
Сводная резолюция по итогам стратегических сессий  

«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»:  

вектор на повышение отраслевого кадрового потенциала» 

 

По итогам проведения в 2021 году в Петропавловске-Камчатском, 

Севастополе и Твери стратегических сессий «Национальный проект «Туризм 

и индустрия гостеприимства»: вектор на повышение отраслевого кадрового 

потенциала», организованных Центром развития кадрового потенциала 

туротрасли Российского государственного университета туризма и сервиса,  

в целях модернизации системы подготовки кадров для туристской отрасли, 

повышения качества и стандартов отрасли до международного уровня 

участниками сессий предложены следующие рекомендации:   

 

1. В области высшего и среднего профессионального образования: 

1.1. Минобрнауки России: 

 учитывая риски снижения качества подготовки туристских кадров  

в непрофильных образовательных организациях высшего образования, 

проработать совместно с Ростуризмом вопрос внедрения отраслевой 

независимой оценки качества реализации вузами образовательных программ 

в сфере туризма;   

 рассмотреть предложения о возможности приёма на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 

квоты граждан, которые заключили договор о целевом обучении  

с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере туризма и смежных отраслях; 

 совместно с Минпросвещения России рассмотреть вопрос  

о  выделении финансирования на модернизацию материально-технической 

базы образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы в сфере туризма и 

гостеприимства; 

 совместно с Минпросвещения России рассмотреть вопрос  

о консолидации деятельности Федеральных учебно-методических 

объединений в сфере высшего и среднего профессионального образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 43.00.00 

«Сервис и туризм» с целью выработки единых подходов к непрерывному 

образовательному процессу; 

 совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ, входящих в составы 

туристских макротерриторий,  подготовить рекомендации для 

системообразующих вузов регионов по целесообразности лицензирования 

образовательных программ профильных направлений. 



1.2. Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России 

усилить информационную поддержку использования ресурсов 

национального проекта «Образование» в целях подготовки кадров для 

индустрии туризма. 

1.3. Минтруда России усилить информационную поддержку 

использования ресурсов национального проекта «Демография» в целях 

подготовки кадров для индустрии туризма. 

1.4. Минэкономразвития России рассмотреть возможность 

использования ресурсов национального проекта «Производительность труда» 

в целях подготовки кадров для индустрии туризма. 

1.5. Ростуризму: 

 с целью обеспечения деятельности существующих и вновь 

создаваемых объектов индустрии туризма в рамках национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» рассмотреть совместно  

с Минобрнауки России возможность синхронизации кадровой потребности и 

контрольных цифр приема по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

 совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России 

обобщить опыт образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования по интеграции работодателей в процесс 

подготовки туристских кадров, усилению роли практико-ориентированного 

подхода в образовании и сформировать набор успешных рекомендованных 

практик для тиражирования в регионах;  

 подготовить предложения по возможным механизмам усиления 

социального партнерства между образовательными организациями и 

работодателями в туризме и индустрии гостеприимства, в том числе через 

инструменты налогового стимулирования; 

 подготовить предложения по усилению в образовательных 

программах профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

туристско-рекреационного комплекса цифровой и диджитал-тематики; 

внедрить институт наставничества при подготовке туристских кадров, в том 

числе на базе ведущих туристских организаций субъектов РФ;  

 инициировать создание в крупных гостиничных комплексах 

постоянно действующих баз организации выездной практической подготовки 

для студентов образовательных организаций высшего образования, 

проходящих обучение по профильным направлениям, с размещением и 

трудоустройством студентов;   

 совместно с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ, участвующих в реализации национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства», подготовить предложения  

по развитию отдельных образовательных проектов, связанных  

с потребностями туристской отрасли (подготовка специалистов в области 

санаторно-курортного дела, инструкторского состава горнолыжных 

курортов, экологического туризма и др.).  



1.6. АО «Корпорация Туризм.РФ» в целях повышения престижности 

и привлекательности обучения гостиничному делу при разработке мастер-

планов туристских макротерриторий, предусмотренной национальным 

проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», учитывать необходимость 

создания при образовательных организациях высшего образования новых 

учебных корпусов и студенческих кампусов с акцентом на практический 

подход в образовании, в том числе с созданием учебных ресторанов и 

гостиниц. 

1.7. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ (в том числе определенных в качестве приоритетных 

территорий для развития туризма и участвующих в реализации 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»): 

 совместно с региональными образовательными организациями 

высшего и среднего профессионального образования поддерживать 

внедрение дуального обучения при подготовке специалистов в сфере туризма 

и индустрии гостеприимства, а также смежных с ними отраслей, в том числе 

с участием механизмов государственной поддержки бизнеса; 

 в целях повышения эффективности подготовки кадров 

образовательными организациями среднего профессионального образования, 

приведения контрольных цифр приема в соответствие с потребностью 

туристской отрасли рассмотреть возможность распространения опыта 

Тверской области по передаче региональных средних специальных учебных 

заведений, которые осуществляют подготовку специалистов в сфере туризма 

и смежных отраслях, в непосредственное управление органам 

исполнительной власти в сфере туризма. 

