Конкурсная заявка
Для IV конгресса инициатив Восточной Европы
Конкурсная категория
Туризм
1. Название проекта (на родном языке)*
Імплементація польського досвіду у створенні Миколаївського туристичного
інформаційного центру
2. Название проекта (на английском языке) *
Implementation of the Polish experience in creating Mykolayiv tourism
information center
3. Краткая характеристика проекта (цели проекта, действия, участники,
результаты, влияние на участников, устойчивость/возможности
продолжения) (макс. 3000 знаков) *
Предлагаемый Николаевский туристический информационный центр
(ТИЦ) исходя из опыта работы ТИЦев Республики Польша это
некоммерческая организация, целями деятельности которой являются:
предоставление качественных туристических услуг гостям города,
иностранным туристам и членам местных общин; содействие органам
государственной
власти
по
формированию
и
использованию
информационных ресурсов о туризме.
Оперативной целью создания Николаевского туристического
информационного центра, по примеру польских ТИЦев станет
удовлетворение мотивированных потребностей местных жителей и гостей
города в получении достоверной информации о существующих
туристических,
экскурсионных,
курортно-рекреационных
услугах,
предоставляемых туристическим бизнесом на территории края и других
туристско-рекреационных
территориях
и
объектах.
Информация
предоставляется на нескольких языках (английском, польском, украинском,
русском).
Задачи туристического информационного центра:
содействие развитию туристического потенциала города Николаева
Николаевской области;
налаживания качественных и эффективных коммуникаций, создание
улучшение позиций Николаева как туристического города через развитие
продвижение привлекательных туристических продуктов и услуг;
содействие росту потока туристов в Николаев;
формирование позитивного международного бренда: «Николаев
город, привлекательный для туризма и отдыха».

и
и
и
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Инициатор проекта:
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
(Багмет М.А., Чичкалюк Т.А., Волчецкий Р.В., Горлачук В.В., Матяж С.В.)
Результатом данного проекта станет создание на территории города, а в
перспективе и Николаевской области качественного туристического
продукта, конкурентоспособного на национальном и международном
туристических рынках.
4. Оригинальность и инновационность (макс. 1000 знаков) *
Подобные проекты на территории области не разрабатывались,
поэтому данный проект, используя многолетний опыт работы туристических
информационных центров в Республике Польша, можно рассматривать как
инновационный в сфере развития рекреационно-туристической сфере города
Николаева.
Город Николаев имеет большое количество памятников истории и
культуры, уникальные музейные учреждения, такие как: национальный
историко-археологический заповедник «Ольвия», областной краеведческий
музей и т.д.
Около 140 километров Черноморского побережья – зоны отдыха
Коблево, Очаков, Рыбаковка, Черноморка и другие.
На территории области насчитывается 141 объект природнозаповедного фонда: один природный заповедник, 2 национальных природных
парка, 4 региональных ландшафтных парка и другие. Николаевский
«Зоопарк» - лучший в Украине.
Город Николаев имеет мощный природно-ресурсный и туристскорекреационный
потенциал,
способный
сформировать
уникальный
вариативный туристический продукт Николаевщины.
5. Запланированные и достигнутые результаты и цели, а также
потенциальные риски проекта (макс. 1500 знаков) *
На протяжении 2014-2017 годов планируется создание и развитие на
территории города Николаева туристического информационного центра.
Исходя из успешного опыта работы польских ТИЦ, планируется создание
веб-сайта, наполнение информационной базы данных, подготовка и обучение
персонала ТИЦ.
Инициатором проекта достигнута договоренность с Николаевским
областным краеведческим музеем и Николаевским зоопарком о возможном
размещении туристического информационного центра на их территории.
Планируется создание информационного портала о туристическом
потенциале города Николаева и Николаевской области, услугах и
мероприятиях. В рамках проекта будут организовываться встречи с
потенциальными партнерами проекта по выполнению договоренностей и
реализации проекта.
Ожидаемые результаты проекта:
Увеличение потока туристов в город Николаев.
Развитие туристической инфраструктуры города и области.

