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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНОГО 

И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИЗМА 

И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ АКТИВИЗАЦИИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

 Туризм и санкционная политика;

 Туризм, пандемия и СВО;

 Туризм и экологическое состояние территории;

 Туризм и изменение климата;

 Туризм и кадровое обеспечение в условиях цифровизации, роботизации

и создания искусственного интеллекта.



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

• Создание национальной системы мониторинга на основе отбора

универсальных индикаторов и параметров с использованием больших

данных для оценки, сравнения и прогнозирования развития туристско-

рекреационных территорий. На этой основе определение степени

вовлеченности регионов России в реализацию нацпроекта «Туризм и

индустрия гостеприимства».



• Формирование комплексной туристско-рекреационной экосистемы РФ,

состоящей из региональных и межрегиональных кластерных

комплексов различной степени сложности.

• Трансформация государственной системы управления на основе

совершенствования механизмов поддержки сферы рекреации и туризма

в условиях новой реальности путем создания федерального и сети

региональных ситуационных центров.



• Разработка и законодательное внедрение территориальной туристско-

рекреационной экспертизы и экспертизы проектов туристско-

рекреационных кластеров разного уровня организации.

• Разработка системы методических рекомендаций, обеспечивающих

устойчивое развитие туризма в регионах и муниципальных

образованиях.

• Разработка и внедрение научно-методических рекомендаций по

планированию и управлению развитием туризма в регионах и

муниципальных образованиях на основе проектного подхода.



Подготовка кадров для туристской сферы в системе высшего 
образования по укрупненной группировке специальностей 

43.00.00. «Сервис и туризм»

Более 30 % подготавливаемых вузами бакалавров и магистров по направлениям 
«Туризм» и «Гостиничное дело» приходится на Москву и Московскую область и 

город Санкт-Петербург

Федеральный округ 

Общее количество ВУЗов 

Сравнение 2021-2014 В % 

2014 2015 2018 2021

Центральный ФО 254 113 89 78 -176 -69%

Южный ФО 67 42 38 37 -30 -45%

Северо-Западный ФО 79 43 30 33 -46 -58%

Дальневосточный ФО 33 15 12 20 -13 -39%

Сибирский ФО 75 54 42 34 -41 -55%

Уральский ФО 58 27 24 22 -36 -62%

Приволжский ФО 112 70 54 47 -65 -58%

Северо-Кавказский ФО 58 30 23 19 -39 -67%

Всего 720 394 312 290 -430 -59,7%



Подготовка кадров для туристской сферы в системе 
высшего образования, соотношение обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры

Среди образовательных программ ВУЗов по укрупненной группировке
специальностей 43.00.00. «Сервис и туризм» преобладают обучающиеся по
программам бакалавриата, основное направление подготовки – «Туризм» (45% среди

обучающихся по программам бакалавриата и 56% среди программ магистратуры)



Численность обучающихся в системе высшего образования по
направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в разрезе
федеральных округов, чел.

Подготовка кадров для туристской сферы в 
системе высшего образования (чел.)

ЦФО ЮФО ПФО СЗФО СКФО СФО ДФО УФО

10 008

4 554
4 268

3 376

2 474
2 075

1 227
834



Регионы – лидеры по подготовке кадров
для индустрии туризма, чел.

Подготовка кадров для туристской сферы в 
системе высшего образования

Самарская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Волгоградская область

Алтайский край

Республика Татарстан

Нижегородская область

Ростовская область

Республика Крым

Ставропольский край

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Московская область

г. Москва

444

486

554

576

598

626

704

727

745

1 031

1 405

1 684

2 045

2 265

5 384

Ивановская область

Курганская область

Архангельская область

Республика Тыва

Республика Калмыкия

Ульяновская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия-
Алания

10

10

15

28

41

71

81

83

Регионы, с наименьшей численностью
обучающихся по направлениям
подготовки «Туризм» и «Гостиничное
дело», чел.



Численность обучающихся в системе среднего профессионального
образования по специальностям «Туризм» и «Гостиничный
сервис»/«Гостиничное дело» по федеральным округам, чел.

ЦФО ЮФО СЗФО СФО ПФО УФО ДФО СКФО

8 209

4 872

4 094
3 791

3 461

2 282
1 489

580

Подготовка кадров для туристской сферы в системе 
среднего профессионального образования (чел.)



