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Развитие образовательных программ «Туризм» в СПбГУ 
 
2006 г. Соглашение «О сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере туризма между 
Федеральным агентством по туризму и ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
 
2008 г. На факультете географии и геоэкологии в сотрудничестве с Управлением образовательных  
программ СПбГУ проведена работа по разработке образовательного стандарта СПбГУ по 
образовательному направлению «Туризм» 
 
2009 г. Начало реализации программ бакалавриата образовательного направления «Туризм» в 
Университете 
 
Факультет географии геоэкологии -Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; 
Восточный факультет - Организация туристской деятельности со странами Азии и Африки; 
Философский факультет- Городской экскурсионный туризм. ( В 2010г по данному профилю набор студентов 
прекращен.) 
Исторический факультет - Технология и организация экскурсионных услуг (2011 г.) 
 
2011 г.  Разработана и начата реализация программы магистратуры по профилю «Региональная 
политика в сфере туризма и рекреации» на факультете географии и геоэкологии 
  
2013 г. Первый выпуск студентов бакалавриата по трём профилям, открытым в 2009г. и по магистерской 
программе «Региональная политика в сфере туризма и рекреации» 
 



Программы «Туризм» в образовательном пространстве СПбГУ 

Факультет географии 
геоэкологии / 

Институт наук о 
Земле 

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских услуг  

Региональная 
политика в сфере 

туризма и 
рекреации 

Восточный 
факультет 

Организация 
туристской 

деятельности со     
странами Азии и 

Африки 

Философский 
факультет 

Городской 
экскурсионный 

туризм 

Исторический 
факультет 

 

Технология и 
организация 

экскурсионных услуг 
 
 

С 2014 г 
приема нет 

С 2010 г. 
приема нет 

Первый 
выпуск в 
2015 г. 



» Нарастающие темпы туристского освоения территорий российских 
регионов; 

» Развитие конкурентных преимуществ у российских регионов; 
» Актуальность проектирования и создания современной туристской 

инфраструктуры; 
» Продвижение туристского продукта российских регионов; 
» Сохранение и развитие природного и культурного наследия 
» Развитие рекреационного пространства страны и приграничных 

территорий 

 



» Бакалавриат 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг 
Миссия программы 
Подготовка профессионалов, владеющих 
комплексом междисциплинарных знаний и 
способных создавать конкурентоспособный 
инновационный туристский продукт и 
эффективно организовывать работу на 
предприятиях туриндустрии с применением 
новейших информационных и 
маркетинговых технологий 
 
Сфера профессиональной деятельности  
- Операторская и агентская деятельность на 
предприятиях туристской индустрии; 
- Менеджмент на предприятиях 
туриндустрии; 
- Маркетинговая политика турпредприятий 

 
 

» Магистратура 
Региональная политика в сфере туризма и 
рекреации 
Миссия программы 
Многопрофильная подготовка 
высококвалифицированных специалистов, 
обладающих комплексом практических и 
академических знаний для информационно-
аналитической и управленческой 
деятельности в сфере туризма 
 
 
 
Сфера профессиональной деятельности  
- Проектно-изыскательская деятельность в 
сфере туризма и рекреации;  
- Государственное и муниципальное 
управление в сфере туризма и рекреации;  
- Региональная стратегия 
предпринимательства в туризме и 
рекреационной деятельности 

 



» Бакалавриат 
 

» магистратура 

курс Всего Бюдж Гос. лин в/б Всего Бюдж 
 

Гос. лин 
 

в/б 
 

1 11 10 1 3 - 2 1 

2 13 10 2 1 9 5 2 2 

3 17 15 1 1 

4 18 15 1 2 

2013   -  10 чел. 
2014   -    7 чел. 

2013  - 9 чел. 
2014  - 7 чел. 
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Уровень 
подготовки 

Кол-во 
дисципл
ин 
 

Числ. ППС Учёная  
степень 
или 
звание,% 

Прфессор
а и д.н.,% 

Имеют 
научные  и 
научно-
методические 
публикации,% 

бакалавриат 75 27 61 (60) 15 (8) 85 

магистратура 28 11 91(80) 27 (15) 100 

бакалавриат магистратура 

ИНоЗ 
 

14 10 

Прочие 
подразделения СПбГУ 

9 - 

Привлечение 
 

4 1 

За 2012-2014гг сотрудниками кафедры региональной политики и политической географии, 
обеспечивающих программы «Туризм» опубликовано 49 научных и научно-методических работ 



 
ООО «БТГ» от 21.12.2012, №01Г-13;  
ООО "Петротур, Сервис", от 16.01.2013, №02Г-13 
ООО "Омега", 03.06.2013, №44Г-13  
ООО "Мандарин Тур", 03.06.2013, №45Г-13  
ООО "Гранд Престиж", от 03.06.2013 №46Г-13 
ИП "Barens Travel", от 03.06.2013 №47Г-13; 
ООО "Ирида-Тревел", от 07.06.2013 №57Г-13 
ООО «Туристическая компания «Мир», от 04.02.2013 №04Г-13 
ООО «Олтурс»; 
ООО «Европа Отель» 

Администрация Бахчисарайского района республики Крым; 
Министерство экономического  развития Мурманской области; 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» , Ресурсный центр по стратегическому 
планированию; 
ОАО РосНИПИУрбанистики; 
Администрация МО Ломоновский район ЛО 
 
Сотрудничество с Федеральным агентством по туризму: 
СПбГУ представлен в межведомственном совете по подготовке кадров в сфере 
туризма 
 



Проблемы: 
 
- Кадровое обеспечение  
- Научно-исследовательская деятельность ППС в рамках тематики 

образовательных программ  
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