Резолюция по итогам заседания
Комитета по развитию системы подготовки кадров
в сфере туризма и гостеприимства
Российского Союза Туриндустрии
г. Тверь, 10 декабря 2021 года
Участники

Сессии

обсудили

вопросы

модернизации

системы

подготовки кадров для опережающего развития туристской отрасли и
индустрии гостеприимства в России, повышения качества и стандартов
отрасли до международного уровня и представили широкий спектр мнений и
инициатив. В частности, участниками сессии было предложено:
в области высшего и среднего профессионального образования:
- Минобрнауки рассмотреть возможность увеличения числа бюджетных
мест в образовательных организациях по направлению «сервис и туризм» в
соответствии с показателями национального проекта «Туризм и Индустрия
гостеприимства»;
- Федеральному учебно-методическому объединению в системе СПО по
укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
предусмотреть в ПООП дополнительные модули по диджитал-компетенциям
и прикладным информационным технологиям в программах подготовки по
туристским и смежным с ними специальностям;
- Федеральному учебно-методическому объединению в системе ВО по
укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм разработать примерную
рабочую

программу

образовательной
Рекомендовать

дисциплины

программы,
вузам

при

(модуля)

развивающие

формировании

профессиональной
цифровые

части

компетенции.

образовательных

программ

учитывать типовую рабочую программу дисциплины (модуля) на уровне
профессиональной части программы;
- рекомендовать региональным вузам и ссузам внедрять углубленные
программы изучения региональных особенностей (истории, культуры,

географии,

социально-экономических

особенностей

региона)

в

образовательные программы по подготовке специалистов в сфере туризма,
индустрии гостеприимства и смежных отраслей;
-

просить

Минобрнауки

России

и

Минпросвещения

России

рекомендовать органам власти субъектов Российской Федерации, вузам и
ссузам внедрять дуальное обучение при подготовке специалистов в сфере
туризма и индустрии гостеприимства, а также смежных с ними отраслей, в том
числе, с участием механизмов государственной поддержки бизнеса;
- Ростуризму совместно с Минтрудом и Минобрнауки России, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в
реализации

задач

гостеприимства»,

национального
подготовить

проекта

предложения

«Туризм
по

и

индустрия

развитию

отдельных

образовательных проектов, связанных с потребностями туристской отрасли
(подготовки

специалистов

в

области

санаторно-курортного

дела,

инструкторского состава горнолыжных курортов, экологического туризма и
др.);
- в целях повышения эффективности подготовки кадров ссузами,
приведения контрольных цифр приема в соответствие с потребностью
туристской отрасли рекомендовать региональным органам исполнительной
власти

субъектов Российской

Федерации,

определенных в качестве

приоритетных территорий для развития туризма и участвующих в реализации
программ Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»,
рассмотреть возможность распространения опыта Тверской области по
передаче региональных средне-специальных учебных заведений, которые
осуществляют подготовку специалистов в сфере туризма и смежных отраслях,
в непосредственное управление органам власти в сфере туризма;
- Федеральному учебно-методическому объединению в системе ВО по
укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм усилить разъяснительную и
методическую работу среди вузов, реализующих образовательные программы
в сфере туризма и индустрии гостеприимства по ФГОС ВО 3++, о

возможностях реализации концентрированной практической подготовки,
длительностью до 8,5 месяцев, или организации ее в распределенном виде в
течение каждого учебного года, чередуя с теоретическим обучением;
- рекомендовать вузам и ссузам внедрять практикоориентированный
подход

при

подготовке

специалистов в сфере

туризма,

индустрии

гостеприимства и смежных отраслей, вовлекать бизнес в образовательный
процесс, увеличивать количество учебных занятий, проводимых в форме
практической подготовки;
- Ростуризму совместно с Минобрнауки рассмотреть возможность
реализации совместного пилотного проекта на базе ведущих вузов,
расположенных на туристически привлекательных макротерриториях, с
привлечением

крупных

или

сетевых

гостиничных

комплексов,

предполагающего активное использование преподавателей-практиков в
образовательном процессе и стажировку штатных преподавателей вуза в
отелях;
в области дополнительного профессионального образования:
- рекомендовать Ростуризму совместно с Рострудом подготовить
предложения по оказанию мер государственной поддержки субъектам
Российской Федерации на организацию краткосрочных образовательных
программ переподготовки и дополнительного образования граждан (в том
числе пенсионного возраста и молодых людей в возрасте до 35 лет) в целях
вовлечения

кадров в туристскую

отрасль

исходя из региональных

потребностей индустрии туризма и гостеприимства, а также смежных
отраслей;
- рекомендовать Ростуризму, совместно с крупными и сетевыми
гостиничными комплексами разработать и реализовать пилотный проект,
предусматривающий

финансирование

дополнительной

практической

подготовки студентов, обучающихся по профильным программам, в форме
стажировки, в том числе в рамках программ дополнительного образования;

- рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с высоким дефицитом специалистов в туристской отрасли во
взаимодействии с региональными образовательными организациями внедрять
краткосрочные образовательные программы по подготовке линейного
персонала гостиничной сферы, сферы общественного питания, в том числе
языковые образовательные программы;
- Ростуризму в связи со вступлением в силу отдельных норм
законодательства,

предусматривающих

обязательную

аттестацию

экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников рассмотреть
возможность оказания поддержки субъектам Российской Федерации по
реализации образовательных программ по указанным специальностям;
- рекомендовать региональным органам исполнительной власти в сфере
туризма совместно с центрами занятости разработать и внедрить программы
переподготовки и дополнительного образования граждан пенсионного
возраста по туристским специальностям, в том числе образовательные
программы по формированию собственного турпродукта и развитию
народных промыслов;
- рекомендовать органам власти субъектов Российской Федерации при
реализации планов по развитию туризма внедрять кластерный подход с
участием институтов развития, бизнеса и учебных заведений;
-

рекомендовать

региональным

органам

власти

расширять

сотрудничество с крупными российскими туроператорами и гостиничными
сетями в целях организации участия специалистов в сфере туризма в регионах
в их дистанционных образовательных программах;
в области профессиональной ориентации:
-

рекомендовать

Ростуризму

совместно

с

Минэкономразвития,

Рострудом и иными федеральными органами исполнительной власти
подготовить предложения по стимулированию предприятий и организаций,
работающих в сфере туризма и смежных отраслях, к повышению заработной
платы сотрудников, в том числе линейного персонала за счет механизмов

государственной

поддержки,

в

том

числе

механизмов

налогового

стимулирования;
- рекомендовать Ростуризму совместно с Рострудом рассмотреть
возможность создания единой информационной системы «Федеральный
рынок вакансий в сфере туризма» с указанием начальных базовых требований
к претендентам в целях повышения обеспеченности кадрами туризма и
индустрии гостеприимства, а также перенаправления кадровых потоков в
регионы с высокой сезонностью;
- рекомендовать Минобрнауки совместно с Ростуризмом и Рострудом
рассмотреть возможность организации совместных маркетинговых проектов
по привлечению работников в профессии в сфере туризма и смежные отрасли,
программ

популяризации

туристских

профессий,

в

том

числе

ориентированных на родителей потенциальных абитуриентов;
- Ростуризму, совместно с Минобрнауки, субъектами Российской
Федерации разработать профориентационные программы для школьников с
возможностью

организации

трудовой

деятельности

на

предприятиях

туристской сферы в летний период;
- Минобрнауки России рассмотреть возможность заключения целевых
договоров на обучение не только с государственными, но и коммерческими
организациями, осуществляющие свою деятельность в туризме, сфере
гостеприимства и смежных отраслях.

