «Зерек», КФ ЧелГУ, 
ККБТ, КСК, ККАТ, КПВК. 
г. Челябинск: ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУГМУ, УРИО, ЧГИК 



ЖАС ЗЕРТТ
ҒЫЛЫМИ Е
 

Анал
(32%) пре
празднико
компании 
достоприм
народа пр
что студе
посещало 
города пок
посещени
пеший пох

 

 

 
Анал

предпочит
и экскурси
ответ «с д
ностей Ка
ладает отв
казал нам
во посеща
бинска по
Наурузмск
посещени
(29%) рис

Пеший
с подъе

горную в
24

Посе
природн

си
археоло
компле
бронзы

1

ТЕУШІЛЕРДІҢ
ЕҢБЕКТЕРІ 

лиз получе
едпочитают
ов, спортив
преоблада
мечательно
реобладает 
енты нашег
соседнюю
казал нам, 
е культурн
ход с подъе

Рисунок

лиз анкети
тают актив
ионные ту
друзьями» 
азахстана п
вет «Нет, н
, что студе
ало нашу с
казал нам, 
кого запов
е торжеств
унок 3. 

й поход 
емом на 
вершину;
4%

ещение 
ного места 
илы и 
огического 
екса эпохи 
ы Аркаим.
14%

Укажит

Ң  

енных данн
т событийн
вных и кул
ает ответ «с
остей Росси
ответ «Да
го города 

ю страну с ц
что наши с
ных меропр
емом на го

к 2 – Турист

ирования п
вные виды о
уры (30%). 

(58%), на
преобладае
но хотелось
енты Челяб
страну с ц
что в боль

ведника, вк
венного пр

Пос
нацио

природ
Та

те, какой из п

ных показал
ные туры, 
льтурных м
с друзьями
ии преобла
» (75%).Ан
не посещ
целью тури
студенты в
риятий (ко
рную верш

тские предп

показал, чт
отдыха, кот
Что касает
а вопрос о
ет ответ «
ь бы узнать
бинска не п
целью тури
ьшей степен
ключенного
раздновани

сещение 
онального 
дного парка 
аганай;
10%

предложенн

157 

л, что студ
которые в
мероприяти
и» (48%), н
адает ответ
нализ посе
али РФ с 
изма (23%)
в большей с
онцерт муз
шину (24%)

почтения рес

то студенты
торые вклю
тся, предп
осведомлен
Нет» (53%
ь» (57%). А
посещали Р
изма (19%)
ни они инт
о в список
ия восточн

ных туров В

денты город
включают 
ий. Что ка
на вопрос о
т «Да» (58
ещения РФ
данной ц

). Анализ п
степени ин
зыкальной 
) рисунок 2

спондентов 

ы города Ч
ючают в се
очтений в 
нности тур
%) и культ
Анализ посе
РК с данной
). Анализ п
тересуются
к всемирно
ного «Ново

Вам более вс

МОЛОД

да Костана
в себя пос
асается пре
сведомлен

8%) и куль
 с целью т
елью, лиш
предпочтен
нтересуются
группы, те

2. 

г. Костанай

Челябинск
бя походы
выборе ко
истических
туры казах
ещения РК
й целью, л
предпочтен
я такими ту
ого наследи
ого года» п

сего интере

НАУЧНЫ
ДЫХ ИССЛЕД

ай в больше
сещение к
едпочтений
ности тури
ьтуры, быта
туризма по
шь малое к
ий студент
я такими т
еатра, опер

й (n=154) 

к в больше
, сплавы, э
омпании пр
х достопри
ского наро

К с целью ту
ишь малое
ний студен
урами как: п
ия ЮНЕСК
праздника 

Посе
спорт
мероп

(футбол
хоккей

и 
2

Посещ
культу
мероп

(кон
музык
группы

опе
31

сен?

ЫЕ РАБОТЫ
ДОВАТЕЛЕЙ

ей степени
арнавалов,
й в выборе
истических
а русского
оказал нам,
количество
тов нашего
урами как:
ры 31%) и

ей степени
кспедиции
реобладает
имечатель-
ода преоб-
уризма по-
е количест-
нтов Челя-
посещение
КО(31%) и

«Наурыз»

ещение 
тивного 
приятия 
льный или 
йный матч 
т.д.);

21%

щение 
урного 
приятия 
нцерт 
кальной 
ы, театра, 
еры);
1%

и 
, 
е 
х 
о 
, 
о 
о 
: 
и 

и 
и 
т 
-
-
-
-
-
е 
и 
» 



ҚМПИ ЖАРШ
ISSN 2310-3
 

 

 
Студ

включают
туров Кос
всемирног
«Нового г

Исхо
Челябинск

• ту
область) –
мифами. Э
немногих 

• в Ч
галерею и
Или чуть д
балета, жд

А ис
области: 

• ту
ществляет
учебной, 
работой п
ционирую

• по
«Наурыз»

 

Набл
за цв
энд

«Тюльп

Посеще
торжестве
празднов
восточн

«Нового 
праздн
«Науры

29%

ШЫСЫ №3 (
3353 

Рисунок

дентов Чел
т в себя по
станайской
го наследи
года» празд
одя из этог
кой области
ур «Высок
– заповедн
Эту удиви
уголков с д
Челябинск
или чуть(-ч
дальше, чт
дут зрителе
сходя из п

ур Наурузу
тся путем о
пропаганд
о вопросам

ют 6 экскурс
осещение 
. 

