
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам расширенного заседания президиума  

Национальной академии туризма 

 

26.05.2022 г.               Санкт-Петербург 

 

Члены президиума Национальной академии туризма на своём 

расширенном заседании с участием представителей Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга , ведущих туристских компаний и образовательных 

организаций города в развитие стратегической сессии «Национальный 

проект «Туризм и индустрия гостеприимства: вектор на повышение 

отраслевого кадрового потенциала» обсудили актуальные вопросы 

совершенствования кадрового обеспечения туризма, модернизация всей 

системы подготовки кадров для опережающего развития туротрасли и 

индустрии гостеприимства в Российской Федерации. 

В результате широкого обсуждения поставленных вопросов были 

приняты следующие рекомендации: 

1). Провести исследование проблем появления новых профессий в 

туризме и гостеприимстве, обусловленных тенденциями развития туризма и 

особенностями туристского спроса, с целью заблаговременной подготовки 

соответствующих кадров. 

2). Усилить взаимодействие вузов и сузов Санкт-Петербурга с 

Комитетом по развитию туризма с целью продвижения и реализации проектов 

и инициатив, направленных на совершенствование качества подготовки кадров 

для туризма и гостеприимства. На первом этапе предусмотреть проведение 

научно-практической конференции под эгидой Национальной академии 

туризма и Комитетом по развитию Санкт-Петербурга. 

3). С учётом предусмотренных Национальным проектом «Туризм и 

индустрия гостеприимства» увеличением к 2030 г. численности занятых 

работников в данной сфере более, чем в 2 раза, при этом обученных по 

программам СПО и ВО – более, чем в 1,4 раза, разработать предложения по 



увеличению числа бюджетных мест в образовательных организациях СПО и 

ВО по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм». 

4). Ввести в системе ВО новый профиль подготовки «Экскурсоведение» с 

целью подготовки профессионалов по разработке, внедрению, продвижению 

проектов и программ в сфере экскурсионной деятельности государственного и 

муниципального значения.  

5). Принять участие в экспертизе новых ФГОС после утверждения 

макетов стандартов Министерством науки и высшего образования РФ. 

6). Рассмотреть возможность реализации концентрированной 

практической подготовки студентов вузов (непрерывно до нескольких месяцев) 

с учётом зарубежного опыта обучения кадров для сферы туризма и 

гостеприимства. 

7). Разработать предложения по мерам государственной поддержки 

бизнеса, участвующего в подготовке кадров для туризма и сферы 

гостеприимства, в том числе по механизмам налогового стимулирования. 

8). Разработать проект положения об организации стажировок ППС вузов 

и ссузов в туркомпаниях и средствах размещения. 

9). Ходатайствовать перед Ростуризмом об учреждении грантов по 

развитию новых направлений туризма и гостеприимства, имеющих важное 

социально-экономическое значение для страны и регионов.  

Членам президиума НАТ, руководителям профильных комиссий в 

соответствии с направленностью своей деятельности в срок до 01.07.2022 г. 

разработать проекты обращений в соответствующие органы власти по 

реализации принятых пунктов резолюции. 

Ответственный -  исполнительный директор НАТ 


