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Библиографическое описание
Абабков, Ю.Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия
туризма [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Н. Абабков, И.Г.
Филиппова ; под ред. Е.И. Богданова. - М. : ИНФРА-М, 2011. Добавлено: 02.11.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС
Znanium по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=442747&linkid=1
Абанкина, Т.В. Управленческие практики капитализации
культурного наследия в креативной экономике / Т.В. Абанкина, В.М.
Гнедовский // Вопросы государственного и муниципального управления.
- 2017. - № 3. - С. 181-206.
Абдульмянов, С.Н. "Монгольский Алтай - наверх, за другим
солнцем, льдом и снегом" : (По материалам поездки в Западную
Монголию в январе-феврале 2015 года) / С.Н. Абдульмянов //
Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 72-81.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Автандилова, Е.М. Гостиничный бизнес в сфере туризма (на
французском языке) = Le business hotelier en tourisme (dans la langue
francaise) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Автандилова, С.М.
Кравцов. - Ростов н/Д : Южный федеральн. ун-т , 2016. - Добавлено:
30.11.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС
Университетская библиотека ONLINE по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=445100&linkid=1
Аполо, Э.А.Э. Возможности образовательного туризма в
республике Тыва / Э.А.Э. Аполо, Т.Д. Гайворон // Образовательный
туризм в практике педагогической деятельности учителей Москвы: опыт,
достижения, проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола,
20-21 марта 2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств.
наук., Каф. географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 106109.
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Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Аршатский, А.В. Организация туристического похода с
подростками с аутизмом / А.В. Аршатский, А.А. Вишневская, А.А.
Подольный
// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2017. - № 3. С. 51-55.
Ахметшин, А.М. Реабилитационный туризм в системе
комплексной реабилитации ВИЧ-инфицированных детей-сирот,
воспитанников детских домов / А.М. Ахметшин // Адаптивная
физическая культура. - 2017. - № 4 (72). - С. 2-4.
Балынин, К.А. Профориентационный туризм как
самостоятельный вид образовательного туризма / К.А. Балынин //
Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 117-120.

Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
9.
Балынин, К.А. Скансены как этногеографические репрезентанты
региональной гастрономической культуры / К.А. Балынин
// Вестник Московского городского педагогического университета.
Серия: "Естественные науки". - 2016. - № 1 (21) 2016. - С. 76-81.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=412321&foldername=full
texts&filename=412321.pdf
10.
Барабанов, Е.С. Московский метрополитен как объект
образовательного туризма / Е.С. Барабанов
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 124-127.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
11.
Березовая, Л.Г. История туризма и гостеприимства [Электронный
ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / Л.Г. Березовая . - М. : Юрайт,
2016. - Добавлено: 21.04.2016 . - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа:
ЭБС Юрайт по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=407345&linkid=1
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Березовая, Л.Г. История туризма и гостеприимства : учеб. для
акад. бакалавриата / Л.Г. Березовая ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. :
Юрайт, 2016. - 477 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО
ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 472-477. - Прил.: с. 444-471. - 2-я сер.
указана на обл. - ISBN 978-5-9916-3980-4.
Брылева, А.А. Экскурсии по экологическим тропам в природноисторическом парке "Кузьминки-Люблино" / А.А. Брылева
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 98-102.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Вагнер, Б.Б. Топонимия Москвы как важный историкокультурный компонент школьных образовательных экскурсий по городу
/ Б.Б. Вагнер
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 62-64.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Викулова, Л.Г. Туристический каталог в публичном медийном
пространстве / Л.Г. Викулова, Ю.Б. Троепольская
// Человек в информационном пространстве : сб. науч. трудов / под общ.
ред. Т.П. Курановой. - Ярославль, 2016. - С. 80-87. - [ксерокопия].
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=419807&foldername=full
texts&filename=419807.pdf
Водяницкая, А.А. Информационные письма конференции как
составляющая научного туризма: сравнительно-сопоставительный
анализ / А.А. Водяницкая // Лингвокультурное пространство
туристического дискурса: универсальные, национальные и региональные
приоритеты и направления : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г.
Барнаул, 13-14 окт. 2016 г.) / [под ред. Т.Г. Пшенкиной]. - Барнаул, 2017.