1.8. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ, входящих в Дальневосточный Федеральный округ, 

подготовить и представить в Минобрнауки России предложения по приему 

на целевое прием по образовательным программам высшего образования  

в сфере туризма и гостеприимства за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах установленной квоты на востребованные 

туристской отраслью направления и программы подготовки. 

1.9. Российскому государственному университету туризма и сервиса:  

 развивать инновационную модель практико-ориентированной 

интегративной многоуровневой системной подготовки кадров в туризме  

с учетом лучших практик и новейших отраслевых и образовательных 

технологий;  

 совместно с регионами Дальневосточного федерального округа 

провести оценку кадровой потребности регионов Дальневосточного 

федерального округа в сфере туризма и индустрии гостеприимства с учетом 

реализации крупных инвестиционных проектов; 

 совместно с региональными вузами, осуществляющими подготовку 

кадров по направлениям Туризм  Гостиничное дело, подготовить 

предложения по разработке и запуску образовательных программ, 



реализуемых в сетевой форме в интересах регионов, входящих в состав 

туристских макротерриторий. 

1.10. Российскому государственному университету физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма организовать системную подготовку 

и переподготовку кадров для активного и экстремального видов туризма.  

1.11. Региональным образовательным организациям высшего и 

среднего профессионального образования: 

 формировать профили (направленность) и содержание основных 

профессиональных образовательных программ с учетом специфической 

кадровой потребности индустрии туризма и гостеприимства региона; 

 внедрять углубленные программы дисциплин (модулей) для 

изучения региональных особенностей (истории, культуры, географии, 

социально-экономических особенностей региона) в образовательные 

программы по подготовке специалистов в сфере туризма, индустрии 

гостеприимства и смежных отраслях; 

 углублять и развивать практико-ориентированный 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; 

 расширять практику формирования тематики выпускных 

квалификационных работ на базе и по заказам ведущих предприятий 

индустрии туризма и гостеприимства региона, а также в рамках 

стратегических приоритетов развития туристских макротерриторий; 

 совместно с Российским государственным университетом туризма и 

сервиса организовать сетевое взаимодействие в области подготовки 

профильных кадров. 

1.12. Федеральному учебно-методическому объединению в системе 

СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм предусмотреть в ПООП по специальности «Туризм и 

гостеприимство» дополнительные модули по цифровым компетенциям и 

прикладным информационным технологиям в программах подготовки  

по туристским и смежным специальностям. 

1.13. Федеральному учебно-методическому объединению в системе 

ВО по укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм: 

 разработать примерную рабочую программу дисциплины (модуля), 

развивающую цифровые компетенции в рамках профессиональной части 

образовательной программы. Рекомендовать вузам при формировании 

образовательных программ учитывать типовую рабочую программу 

дисциплины (модуля)  в профессиональной части образовательной 

программы; 

 усилить разъяснительную и методическую работу среди 

образовательных организаций высшего образования, 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. 

  
2. В области дополнительного профессионального образования:  

2.1. Минэкономразвития России изучить возможность внедрения 

программ профессиональной переподготовки по туристским специальностям 

граждан пенсионного возраста в рамках национального проекта 

«Производительность труда». 

2.2. Ростуризму: 

 в рамках реализации федерального проекта «Совершенствование 

управления в сфере туризма» совместно с Российским государственным 

университетом туризма и сервиса подготовить предложения по 

синхронизации методических подходов к разработке и реализации 

профильных дополнительных образовательных программ; 

 совместно с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ усилить взаимодействие с вузами, реализующими 

дисциплины туристского профиля, при формировании пакета программ 

переподготовки и повышения квалификации работников туристской отрасли 

регионов, исходя из актуальности направлений деятельности, требующих 

дополнительного набора профессиональных знаний и навыков; 

 подготовить предложения по внедрению специальных 

образовательных программ по направлению «инструктор-проводник» для 

различных направлений туристской деятельности (водного, горного туризма, 

альпинизма и скалолазания, фрирайда и хели-ски и др.); 

 проработать возможность ежегодного повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки сотрудников государственных и 

региональных органов исполнительной власти в сфере туризма в рамках 

реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»  

с целью устранения пробелов в получении профильного образования; 

 совместно с Рострудом подготовить предложения по оказанию мер 

государственной поддержки субъектам РФ по организации краткосрочных 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования граждан (в том числе пенсионного возраста и молодых людей  

в возрасте до 35 лет) в целях привлечения кадров в туристскую отрасль, 

исходя из региональных потребностей индустрии туризма и гостеприимства, 

а также смежных отраслей;   

 совместно с крупными 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;    



 в связи со вступлением в силу отдельных норм законодательства, 

предусматривающих обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников, рассмотреть возможность 

оказания поддержки субъектам РФ по реализации соответствующих 

образовательных программ. 

