
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА

Направление подготовки:
43.03.02 – Туризм, профиль: Технология организации и управления туристским
и экскурсионным сервисом
Квалификация: Бакалавр

43.04.02 – Туризм, профиль: Организационно-управленческая и научно-
исследовательская деятельность в сфере туризма
Квалификация: Магистр



Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас поступать в наш университет

на направление подготовки Туризм. Мы готовим

квалифицированных специалистов – менеджеров

туроператорских и турагентских предприятий, а

также экскурсоводов и гидов-переводчиков со

знанием двух иностранных языков. Наши

выпускники готовы к эффективному управлению

туристским бизнесом, владеют современными

технологиями производства, продвижения и

реализации туристского продукта не только на

внутреннем туристском рынке, но и на

международном.



43.03.02 – Туризм, профиль: Технология организации и управления туристским и экскурсионным сервисом

Квалификация: Бакалавр                                                            Вступительные испытания:
Срок обучения: 4 года /5 лет Русский язык  40 баллов
Форма обучения : Очная/Заочная Обществознание 44 баллов
Бюджет: Заочное 17 мест (2020/2021г.)                                       История 40 баллов
Платно:  Очное 25 мест / Заочное 35 мест (2020/2021г.)

43.04.02 – Туризм, профиль: Организационно-управленческая и научно-исследовательская

деятельность в сфере туризма

Квалификация: Магистр                                                            Вступительное испытание:
Срок  обучения :  2 года /3 года                                                   География 80 баллов
Форма обучения : Очная/Заочная
Бюджет: Очное 9 мест/ Заочное 10 мест (2020/2021г.)
Платно: Очное 10 мест/ Заочное 20 мест (2020/2021г.)



Сфера профессиональной деятельности :
• управление деятельностью туристской организации или ее структурных

подразделений

• организация туроператорской деятельности на объектах индустрии туризма

• организация турагентской деятельностью на объектах индустрии туризма

• разработка туристских программ и маршрутов

• разработка экскурсий и экскурсионных программ

• обеспечение сервисного обслуживания туристов и экскурсантов, в том числе гид-

сопровождение на иностранном языке

• организация и проведение массовых мероприятий международного масштаба,

включая ярмарки, выставки, конгрессы, конференции

• организация маркетинговых мероприятий по продвижению и реализации туров

• изучение туристско-рекреационного потенциала стран и регионов

• формирование конкурентоспособного национального турпродукта.



Вы будете востребованы как специалист или руководитель, а также
сможете открыть собственное дело на следующих туристских
объектах :

• туроператорские и турагентские организации

• санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

• гостинично-ресторанные комплексы

• туристско-информационные центры

• музеи, музейные комплексы, центры туризма и краеведения

• особо охраняемые природные территории (национальные
парки, заповедники, заказники)



Что будем изучать?
Менеджмент в туризме

Туристско-рекреационное проектирование

Инновации в туризме

Качество в сфере туризма и экскурсионного обслуживания

Рынок туристских услуг

Экономика предприятий сферы туризма и экскурсионного обслуживания

География туризма Российской Федерации

География международного туризма

Туроперейтинг

Туристские агентства

Профессиональная этика и основы делового общения

Тайм-менеджмент

Правовое обеспечение туристской деятельности

Организация обслуживания потребителей в сфере туризма

Технология организации внутреннего и въездного туризма

Технология организации выездного туризма

Технология организации специальных видов туризма

Реклама в туризме



Наши преимущества

Диплом государственного
образца

Комфортабельное общежитие
с бесплатным Wi-Fi

Культурно-познавательные
поездки по России, секции, 
творческие студии, участие в 
международных студенческих
проектах, олимпиадах, 
конференциях. 

Возможность
трудоустройства в процессе
обучения

Возможность получать
специальность по двум
направлениям
одновременно

Высококвалифицированные
преподаватели



ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
НАЛИЧИЕ ОСОБЫХ ПРАВ (при наличии)

Документы для поступления

ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ )



В Н И М А Н И Е !
Документы для поступления, необходимо предоставить в ГГУ в электронном
формате (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Вступительные испытания, проводимые ГГУ самостоятельно, будут
проводиться с применением дистанционных технологий. 

Телефон горячей линии приёмной комиссии:
8(903)-581-32-44



Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации



ПРОФЕССОРСКО- ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА

Мечковская Ольга Александровна

Заведующая кафедрой, 

кандидат географических наук, доцент

Рудский Виктор Валентинович

Профессор кафедры, 

доктор географических наук, профессор

Лисицына Татьяна Борисовна
Доцент кафедры, 

кандидат педагогических наук, доцент

Амамбаева Надежда Сергеевна

Старший преподаватель кафедры

Коршунова Ирина Викторовна

Доцент кафедры, кандидат педагогических наук, 

член СХР, лауреат международных конкурсов

Коржанова Алла Александровна

Доцент каф ед р ы ,

Кандидат культурологиии, доцент

Шульга Надежда Ивановна

Доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент
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ПОСЕЩЕНИЕ  МУЗЕЕВ

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК

КОНФЕРЕНЦИИ



А
кт

ив
на

я
ст

уд
ен

че
ск

ая
ж

из
нь

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛИ

КОНКУРСЫ, КВН, ИГРЫ



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ



Наши выпускники

ЦЫБУЛЬСКАЯ АЛИНА ВИКТОРОВНА

СВОЮ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛА В 
СТЕНАХ РОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

ДОЛЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

НАСОНКИНА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

В 2017 ГОДУ ВМЕСТЕ С ОДНОКУРСНИЦЕЙ 
ИРИНОЙ МАКЕЕВОЙ ОТКРЫЛИ СОБСТВЕННОЕ 

ТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО В Г.РАМЕНСКОЕ 
ООО «ВИПВОЯЖ», РАБОТАЮТ ПОД БРЕНДОМ 

«СЛЕТАТЬ.РУ».

РЫКОВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

С 2009 Г.  ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЕНИ РАБОТАЕТ 
В ТУРАГЕНТСТВЕ «ЧАС-ТРЕВЕЛ» В 

ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.



Московская обл., 
Раменский р-он.,п. 

Электроизолятор, д. 
67, ГГУ

АДРЕС 

+7 (496) 469-75-33
+7 (496) 469-74-54

ТЕЛЕФОН

artgzhel@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА



Мы в социальных сетях

https://www.instagram.com/ggu_tourism/ https://vk.com/artgzhel



Дорогие друзья!
Поступайте в наш университет, станьте

частью нашей дружной команды!
Мы ждём именно Вас!