- С. 29-33. - [ксерокопия].
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=429708&foldername=full
texts&filename=429708.pdf
Волков, С.К. Модель маркетинга туристических территорий / С.К.
Волков
// Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - № 3. - С. 79-83.
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Волкова, Т.В. Детский образовательный туризм как фактор
формирования художественной культуры учащихся младших классов /
Т.В. Волкова
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 37-40.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Воронова, Т.С. Виртуальные технологии в географии и
образовательном туризме / Т.С. Воронова // От информатики в школе к
техносфере образования : сб. науч. тр. Междунар. научно-практ. конф.,
посвящ. 30-летию шк. информатики, г. Москва, 9-10 дек. 2015г. / РАН,
Моск. гор. пед. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т ; [среди ред. С.Г. Григорьев,
В.В. Гриншкун, В.С. Корнилов]. - Воронеж, 2016. - С. 98-104.
Воронова, Т.С. Виртуальные технологии в обучении географии и
в образовательном туризме / Т.С. Воронова // Вестник Московского
городского педагогического университета. Серия: "Естественные науки".
- 2016. - № 1 (21) 2016. - С. 98-103.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=412321&foldername=full
texts&filename=412321.pdf
Воронова, Т.С. Роль образовательного туризма в формировании
личности / Т.С. Воронова // Образовательный туризм в практике
педагогической деятельности учителей Москвы: опыт, достижения,
проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта
2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 29-33.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Воскресенский, В.Ю. Международный туризм в записках
путешественника : монография / В.Ю. Воскресенский. - М. : Перо, 2015. 137 с. : ил. - Лит. в конце гл. - ISBN 978-5-00086-391-6.
Гайворон, Т.Д. Возможности образовательного и экологообразовательного туризма в Центральном Черноземье / Т.Д. Гайворон
// Материалы международной научно-практической конференции.
"Современные ландшафтные исследования в контексте оптимизации
рационального природопользования" / [отв. ред. И.А. Гонеев]. - Курск,
2015. - С. 50-52. - [ксерокопия].
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=411453&foldername=full
texts&filename=411453.pdf
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География туризма : учеб. для студентов вузов / под ред. А.Ю.
Александровой. - 3-е изд., испр. - М. : Кнорус, 2010. - 593 с. : табл. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-00740-2.
Герд, В.А . Экскурсионное дело [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.А. Герд. - М. ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. - Добавлено:
04.10.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС
Университетская библиотека ONLINE по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=440380&linkid=1
Голубчиков, Ю.Н. Арктический туризм / Ю.Н. Голубчиков, В.И.
Кружалин // Вестник Московского университета. Серия 5, География. 2017. - № 3. - С. 96-98.
Голубчиков, Ю.Н. Современная география в преодолении
междисциплинарных барьеров / Ю.Н. Голубчиков, В.А. Горбанев
// Известия русского географического общества. - 2016. - Т. 148, вып. 5. С. 80-89.
Грушина, Т.П. География экологического туризма в Норвегии /
Т.П. Грушина // Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия: "Естественные науки". - 2016. - № 4 (24) 2016. - С.
38-44.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=423765&foldername=full
texts&filename=423765.pdf
Грушина, Т.П. Организация образовательного туризма в вузе на
примере учебной экономико-географической практики / Т.П. Грушина
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 81-91.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Грушина, Т.П. Туристские ресурсы и экотуристское
районирование зарубежной Азии / Т.П. Грушина
// Экологическое равновесие: антропогенные изменения географической
оболочки земли, охрана природы : материалы IV междунар. научнопракт. конф., 28-29 окт. 2013 г. / Ленинград. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ;
под общ. ред. В.Н. Скворцова. - СПб., 2013. - С. 176-178.
Гучетль, А.А. О соблюдении правил безопасности в туристских
походах / А.А. Гучетль // Воспитание школьников. - 2017. - № 4. - С. 4952.
Давыдова-Мартынова, Е.И. Международный образовательный
туризм: особенности организации проектно-исследовательской работы /
Е.И. Давыдова-Мартынова // Образовательный туризм в практике
педагогической деятельности учителей Москвы: опыт, достижения,
проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта
2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
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40.

учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 23-29.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Джанджугазова, Е.А. Туристско-рекреационное проектирование :
учеб. для студентов вузов / Е.А. Джанджугазова. - М. : Academia : Издат.
центр "Академия", 2014. - 271 c. : табл. - (Высшее профессиональное
образование. Туризм) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0316-3.
Долженко, Г. П. Экскурсионное дело : учеб. пособие / Г.П.
Долженко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 271 с. (Туризм и сервис). - Прил.: с. 229-268. - Библиогр.: с. 228. - ISBN 978-5241-00911-1.
Долженко, Г.П. История туризма в Российской империи,
Советском Союзе и Российской Федерации: 1696 г. - современность :
учеб. пособие для студентов вузов / Г.П. Долженко, Ю.С. Путрик. - М. ;
Ростов н/Д : МарТ : Феникс, 2010. - 301 с. - (Туризм и сервис). - Прил.: с.
272-296. - Библиогр.: с. 268-271.
Долженко, Г.П. Экскурсионное дело в высших учебных
заведениях: история и методика обучения [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Г.П. Долженко . - Ростов-на-Дону : Южный федеральн. ун-т ,
2011. - Добавлено: 04.10.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа:
ЭБС IPRBooks по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=440374&linkid=1
Еремина, М.А. Возможности образовательного туризма в
охраняемых территориях Черногории на примере национального парка
Скадарское озеро / М.А. Еремина // Образовательный туризм в практике
педагогической деятельности учителей Москвы: опыт, достижения,
проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта
2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 95-97.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Зигерн-Корн, Н.В. Туристско-рекреационное пространство как
объект региональной политики / Н.В. Зигерн-Корн // Известия русского
географического общества. - 2016. - Т. 148, вып. 1. - С. 87-100.
Иран: состояние, проблемы и особенности территориальной
организации туризма / В.Л. Бабурин, А.И. Даньшин, А.П. Катровский,
Д.В. Соколова // География в школе. - 2016. - № 8. - С. 3-10.
Калашникова, Е.А. Открытка из отпуска как культурная
традиция Германии / Е.А. Калашникова // Лингвокультурное
пространство туристического дискурса: универсальные, национальные и
региональные приоритеты и направления : материалы междунар. науч.практ. конф., Барнаул, 13-14 окт. 2016 г. / [ред. кол.: Т.Г. Пшенкина(отв.
ред.) и др.; среди авт.: А.А. Водяницкая, О.А. Сулейманова, М.А.
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Фомина и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Алт. гос. пед. ун-т". Барнаул, 2017. - С. 54-57.
Кипкеева, П.А. Основные факторы обеспечения устойчивого
туризма в Карачаево-Черкессии / П.А. Кипкеева, Ю.Я. Потапенко
// Вестник Московского университета. Серия 5, География. - 2015. - № 5.
- С. 76-81.
Климова, Н.В. Разработка образовательных маршрутов в рамках
реализации туристского кластера / Н.В. Климова
// Дополнительное образование и воспитание. - 2017. - № 6. - С. 15-17.
Кондакова, И.А. Особенности репрезентации топообъекта в
британской внутренней туристической рекламе : (мультимодальный
аспект) / И.А. Кондакова, Ю.К. Романовская // Магия ИННО: новое в
исследовании языка и методике его преподавания : материалы Второй
науч.-практ. конф. (М., 24-25 апр. 2015 г.) / [ред. кол. : Е.Б. Ястребова,
Е.А. Лукьянченко ; отв. ред. Д.А. Крячков ; среди авт. Е.И. Михалева,
В.А. Ленинцева и др.] ; Федер. гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД
РФ". - М., 2015. - Т. 1, секции 1-4. - С. 347-352.
Константинов, Ю.С. Детско-юношеский туризм [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / Ю.С. Константинов. - М.
: Юрайт, 2017. - Добавлено: 10.04.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим
доступа: ЭБС Юрайт по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=429009&linkid=1
Корбут, В.В. Дюны летнего берега Белого моря как объект
познавательного туризма / В.В. Корбут, М.В. Цекина // Вестник
Московского университета. Серия 5, География. - 2017. - № 3. - С. 91-95.
Кудрявцева, Е.Ф. Организация туристско-краеведческой работы /
Е.Ф. Кудрявцева // Дополнительное образование и воспитание. - 2016. № 1. - С. 20-22.
