
Контакты кафедры: 

Наб. Мойки, 48, корпус 6, кабинет 21 

тел. 643-77-67 (добавочный 3101) 

e-mail: kafedratsg@mail.ru 

Страница кафедры: главная страница сайта РГПУ – Инсти-

тут экономики и управления – кафедра туризма сервиса и 

гостеприимства 

Сайт кафедры: http://www.herzentour.ru/  

Социальные сети: 

https://vk.com/herzentour 

https://vk.com/molodegturism 

Приемная комиссия РГПУ им. А. И. Герцена: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  

СОСТАВ КАФЕДРЫ 

Преподаватели, которые работают на кафедре и руково-

дят учебным процессом, имеют высокий научный потенци-

ал, богатый практический опыт преподавательской, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности, являются 

экспертами в сфере туризма и гостеприимства, обладают 

практическими навыками работы в туристском бизнесе, 

руководят научными исследованиями студентов. 

Являются членами Совета Комитета по доступному ту-

ризму Общенационального союза индустрии гостеприим-

ства и членами Комитета по детскому и семейному туризму 

Российского союза туристской индустрии 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ 

 Школа практического турбизнеса и гостепри-

имства – для студентов проводятся мастер-классы от ве-

дущих представителей туристского и гостиничного бизне-

са, организуются выезды с целью ознакомления с турист-

скими ресурсами. 

 Всероссийский Форум «Молодежь в мире ту-

ризма» - ежегодное мероприятие, в рамках которого сту-

денты из всех уголков России представляют свои проекты в 

сфере туризма и участвуют в научной конференции.  

Официальная страница Форума: 

https://tourism.herzen.spb.ru/ 

Страница Форума ВК: https://vk.com/molodegturism 

 Экскурсионная студия «Герценовский пеликан» 

- студенческая экскурсионная студия дает возможность 

студентам РГПУ им. А.И. Герцена, абитуриентам, жителям 

и гостям Петербурга узнать историю ВУЗа, главного зда-

ния университета — дворца К.Г. Разумовского, познако-

миться с Северной столицей и ее достопримечательностя-

ми. В рамках студии студенты создают экскурсионные 

маршруты по РГПУ им. Герцена, по историческим местам 

Санкт-Петербурга и проводят экскурсии. 

Страница Студии ВК: https://vk.com/herzenpelican  
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ЧТО ИЗУЧАЮТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

В учебном плане направлений «Туризм» и «Гости-

ничное дело» предусмотрен ряд блоков научных дисци-

плин, которые охватывают практически все необходи-

мые для получения качественного туристского и гости-

ничного образования знания. Среди них следующие: 

1. Туроператорская деятельность. 

2. Турагентская деятельность. 

3. Гостиничная деятельность. 

4. Ресторанное дело. 

5. Санаторно-курортная деятельность. 

6. Туристские ресурсы России. 

7. Экскурсионная деятельность. 

8. Экономика туристского и гостиничного предприятия. 

9. Управление туристским и гостиничным предприяти-

ем. 

10.Управление основными видами туризма. 

11. Индустрия развлечений. 

12. Событийный туризм. 

Программа по направлению «Туризм» готовит специ-

алистов, обладающих компетенциями в области органи-

зации туроператорских и турагентских услуг, умеющих 

создавать и продвигать туристский продукт целевому 

потребителю 

Программа по направлению «Гостиничное дело» 

поддерживается гостиницами – партнерами, среди ко-

торых пятизвездочные и четырехзвездочные отели, оте-

ли эконом класса, сетевые и несетевые отели, мини оте-

ли и хостелы. Часть учебных занятий проходит на базе 

гостиничных предприятий, участвующих в реализации 

учебных модулей. В рамках данной программы готовят-

ся специалисты, способные осуществлять управление 

гостиничным циклом. 

Магистерская программа «Педагогическое образова-

ние. Инклюзивный образовательный туризм» готовит 

специалистов для сферы туризма по организации ин-

клюзивных туристских маршрутов. Выпускники про-

граммы смогут осуществлять обучение кадров турист-

ских организаций для работы с путешественниками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и ин-

валидность, разрабатывать методические и дидактиче-

ские материалы, преподавать специальные дисциплины 

в образовательных организациях. 
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Основные образовательные программы 

БАКАЛАВРИАТ 

 43.03.02 «Туризм» (профиль «Технологии и орга-

низация туроператорских и турагентских услуг») 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: очная - 4 года 

Вступительные испытания на базе среднего общего обра-

зования, форма проведения — ЕГЭ 

1.  По выбору поступающего одно                    вступительное  
испытание: обществознание (45), география (40) или ино-
странный язык (40) 