людение 
ветением 
демика 
пан Шренка»

11%

ение 
енного 
вания 
ного 
года»  
ика 
ыз»  

%

Укаж

(51), 2018 

к 3 – Турист

лябинска в 
оходы, спл
й области п
ия ЮНЕСК
дника «Нау
о выбора, м
и: 
когорный З
ное место,
ительную г
дикой прир
ке можно п
чуть) пройт
тобы послуш
ей театр сов
предпочтен

умский за
организаци
дисткой, вы
м охраны п
сионных тр
торжествен

» 

ите, какой и

ские предпо

большей с
лавы, экспе
посещение 
КО и пос
урыз». 
мы можем 

Зюраткуль»
, которое 
горную стр
родой 
полюбоват
тись по Кир
шать музы
временного
ний студен

аповедник 
ии научно-п
ыставочной
природы и з
роп и марш
нного пра

из предлож

158 

очтения респ

тепени инт
едиции и э
Наурузмск
ещение то

предложит

» Национа
обладает б
рану по пр

ься Свято-
ровке по п
ку в Орган
о танца, те
нтов г. Че

экскурсио
познавател
й, музейно
заповедног
шрутов, общ
азднования

женных туро

пондентов г

тересуют а
экскурсион
кого запов
оржественн

ть студента

альный па
богатой ис
раву назыв

-Троицким
пути в мест
нном зале. З
атр «Манек
лябинск сл

нно-просве
ьных и эко
ой, культу
го дела. На 
щей протяж
я восточно

Пеший пох
выходного 
с отработк
туристски
навыков
на скалах

19%

ов Вам более

ВЕСТ

г. Челябинск

активные ви
нные туры,
ведника, вк
ного празд

ам г. Коста

арк «Зюрат
сторией, о
вают Синег

м храмом, 
тный акаде
Звучит муз
кен» и дру
ледующие 

етительская
ологически
урно-просв
территори
женностью
ого «Новог

ход 
дня 
кой 
их 
в 
х;

е всего инте

ТНИК КГПИ №
ISS

к (n=171) 

иды отдых
, а из пред
ключенного
днования в

аная следую

ткуль» (Че
веяной лег
горьем. Эт

посетить к
мический д
зыка в театр
гие [5]. 
туры Кос

ая деятельн
их экскурси
етительско
ии заповедн
 185 км [6]
го года» 

П
Нау
зап
вкл

вс
н
Ю

Экску
ма

по г. К

ересен?

№3 (51), 2018
SN 2310-3353

ха, которые
дложенных
о в список
восточного

ющие туры

елябинская
гендами и
то один из

картинную
драмтеатр.
ре оперы и

станайской

ность осу-
ий, а также
ой и иной
ника функ-
. 
праздника

Посещение 
урузмского 
поведника, 
люченного 
в список 
семирного 
наследия 
ЮНЕСКО;

31%

урсионный 
аршрут 
Костанай.
10%

8 
3 

 

е 
х 
к 
о 

ы 

я 
и 
з 

ю 
. 
и 

й 

-
е 
й 
-

а 



ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ  НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

159 

4. Выводы 
Исследуя предпочтения студентов в туризме, мы выявили, что большая часть студен-

ческой молодежи (81% и 77%), проживающая на приграничных территориях не посещала 
Костанайской и Челябинской областей с целью туризма, но заинтересована в определенных 
туристских продуктах. Межвузовское сотрудничество находится на высоком уровне взаимо-
действия в научно-исследовательской, спортивной и др сферах, но туризм на данный момент 
не является приоритетной сферой данного сотрудничества. Стоит уделить больше внимания 
новым формам сотрудничества, таким как организация совместных туров между студентами 
высших учебных заведений, так как есть интерес со стороны студентов. Формирование и 
проведение совместных туров буду способствовать совершенствованию профессионального 
уровня выпускников специальности «Туризм». Между Костанайской и Челябинской областя-
ми, существуют благоприятные условия для развития приграничного туризма, что положи-
тельно повлияет на развитие въездного и экскурсионного туризма в целом. 
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ГУРСКАЯ, И.Ф., КОЛЕСНЮК, Т.А. 
ҚМПИ-ДЫҢ ШЕКАРАЛАС АЙМАҚТАРДЫҢ ЖОО-МЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
Бұл мақалада ҚМПИ-дың шекаралас аймақтардың ЖОО-мен өзара ынтымақтастық мəселе-

лері талқыланды. Экскурсиялық туризмді дамыту факторы ретінде мақалада ҚМПИ мен Челябі 
облысының университеттері арасындағы келісімдер мазмұнына қысқаша шолу жасалған. Қостанай 
жəне Челябі облыстарының студенттеріне экскурсия үлгілері ұсынылды, олардың тиімді тұстары 
жеткізілді. 

Мақаланың мəнін ашатын сөздер: ынтымақтастық, шекаралық аймақ, экскурсиялық ту-
ризм, университетаралық ынтымақтастық. 
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INTERGOVERNMENTAL COOPERATION OF KSPI WITH THE BORDER AREA AS A FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF EXCURSION TOURISM 
This article examines the inter-university cooperation between KSPI and the border area. as a factor 

in the development of excursion tourism. The article contains a brief overview of the agreements and 
agreements between KSPI and the universities of the Chelyabinsk region. Examples of tours for students of 
Kostanay and Chelyabinsk regions are given, taking into account their preferences. 
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