Кузахметова, С.Е. Требования к деловой репутации должностных
лиц туроператора - новелла в законодательстве о туризме / С.Е.
Кузахметова, Л.Б. Ситдикова // Современное право. - 2017. - № 9. - С. 6467. - [ксерокопия].
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=448471&foldername=full
texts&filename=448471.pdf
Левинтов, А.Е. Две прогулки по Москве / А.Е. Левинтов
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 64-71.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
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Луговской, А.М. Маргинальные территории: оценка и
направления использования русурсного потенциала / А.М. Луговской,
Е.Л. Плисецкий, Г.А. Бортникова // География в школе. - 2017. - № 7. - С.
11-17.
Львутина, В.И. Формы и методы работы по воспитанию личности
ребенка в условиях туристско-краеведческой деятельности / В.И.
Львутина
// Дополнительное образование и воспитание. - 2017. - № 8. - С. 23-24.
Лядкина, Ю.В. Ресурсный потенциал образовательного туризма
маргинальных территорий / Ю.В. Лядкина, А.М. Луговской
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 91-94.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Майнашева, Г.М. Экологическая экскурсия в лесопарке
Тропарево / Г.М. Майнашева, Л.А. Янзина // Образовательный туризм в
практике педагогической деятельности учителей Москвы: опыт,
достижения, проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола,
20-21 марта 2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств.
наук., Каф. географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 103106.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Максаковская, Н.С. Национальные парки России как основа
природоохранного каркаса территории страны и ресурс развития туризма
/ Н.С. Максаковская, Н.В. Максаковский // Вестник Московского
городского педагогического университета. Серия: "Естественные науки".
- 2017. - № 1 (25) 2017. - С. 9-20.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=438524&foldername=full
texts&filename=438524.pdf
Мамирова, К.Н. Экологический туризм: возможность сохранения
рекреационных ресурсов в Казахстане (на примере Атырауской области)
/ К.Н. Мамирова, А. Каирова // География и экология в школе XXI века. 2018. - № 1. - С. 5-8.
Мельник, М.В. Патриотическое воспитание в детской туристскокраеведческой деятельности / М.В. Мельник, Е.А. Чернышова
// Детский сад от А до Я. - 2016. - № 6. - С. 31-45.
Митина, Э.А. Формирование туристической привлекательности
Республики Крым на основе концепции маркетинга территорий / Э.А.
Митина // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - № 6. - С. 79-83.
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Митягина, В.А. Туристический дискурс: ценности, стереотипы,
действия в контекстах социокультурной глобализации / В.А. Митягина,
Э.Ю. Новикова
// Лингвокультурные ценности в полиэтническом обществе : коллектив.
моногр. / [отв. ред. В.И. Карасик, Е.А. Журавлева ; среди авт.: Л.Г.
Викулова] ; Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева, Астана, Респ. Казахстан ;
Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т, Волгоград, РФ. - Волгоград, 2015. - С. 290312.
Монгуш, К.-Д. Опыт развития этнографического туризма в Туве /
К. Монгуш// Дом культуры. - 2017. - № 7. - С. 60-65.
Москалюк, Л.И. Немецкий национальный район как объект
научного туризма / Л.И. Москалюк, Т.Н. Москвина // Лингвокультурное
пространство туристического дискурса: универсальные, национальные и
региональные приоритеты и направления : материалы междунар. науч.практ. конф., Барнаул, 13-14 окт. 2016 г. / [ред. кол.: Т.Г. Пшенкина(отв.
ред.) и др.; среди авт.: А.А. Водяницкая, О.А. Сулейманова, М.А.
Фомина и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Алт. гос. пед. ун-т". Барнаул, 2017. - С. 109-111.
Моторнов, К.Н. Правовые основы образовательного туризма в
практике работы образовательных организаций города Москвы / К.Н.
Моторнов // Образовательный туризм в практике педагогической
деятельности учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и
перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 20-23.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Нетеса, А.П. Особенности организации образовательного туризма
в школе / А.П. Нетеса // Образовательный туризм в практике
педагогической деятельности учителей Москвы: опыт, достижения,
проблемы и перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта
2015 г. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 40-43.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Никанорова, Т.Ф. По тропе туриста : эколого-туристическая игра
для учащихся начальных классов / Т.Ф. Никанорова
// Физическая культура. Все для учителя. - 2017. - № 7-8 (67-68). - С. 3741.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей : Федер. закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ / Российская
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Федерация. Президент
// Администратор образования. - 2017. - № 4. - С. 54-58.