2.3. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ: 

 совместно с региональными образовательными организациями 

среднего профессионального образования внедрить лучшие практики  

по реализации образовательных программ по подготовке экскурсоводов, 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, адаптированные  

к специфике, культуре, истории и иным особенностям субъектов РФ  

с высоким туристским потенциалом, а также краткосрочные образовательные 

программы по подготовке линейного персонала гостиничной сферы, сферы 

общественного питания, в том числе языковые образовательные программы;  

 в условиях высокого уровня сезонности в туризме и острого 

дефицита туристских кадров использовать механизм привлечения 

работников из других регионов, в том числе через систему межрегиональных 

соглашений. 

2.4. Органам исполнительной власти в сфере туризма субъектов РФ: 

 совместно с региональными центрами занятости разработать и 

внедрить программы дополнительного образования по туристским 

специальностям для граждан пенсионного возраста, в том числе 

образовательные программы по формированию собственного турпродукта и 

развитию народных промыслов;  

 при реализации планов по развитию туризма внедрять кластерный 

подход с участием институтов развития, бизнеса и образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования;  

 расширять сотрудничество с крупными российскими 

туроператорами и гостиничными сетями в целях организации участия 

специалистов в сфере туризма в регионах в дистанционных образовательных 

программах. 

2.5. Российскому государственному университету туризма и сервиса: 

 разработать унифицированный словарь профессиональных 

терминов в сфере туризма и гостеприимства на ключевых иностранных 

языках; 

 подготовить предложения по разработке и реализации программ 

профессиональной подготовки (переподготовки) для линейного персонала 

индустрии туризма; 

 обеспечить единство методических подходов к повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе  

в связи с появлением новых профессий будущего, актуальных для рынка 

туризма (IT-компетенции, проектное управление и др.). 



2.6. Региональным образовательным организациям высшего 

образования: 

 создать условия студентам (в том числе обучающимся  

по непрофильным образовательным направлениям) для получения 

дополнительных квалификаций в сфере туризма; 

 учитывать современные тенденции развития туризма и появление 

новых профессий (например, режиссер индивидуальных поездок, специалист 

по мастер-планированию туристских территорий, специалист  

по экологическому, промышленному и иным видам туризма и др.) при 

разработке программ переподготовки и повышения квалификации 

туристских кадров.  

 

3. В области профессиональной ориентации и повышения 

кадрового потенциала туристской отрасли:  

3.1. Минтруду России: 

 рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс 

РФ (ст. 265) в части труда школьников старше 14 лет, предполагающей их 

трудоустройство в гостиничном и ресторанном бизнесе; 

 рассмотреть возможность установления льгот для предприятий 

индустрии гостеприимства и общественного питания (HoReCa), 

привлекающих пенсионеров для работы в сфере туризма; 

 рассмотреть возможность отмены платы за патент для граждан  

из стран ближнего зарубежья при трудоустройстве в туристской отрасли. 

3.2. Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России 

рассмотреть возможность применения для предприятий индустрии 

гостеприимства и общественного питания (HoReCa) пониженной ставки 

страховых взносов работников ко всей сумме дохода, начисленного в пользу 

физического лица (а не только к сумме на сумму превышения месячного 

вознаграждения над величиной МРОТ, как действует сейчас для малых и 

средних предприятий). 

3.3. Ростуризму: 

 в целях решения задач повышения кадрового потенциала в рамках 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» инициировать 

программу популяризации туристских профессий для профессиональной 

ориентации абитуриентов и повышения заинтересованности выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования в работе в туристской отрасли своего региона;  

 совместно с Минпросвещения России подготовить предложения  

по развитию профориентационных программ в туризме для школьников,  

в том числе на основе опыта реализации проекта «Живые уроки» 

(обязательные уроки, практикоориентированные занятия, туристические 

классы с углубленным изучением профильных предметов и т.п.); 

 совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ рассмотреть возможность 



разработки видеогидов по туристским профессиям и программ 

популяризации туристских профессий, ориентированных на родителей 

потенциальных абитуриентов, а также программ для школьников  

с возможностью организации трудовой деятельности на предприятиях 

туристской сферы в летний период; 

 подготовить предложения по реализации в России программы Work 

& Travel для студентов и молодежи, предполагающей поездки  

с выполнением работы за счет работодателя; 

 совместно с Минэкономразвития России, Рострудом и иными 

заинтересованными 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;  

 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. 

3.4. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ Дальневосточного федерального округа и Республики Крым 

активно внедрять движение WorldSkills для повышения престижа туристских 

профессий и развития профессионального образования. 

 

 

 

 