2. История (40) 

3. Русский язык (45) 

Обучение на коммерческой основе 

 43.03.03 «Гостиничное дело» (профиль «Гости-

ничная деятельность») 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные                                      испытания на базе среднего общего обра-

зования, форма проведения — ЕГЭ 

1. Обществознание (45),  

2. по выбору поступающего одно     вступительное 

испытание: история (40) или иностранный язык(40), 

3. Русский язык (45) 

Вступительные испытания                      на базе среднего профессио-

нального и высшего образования, форма проведения — 

письменно 
1. Обществознание (45), 

2. по выбору поступающего одно вступительное испыта-

ние: история (40) или иностранный язык (40), 

3. Русский язык (45)  

Обучение на коммерческой основе 

Стоимость 1 года обучения в 2020/21 году: 

Очное отделение 

Для граждан РФ – 160 000 рублей 

Для граждан СНГ – 208 000 рублей 

Заочное отделение 

Для граждан РФ – 67 500 рублей 

Для граждан СНГ – 87 500 рублей 

МАГИСТРАТУРА 

 44.04.01 Педагогическое образование. Инклюзив-

ный образовательный туризм. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Вступительные испытания: экономика и менеджмент 

(письменно) 

Обучение за счет ассигнований федерального бюджета 

и на коммерческой основе 

 

Наши партнеры 

Комитет по развитию туризма г. Санкт-Петербурга 

Городское туристско-информационное бюро Санкт-

Петербурга 

Северо-Западное отделение Российского союза туринду-

стрии 

Группа компаний «Серебряное кольцо» 

Туроператорская компания «Петротур» 

Музей-макет «Петровская Акватория» 

Гранд-отель «Эмеральд» 

Государственный комплекс «Дворец конгрессов» 

Группа компаний «CronwellHotels&Resorts» 

Отель-бутик «Росси» 

Тайга Hostel & Hotel 

Единый центр предпринимательства Санкт-Петербурга 

Туроператорская компания «СканТур» 

Туроператор «Бюро путешествий» 

Другие туроператоры, турагенты, отели, малые гостиницы и 

хостелы 

Комитет по доступному туризму Общенационального Союза 

индустрии гостеприимства 

Комитет по детскому и семейному туризму Российского Со-

юза туристской индустрии 

Компания Globe4all/Туризм для всех 

Транспортная Служба XXI век 

ОПОИ «На коляске» 

 

Практика 

Студенты проходят практику у наших партнеров, кото-

рые помогают им получить профессиональные навыки и 

умения. Многие выпускники, нашедшие работу в ведущих 

компаниях Санкт-Петербурга, начинали свою карьеру с 

должности практиканта.  

Имеется возможность прохождения практики в месте по-

стоянного проживания для студентов, которые приехали из 

других регионов Российской Федерации или из других стран. 

Места будущей работы выпускников бакалавриата 

Учебные дисциплины, которые изучают наши студенты, при 

условии их успешного освоения позволяют им найти буду-

щее место работы в широком диапазоне. Наши выпускники 

работают в: 

1. Туроператорских компаниях. 

2. Турагентствах. 

3.Отелях. 

4. Хостелах. 

5. Экскурсионных организациях. 

6. Предприятиях общественного питания. 

Таким образом, сферами профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность, явля-

ются: деятельность по оказанию туристских, экскурсионных 

услуг населению и иных услуг необходимых для организа-

ции и реализации путешествий; формирования, продвижения 

и реализации туристского продукта; деятельность объектов 

туристской инфраструктуры и туристских сервисов; проек-

тирование в туризме. В рамках направления «Гостиничное 

дело» осуществляется подготовка выпускников к научно-

исследовательской деятельности, связанной с исследования-

ми российского и международного рынка гостиничной инду-

стрии; организационно-управленческой деятельности, когда 

формируются компетенции в области планирования, органи-

зации и контроля хозяйственной деятельности гостиничного 

предприятия. Выпускники могут осуществлять профессио-

нальную деятельность в других областях и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требова-

ниям к квалификации работника. 

 

Места будущей работы выпускников магистратуры 

Преподаватель дисциплин туристского профиля по техно-

логиям и организации туристской деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Методист по разработке профильных дисциплин для под-

готовки кадров сферы туризма по работе с туристами, име-

ющими инвалидность и ограниченные возможности здоро-

вья. 

Методист по разработке экскурсионных маршрутов для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. 

Специалист по сопровождению лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Преподаватель по программам профессионального обуче-

ния по организации инклюзивного туризма. 

Методист по организации туристко-краеведческой дея-

тельности с обучающимися, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья 

 


