ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

Программа
магистратуры
ТУРИЗМ
ПОЧЕМУ У НАС
•

Государственный
диплом

•

Отсрочка от службы
в вооруженных
силах РФ

•

Стажировки
и академическая
мобильность

•

Практика
на ведущих
предприятиях
региона

•

Учебногостиничный
комплекс

•

Мультимедийная
библиотека
и лингафонный
кабинет

ТУРИЗМ
«Для меня большая честь сотрудничать с СПбУТУиЭ, в том числе
представлять сеть отелей
«Мариотт» на государственных
экзаменах.
Ваши студенты умеют презентовать себя и своию работу; предлагают интересные идеи; думают
и логически рассуждают, отвечая
на поставленные вопросы.
Прошедшая сдача государственного экзамена показала, что за будущее индустрии гостеприимства
можно быть спокойной!
Выражаю благодарность преподавателям кафедры предпринимательства и туризма СПбУТУиЭ
за качественную подготовку
студентов».
Галина Владимировна Федяева,
руководитель отдела персонала
Courtyard by Marriott Pushkin Hote

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•
•

Диплом бакалавра
или специалиста
Междисциплинарное
вступительное
испытание в форме
собеседования

Санкт-Петербург
Лермонтовский пр., 44а
Ст. м. «Балтийская»
8 800 234 15 32
spbume.ru
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ

Разрабатывать и внедрять
стандарты качества
комплексного туристского
продукта
• Организовывать работы
по стандартизации
и сертификации туристского
продукта
• Анализировать рынок
туристских услуг
и прогнозировать его
развитие
• Разрабывать и внедрять
информационные
технологии в процессе
предоставления туристских
услуг
• Принимать тактические
и стратегические решения
в разработке и реализации
туристских продуктов,
соответствующих
требованиям
• Проектировать и создавать
туристско-рекреационные
зоны и комплексы
•

ПАРТНЕРЫ/
РАБОТОДАТЕЛИ
•

КТО БУДЕТ УЧИТЬ

•

•

•

•

•
•

Евгений Иванович Богданов, профессор,
заслуженный работник Высшей школы РФ
Галина Владимировна Федяева, руководитель
отдела персонала «Courtyard by Marriott
Pushkin Hotel», деятель науки
Наталья Борисовна Черных, доцент, руководитель
туристской компании «ВВВ-тур»
Евгения Николаевна Жданова, руководитель
отдела персонала AZIMUT отель

•
•
•
•

Туроператор «Совет
по туризму»
Туроператор «Good Time»
Туристская компания
«BBB-тур»
AZIMUT отель
Crown Plaza Hotel
Courtyard by Marriott
Pushkin Hotel

