


Подготовка кадров для индустрии туризма в системе 
высшего образования

Более 180 высших учебных 

заведения, с общей 

численность обучающихся 

более 29 500 человека по 

направлениям подготовки 

«Туризм» и «Гостиничное 

дело»

Более 30 % подготавливаемых вузами бакалавров и магистров по 

направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело» приходится на Москву и 

Московскую область и город Санкт-Петербург



Численность обучающихся в системе высшего образования по направлениям
подготовки «Туризм» и «Гостиничноедело» в разрезе федеральных округов, чел.

Подготовка кадров для индустрии туризма в системе 
высшего образования

ЦФО ЮФО ПФО СЗФО СКФО СФО ДФО УФО

10 552

4,554

4,268

3,376

2,474

2,075

1,227
834



Регионы - лидеры по подготовке кадров для индустрии
туризма, чел.

Подготовка кадров для индустрии туризма в системе 
высшего образования

Самарская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Волгоградская область

Алтайский край

Республика Татарстан

Нижегородская область

Ростовская область

Республика Крым

Ставропольский край

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Московская область

г. Москва

444

486

554

576

598

626

704

727

745

1,031

1,405

1,684

2,045

2425

5611

Ивановская область

Курганская область

Архангельская область

Республика Тыва

Республика Калмыкия

Ульяновская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия-…

10

10

15

28

41

71

81

83

Регионы, с наименьшей численностью
обучающихся по направлениям подготовки
«Туризм» и «Гостиничное дело», чел.

Численность обучающихся в системе высшего образования по направлениям подготовки
«Туризм» и «Гостиничное дело», чел.



Подготовка кадров в системе высшего образования для индустрии 
туризма в определенных государственной программой РФ 

«Развитие туризма» туристских макротерриториях

Большое Золотое кольцо Из г. Москвы в г. Санкт-Петербург



Дальний Восток Восточный Юг России

Западный Юг России

Подготовка кадров в системе высшего образования для индустрии 
туризма в определенных государственной программой РФ 

«Развитие туризма» туристских макротерриториях



Большой УралБольшая Волга

Подготовка кадров в системе высшего образования для индустрии 
туризма в определенных государственной программой РФ 

«Развитие туризма» туристских макротерриториях



Русский Север и Арктика Байкал

Русская Балтика

Подготовка кадров в системе высшего образования для индустрии 
туризма в определенных государственной программой РФ 

«Развитие туризма» туристских макротерриториях



Большой АлтайБольшой Кавказ

Подготовка кадров в системе высшего образования для индустрии 
туризма в определенных государственной программой РФ 

«Развитие туризма» туристских макротерриториях



Подготовка кадров для индустрии туризма в системе среднего 
профессионального образования

Более 230 учебных заведений, с общей

численностью обучающихся около 29000

человек

Главная задача системы среднего профессионального 

образования:

обеспечение туристической отрасли квалифицированным 

линейным персоналом, формирующим достойный уровень 

сервиса и высокое качество обслуживания



Численность обучающихся в системе среднего профессионального образования
по специальностям «Туризм» и «Гостиничный сервис»/«Гостиничное дело» в
разрезе федеральных округов, чел.

ЦФО ЮФО СЗФО СФО ПФО УФО ДФО СКФО

12 620

4,872

4,094
3,791

3 461

2,282

1,489

580

Подготовка кадров для индустрии туризма в системе 
среднего профессионального образования



Регионы - лидеры по подготовке кадров для индустрии
туризма, чел.

Регионы, с наименьшей численностью
обучающихся по специальностям «Туризм» и
«Гостиничный сервис» /«Гостиничное дело», чел.

Подготовка кадров для индустрии туризма в системе среднего 
профессионального образования

Республика Хакасия

Республика Тыва

Черкесская …

Республика …

Республика Адыгея

Ленинградская …

Республика Мордовия

Липецкая область

Курская область

6

18

25

27

30

41

50

60

83

Численность обучающихся в системе среднего профессионального образования по специальностям «Туризм» и
«Гостиничный сервис»/«Гостиничное дело, чел.



Подготовка кадров в системе среднего профессионального 
образования для индустрии туризма в определенных 

государственной программой РФ «Развитие туризма» туристских 
макротерриториях

Большое Золотое кольцо

Из г. Москвы в г. Санкт-Петербург

Костромская область

Смоленская область

Калужская область

Ивановская область

Тульская область

Владимирская область

Ярославская область

Тверская область

Московская область

114

122

309

399

450

662

744

904

3257

Ленинградская область

Псковская область

Новгородская область

Тверская область

Республика Карелия

г.Санкт-Петербург

Московская область

г.Москва

41

75

278

904

918

1790

3257

3963



Подготовка кадров в системе среднего профессионального 
образования для индустрии туризма в определенных 

государственной программой РФ «Развитие туризма» туристских 
макротерриториях

Западный Юг России Дальний Восток

Восточный Юг России

г. Севастополь

Республика Крым

234

1008

Камчатский край

Сахалинская область

Приморский край

102

106

635

Республика Адыгея

Ростовская область

Краснодарский край

30

367

2776



Подготовка кадров в системе среднего профессионального 
образования для индустрии туризма в определенных 

государственной программой РФ «Развитие туризма» туристских 
макротерриториях

Большая Волга

Большой Урал

Пензенская область

Челябинская область

Республика 

Башкортостан

Свердлоская область

94

265

739

799

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Костромская область

Чувашская Республика

Астраханская область

Саратовская область

Республика Татарстан

Ивановская область

Нижегородская область

Волгоградская область

Ярославская область

Самарская область

Тверская область

77

89

114

137

218

270

274

399

613

630

744

787

904



Подготовка кадров в системе среднего профессионального 
образования для индустрии туризма в определенных 

государственной программой РФ «Развитие туризма» туристских 
макротерриториях

Большой Кавказ

Большой Алтай

Кемеровская 

область

Республика 

Алтай

Алтайский 

край

201

259

797

Кабардино-Балкарская 

Республика

Чеченская Республика

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Ставропольский край

Республика Северная 

Осетия-Алания

0

6

25

27

155

173

194



Подготовка кадров в системе среднего профессионального 
образования для индустрии туризма в определенных 

государственной программой РФ «Развитие туризма» туристских 
макротерриториях

Русский Север и Арктика Байкал

Русская Балтика

Калининградская область
372

Республика 

Бурятия

Иркутская 

область

73

795

Мурманская обалсть

Архангельская область

Вологодская область

Республика Карелия

107

133

213

918



Стратегические направления действий для решения комплекса назревших в 
профессиональном туристском образовании за последние годы проблем организационно-

управленческого, структурно-содержательного и научно-методического характера

 внедрение инструментов стратегического планирования и управления занятостью в 
сфере российского туризма;

 обеспечение единых подходов к осуществлению профессиональной подготовки кадров в 
сфере туризма с учетом перспективных потребностей субъектов Российской Федерации 
и приоритетов Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»;

 внедрение системы мониторинга и прогнозирование кадровой потребности в сфере 
туризма;

 обеспечение соответствия содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ потребностям сферы труда, интенсивно развивающегося 
внутреннего туризма в стране;

 разработка комплекса мер по повышению престижности туристских профессий, 
включая рабочие профессии; 

 обеспечение информационной открытости системы подготовки кадров для сферы 
туризма и гостеприимства;

 развитие системы оценки качества подготовки кадров для туризма и индустрии 
гостеприимства;

 повышение квалификации и переподготовка кадров, занятых на предприятиях и в 
организациях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сфере 
туризма на регулярной основе;

 развитие кадрового корпуса преподавателей, коучей, наставников и менторов.