Об утверждении общих требований к туристским маршрутам
(другим маршрутам передвижения) для прохождения
организованными группами детей и порядку организации их
прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и
их оздоровления, либо являющимися членами организованной
группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку
уведомления уполномоченных органов государственной власти о
месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов :
Приказ от 05.04.2017 № 511 / Российская Федерация. М-во культуры //
Администратор образования. - 2017. - № 19. - С. 49-52.
Образовательный туризм в городе Москве : учебно-справ.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"( ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [авт. коллектив: О.В. Шульгина, Б.Б. Вагнер, Т.С. Воронова,
Т.П. Грушина, Д.П. Шульгина. ; отв. ред. О.В. Шульгина ; в разработке
принимали участие: Т.В. Ганова, Н.В. Зинченко, И.О. Осин и др.] . - М. :
МГПУ, 2016. - 201 с. : ил., табл. - (Futura creamus). - Лит.: с. 192-197. Интернет-ресуры: с. 198-201. - ISBN 978-5-243-00430-5.
Образовательный туризм в практике педагогической
деятельности учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и
перспективы : сб. материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики и естеств. наук., Каф.
географии ; [отв. ред. О.В. Шульгина]. - М. : МГПУ, 2015. - 127 с. : ил. Лит. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00411-4.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Овчаров, А.О. Туристический комплекс России : тенденции,
риски, перспективы : монография / А.О. Овчаров. - М. : ИНФРА-М, 2009.
- 279 с. - (Научная мысль). - Прил.: с. 263-273. - Библиогр.: с. 274-278. ISBN 978-5-16-003488-1.
Осин, И.О. История России в камне и бронзе / И.О. Осин
// Образовательный туризм в практике педагогической деятельности
учителей Москвы: опыт, достижения, проблемы и перспективы : сб.
материалов круглого стола, 20-21 марта 2015 г. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
математики, информатики и естеств. наук., Каф. географии ; [отв. ред.
О.В. Шульгина]. - М., 2015. - С. 55-62.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=408702&foldername=full
texts&filename=408702.pdf
Особенности и перспективы экологического туризма в
национальных парках Черногории / А.М. Алейникова, Т.Д. Гайворон,
М.А. Еремина, А. Мараш // Вестник Российского Университета Дружбы
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Народов. Серия "Экология и безопасность жизнедеятельности". - 2009. № 1. - С. 18-25. - [ксерокопия].
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=411448&foldername=full
texts&filename=411448.pdf
Печкурова, Н.А. Урок туризма : 3-й класс / Н.А. Печкурова, М.В.
Зиновьева // Физическая культура. Все для учителя. - 2017. - № 5-6 (6566). - С. 8-11.
Предводителева, М. Менеджмент индустрии гостеприимства и
туризма как исследовательское направление и область знаний:
международная и российская перспектива / М. Предводителева, К.
Решетникова, Е. Слевич
// Проблемы теории и практики управления. - 2016. - № 11. - С. 104-114.
Пшенкина, Т.Г. Туристический дискурс: подходы, проблемы и
направления исследования / Т.Г. Пшенкина // Лингвокультурное
пространство туристического дискурса: универсальные, национальные и
региональные приоритеты и направления : материалы междунар. науч.практ. конф., Барнаул, 13-14 окт. 2016 г. / [ред. кол.: Т.Г. Пшенкина(отв.
ред.) и др.; среди авт.: А.А. Водяницкая, О.А. Сулейманова, М.А.
Фомина и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Алт. гос. пед. ун-т". Барнаул, 2017. - С. 120-125.
Расковалов, В.П. Потенциал прогулочно-промыслового туризма в
Пермском крае / В.П. Расковалов // Известия Российской академии наук.
Серия географическая. - 2016. - № 3. - С. 88-96.
Ресурсы образовательного туризма российских регионов:
Центральна Россия : монография / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т математики, информатики
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