Создание новых рабочих мест.
Содействие в установлении деловых контактов между организациями
Николаева.
Создание доступной комплексной службы информационной поддержка
гостей и жителей Николаева.
Создание для гостей города и области благоприятных условий для
разработки индивидуальной схемы туристического маршрута.
Улучшение партнерских связей города Николаева с городом Любин и
другими заинтересованными общинами Республики Польша.
Популяризация города Николаева на национальном и международном
туристических рынках, используя высокую информативность сети Интернет.
6. Срок и место/места реализации проекта
срок реализации *
место реализации *
3 года – 2014-2017 года, город Николаев,
государственный университет имени Петра Могилы

Черноморский

7. Продвижение проекта (с особым учетом нестандартных и
инновационных форм или специфики продвижения в данном
государстве/регионе) (макс. 1000 знаков) *
Для продвижения проекта, по примеру ведущих польских
туристических информационных центров Люблина, Гданьска, Кракова,
Сопота, планируется создание веб-сайта туристического информационного
центра, для предоставления качественных туристско-информационных услуг
гостям города и страны о туристическом потенциале города Николаева и
Николаевской области, а также услуг организаций партнеров, прежде всего
польских.
Проведение массовых туристических акций (например: день туризма,
субботники по уборке туристических объектов, организация конкурсов,
фестивалей, памятных дат, реконструкций).
Организация обучающих семинаров, симпозиумов, конференций,
вебинаров по вопросам развития туризма, поездок для обмена опытом.
Участие в крупнейших специализированных украинских и польских
туристических выставках, форумах.
Разработка рекламной и раздаточной продукции на туристическую
тематику: буклетов, туристических карт, путеводителей.
8. Бюджет проекта (в евро) *
Собственный вклад * 30 тыс. евро
Грантовая помощь: 30 тыс. евро
Вместе * 60 тыс. евро.
9. Партнеры проекта (до 10) *
Функция в проекте * Название * Адрес, телефон, e-mail, сайт *
- Николаевский областной совет
54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 22, тел. +38(0512) 37-05-48

E-mail: oblrada@nk.ukrtel.net
Web-site: http://oblrada.mk.ua/
- Николаевский городской совет
54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20, тел. +38(0512) 37-30-11
E-mail: mash_b@nikgor.mk.ua
Web-site: www.gorsovet.mk.ua
Николаевская
областная
общественная
организация
«Туристскокраеведческий клуб «Святой Николай»
54000, г. Николаев, пр. Октябрьский, 21, тел.: +38 (0512) 67 50 37,
+38(096) 835 03 28
E-mail: tourism-nik@ukr.net
- Николаевский областной краеведческий музей
г. Николаев, ул. Набережная, 29, тел. +38(0512) 37-70-14
E-mail:museumskr@mail.ru
Web-site: http://barraks.mk.gov.ua
- Николаевский зоопарк
54003, Украина, г. Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1, тел.: +38(0512) 2463-77
E-mail: nikolaevzoo@vega.com.ua, topchy_zoo@vega.com.ua
Web-site: http://www.zoo.nikolaev.ua
- Национальный природный парк «Бугский Гард»
55223, Украина, Николаевская область, Первомайский район, с. Мигея,
ул. Первомайская, 85, тел./факс: +38 (05161) 6-13-70
E-mail: nppbg@ukr.net
- Национальный природный парк «Белобережье Святослава»
57008, Украина, Николаевская область, г. Очаков, ул. Ленина, 18
Тел. +38 (05154) 3-00-26, 2-39-43; факс: +38 (05154) 3-00-26
E-mail: npp_bilosvyat_ochakov@ukr.net
Web-site: http://nationalparkbilosvyat.org.ua
Туристический Информационный Центр Черновицкого городского совета
58000, г. Черновцы, ул. Главная, 16
Тел.: +38 (0372) 55-36-84
E-mail: tourinfo@i.ua
Web-site: www.city-tour.cv.ua
Польский Евро-Атлантический Институт
Ул. Собеского, 107, оф. 21, 00-763 Варшава
E-mail: euroatlanticinstitute.info@gmail.com
Web-site: http://www.euroatlanticinstitute.eu