Регионы - лидеры по подготовке кадров
для индустрии туризма, чел.

Регионы, с наименьшей численностью
обучающихся по специальностям «Туризм»
и «Гостиничный сервис» /«Гостиничное
дело», чел.

Подготовка кадров для туристской сферы в системе 
среднего профессионального образования

Иркутская область

Алтайский край

Свердловская область

Республика Карелия

Новосибирская …

Республика Крым

г. Санкт-Петербург

Московская область

г. Москва

Краснодарский край

795

797

799

918

1 008

1 008

1 790

2 038

2 749

2 776

Республика Хакасия 

Брянская область

Липецкая область

Республика Тыва

Карачаево-…

Республика Ингушетия

Республика Адыгея

Ленинградская область

Саратовская область

Республика Мордовия

6

12

14

18

25

27

30

41

49

50



42      ГОСТЕПРИИМСТВО, СЕРВИС И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПРИКАЗ
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 01.02.2022 №89

01 Гостиничное дело 6.0 Бакалавр 
гостеприимства 

7.1 Магистр 
гостеприимства 

02 Туризм и туристские 
дестинации 

6.0 Бакалавр 
туризма 

7.1 Магистр 
туризма 

03 Сервис 6.0 Бакалавр 
сервиса 

7.1 Магистр 
сервиса 

04 Торговое дело 6.0 Бакалавр 
торговли и 
товароведения 

7.1 Магистр 
торговли и 
товароведения 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

1. Укрупнение и оптимизация направлений подготовки в сфере туризма и
гостеприимства. Уточнение содержания государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных
программ. Возможная реализация новой модели подготовки кадров
(2+2+2);

2. Уточнение компетенций в соответствие с Программой научно-
технического развития РФ;

3. Разработка учебно-методического обеспечения к оценке компетенций
выпускников ВУЗов и ССУЗов;

4. Организация и проведение системы мониторинга потребности регионов
в туристских кадрах в соответствии с программами развития туризма;

5. Создание эффективного механизма взаимодействия индустрии туризма
(РСТ) и образовательных организаций (ВУЗы и ССУЗы).



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

6. Разработка и внедрение в регионах РФ системы грантовой поддержки
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для
индустрии туризма и гостеприимства;

7. Разработка и внедрение системы целевой подготовки кадров по заказу
администраций регионов, не обеспеченных необходимыми условиями
для достаточной и качественной подготовки туристских кадров;

8. Актуализация существующих и разработка новых профессиональных
стандартов для сферы туризма и гостеприимства в условия
современных реалий;

9. Создание системы территориальных (региональных) образовательных
центров (ТОЦ) подготовки кадров для индустрии туризма и
гостеприимства на базе ведущих университетов, колледжей и центров
ДПО при участии организаций индустрии туризма и региональных
туристских администраций на основе сетевого взаимодействия.



ЧТО ТАКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ТОЦ)?
1. ТОЦ – это нормативно-закрепленная система подготовки кадров с

учетом потребностей развивающихся туристических привлекательных
территорий и функционирующая на основе консорциума передовых
профильных предприятий туриндустрии и образовательных
организаций разного уровня (ВО, СПО, ДПО) для обеспечения
работодателей кадрами, соответствующими лучшим международным
практикам подготовки, в том числе и в регионах не располагающих
системой профильного образования.

2. ТОЦ обеспечивает системную подготовку кадров на основе единой
методической базы (ВО, СПО, ДПО), разработанной с учетом специфики
и потребностей в кадрах туристически-привлекательных территорий на
принципах совместной деятельности с органами исполнительной
власти и бизнес сообщества для реализации образовательных
программ в части практической подготовки с использованием
механизмов грантовой поддержки.



3. Грантовая поддержка целевого обучения в ТОЦ осуществляется с
целью реализации образовательных программ по заказам бизнес
сообщества.

4. ТОЦ призван стать эффективным механизмом реализации задач
Нацпроекта по обеспечению качественными кадрами, а также
выполнять функции методического, информационного, консалтингового
обеспечения и центра оценки квалификаций в конкретном туристском
макрорегионе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Кружалин Виктор Иванович

Д.г.н., профессор

+7 985 6644466, v.kruzhalin@gmail.com