Ян Корсак
Председатель Совета Польской Туристической Организации
ул. Чалубинского, 8, 00-613 Варшава
Мобильный телефон: + (48) 601 600 66
E-mail: biuro@jankorsak.pl
Web-site: www.pot.gov.pl
10. Характеристика субъекта, реализующего проект (статус
организации, дата регистрации, описание деятельности, наиболее
важные проекты, реализованные на протяжении 3 последних лет,
награды/премии) *
Статус организации: государственная организация.
Дата регистрации: 17.01.1996 г.
Описание деятельности: высшее образование, наука и услуги.
Черноморский государственный университет имени Петра Могила
имеет государственный статус и зарегистрирован в г. Николаеве как высшее
учебное заведение. Сегодня его структура функционирует за форматом
классического университета европейского типа. В университете на шести
факультетах и в трех институтах ведется подготовка бакалавров и магистров
по 20-ти специальностям. Научную и учебно-воспитательную деятельность
обеспечивают 33 кафедры, где лекции, семинары, практические и
лабораторные работы ведут около 500 преподавателей, из них 15 академиков
и членов – корреспондентов, 10 заслуженных деятелей науки и техники и
работников просвещения Украины, 65 докторов наук и профессоров, 160
кандидатов наук и доцентов. Для работы со студентами и аспирантами
привлекались на договорных началах более 100 иностранных специалистов, в
том числе из стран ЕС и Республики Польша.
Проректор Жешувского университета имени Королевы Ядвиги
Станислав Саган избран почетным профессором Черноморского
государственного университета имени Петра Могилы. В то же время, доктор
исторических наук, директор научно – исследовательного института
полонистики Евгений Синкевич избран профессором Honoris Causa
Академии имени Яна Длугоща города Ченстохова.
О высоких результатах студентов и аспирантов университета
свидетельствует тот факт, что только у 2011 г. 8 научных работ стали
победителями областного конкурса молодых ученных Николаевского
региона, а 16 студентов были отмечены Министерством образования и науки
Украины как победители Всеукраинских конкурсов студенческих научных
работ из естественных, технических и гуманитарных наук. Такие же
достижения наблюдались у 2012 г. и 2013 г. Кроме того, у 2011-2014 гг.
аспиранты получали академические стипендии Президента Украины,
Кабинета Министров Украины и согласно приказов Министерства
образования и науки Украины получали академические стипендии имени
М.С. Грушевского.
На протяжении 2011-2014 гг. ЧГУ имени Петра Могилы согласно
международным рейтингам «ТОП-200 Украина» признается лучшим

университетом Николаевской области и входит в десятку ведущих
университетов юга Украины.
Ежегодно сотни преподавателей докторов, доцентов, аспирантов и
студентов принимают участие в академических программах и получают
дипломы, сертификаты в различных университетах всех континентов, в том
числе и польских университетов Варшавы, Кракова, Люблина, Познани,
Жешува, Щецина, Быдгоща, Слупска, Лодзи, Зеленой Гуры, Ченстохова и
Торуни.
О международном признании успехов ЧГУ имени Петра Могилы
свидетельствует подписание Великой Хартии университетов «Magna Chara
Universitatum» принятой в г. Болоньи (Италия). ВУЗ выступил инициатором
создания Ассоциации университетом Украины, в которую начали входить
как зарубежные университеты, так и влиятельные международные
организации.
Профессорско–преподавательский состав, а также научные сотрудники
отмечаются
правительственными
и
ведомственными
наградами,
международными премиями и сертификатами.
Постоянно университет выполняет проекты по заказам Кабинета
Министров Украины, Министерства образования и науки Украины,
Министерства экономки Украины и других ведомств. В 2010-2014 гг.
выполняется проект ОБСЕ по переподготовке кадров, а в 2012-2013 гг. был
реализован проект за программой Жана Моне по теме «Европейская
интеграция: утверждения европейских стандартов и принципов в Украине»
(грант получен от Европейского Союза, Брюссель). В 2014 г. университет
совместно с Николаевским городским советом стал партнером управления
неинвестионных проектов Администрации города Люблина (Республика
Польша) по выполнению проекта «Польский опыт системных изменений –
практические импликации для Украины», который выполняется Фондом
Менеджерских Инициатив (г. Люблин) при поддержке Фундации
Международной
Солидарности
в
рамках
программы
польского
сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Республики
Польша.
Во время оформления заявки осуществляется второй этап по
реализации данного украинско-польского проекта и ведется подготовка по
проведению тренинга для мастер-классов для студентов-экономистов ЧГУ
имени Петра Могилы на тему: Механизмы введения прозрачного и
успешного бизнеса, который будет проведен 16-17 июня 2014 г. В составе
польской делегации будут принимать участия:
Андрей Дрозд – генеральный директор польско-украинской
хозяйственной палаты, экс консул Республики Польша во Львове;
Славомир Шимусяк – координатор по вопросам обслуживания бизнеса,
польско-украинская хозяйственная палата;
Богдан Юрчук – эксперт Фундации Менеджерских Инициатив.
11. Данные субъекта, реализующего проект: *
Название субъекта (в оригинале):
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы.

Название субъекта (на английском) Petro Mohyla Black Sea State University.
Статус: Государственная организация.
Полный адрес: Украина, 54003, г. Николаев, ул. 68 Десантников, 10.
Контакты:
Телефон: +3 8 (0512) 50-03-33.
Факс: +3 8 (0512) 50-00-69.
E-mail: mykhaylo.bagmet@gmail.com.
Контактное лицо: Михаил Багмет.
Представитель: проректор, доктор исторических наук, профессор.
(имя, фамилия, контактные данные) +3 8 (050) – 546-56-04, +3 8 (0512) 46-4124.
12. Другая существенная для проекта информация (соответствие
проекта / возможные связи с другими проектами, программами,
стратегиями, региональными / национальными / международными
политиками, этап реализации проекта: концепт-проект/в процессе
реализации/реализован и завершен) (макс. 1000 знаков) *
В течение 2011-2013 гг. Николаевской облгосадминистрацией был
изучен опыт организации и развития туристических информационных
центров городов Харькова, Львова, Киева и городов Сопот, Гданьск, Краков
и Люблин Республики Польша. Проведены выездные встречи с
представителями указанных общин. Опыт ТИЦ города Люблин признан
николаевцами, как наиболее приемлемым, по своей организации и механизму
создания.
2012 исполнительным комитетом Николаевского городского совета на
Всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного
самоуправления был направлен проект «Создание инвестиционнотуристического центра на базе исполнительного комитета Николаевского
городского совета». Проект был возвращен на доработку.
Распоряжением главы облгосадминистрации от 22.10.2013 № 299-р
«Об основных направлениях развития туризма в Николаевской области на
2013-2014 годы» планируется создание и развитие четырех туристических
информационных центров в городах Николаеве и Очакове, сел Коблево и
Мигия.
13. Укажыте пожалуйста адрес веб-страницы проекта (www, facebook,
myspace и другие) *
E-mail участника *
http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=touristcenter&hl=ukr

14. Выслать файл как приложение к заявке (место для важного приложения,
например: фото, видео, музыкальных композиций, плаката, банера и другого)
(макс. 12 Mb). Ети материалы могут быть использованы в публикациях после

конгресса: каталогах, брошурах или других рекламных материалах. (макс. 12
Mb)

