
Магистерская программа 

«Организация управления туристскими дестинациями»

Миссия программы:
Внести свой вклад  в развитие и повышение эффективности управления 
туристскими дестинациями и комплексами на основе использования современных 
инновационных технологий посредством подготовки высококвалифицированных 
кадров.

Почему именно наша программа? 
 Ориентированность программы как на получение навыков государственного и 

муниципального управления в сфере рекреации и туризма, так и организации 
деятельности крупных объектов туристской инфраструктуры (кластеров, 
санаторно-курортных комплексов, туристско-информационных центров  и т.д.).

 Преподаватели программы являются ведущими специалистами - практиками в 
области управления сферой туризма и рекреации, государственного 
регулирования, кластерной политики, продвижения туристских услуг.
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НАПРАВЛЕНИЕ: 43.04.02 Туризм

Руководитель  научного 
содержания

Академический директор

Карпова 
Галина Алексеевна 

зав. кафедрой экономики и 
управления в сфере услуг,

профессор, доктор 
экономических наук,

вице-президент Национальной 
академии туризма

Ткачев 
Вадим Александрович

доцент, кандидат 
экономических наук, доцент 

кафедры экономики и 
управления в сфере услуг



Стратегическая цель: подготовка высококвалифицированных 
магистров, способных к эффективной организационно-управленческой, 
проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности в 
сфере рекреации и туризма, владеющих навыками использования 
инновационных технологий в организации и управлении туристскими 
дестинациями и комплексами.

Направленность программы: Программа направлена на подготовку 
профессиональных кадров в сфере управления туристскими 
дестинациями и комплексами и получение комплекса знаний, умений и 
навыков в следующих областях: 
• государственного и муниципального управления в сфере рекреации и 

туризма;
• организации туристской деятельности;
• туристско-рекреационного проектирования и моделирования 

социально-экономических процессов;
• формирования и развития туристско-рекреационных комплексов и 

кластерных структур в условиях цифровой экономики.

Особенности программы: Ориентирована на использование 
современных инновационных технологий управления и проектного 
формата обучения с учетом особенностей стратегического развития 
сферы туризма и рекреации в России

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники могут быть трудоустроены в качестве исполнителей и(или) 
руководителей нижнего или среднего звена в 
• федеральных и территориальных органах управления сферой туризма 

и рекреации,
• туристско-информационных центрах,
• проектных организациях и научно-исследовательском секторе, 
• организациях среднего и дополнительного профессионального 

образования, 
• консалтинговых структурах, 
• иностранных представительствах Федерального агентства по туризму.



Преподавательский состав, 
реализующий магистерскую программу: 

Гришин 
Сергей Юрьевич

доцент, д.э.н., 
действительный 
государственный 

советник СПб 2-го 
класса

Иванов 
Николай 

Николаевич
профессор,

д.э.н.

Хорева 
Любовь 

Викторовна
профессор,

д.э.н.

Шраер 
Александр 

Викторович
профессор,

д.э.н.

Воловода 
Анна 

Валентиновна 
доцент, к.э.н.

Волошинова 
Марина 

Владимировна
доцент, к.э.н.

Долматеня 
Юлия 

Викторовна
доцент, к.э.н.

Кучумов
Артур 

Викторович
доцент, к.э.н.

Мозокина 
София 

Леонардовна 
доцент, к.э.н.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Обеспечение прохождения практики и 

трудоустройства в организациях – партнерах 
программы – Комитете по развитию туризма Санкт-
Петербурга, Комитете по туризму Ленинградской 
области, Северо-Западном отделении РСТ и др.

• Организация зарубежных стажировок по профилю 
подготовки в ведущих ВУЗах стран СНГ, Западной 
Европы, Китая и Гонконга.

• Возможность  продолжить обучение в  аспирантуре по 
направлению «Экономика» с защитой кандидатской 
диссертации по специальности  08.00.05. Экономика и 
управление  народным хозяйством (сфера услуг, 
рекреация и туризм).

• Заключение соглашения о сотрудничестве и 
международных обменах в рамках магистерской 
подготовки с ведущим университетом США  в области 
туризма – Университетом Северной Аризоны.

• Целевое обучение на магистерской программе 
студентов из различных стран мира – Белоруссии, 
Казахстана, Вьетнама; Эритреи и других. 

• Активное участие магистрантов в научной 
деятельности и  международных программах  Erasmus.

 
контакты руководителя программы
Тел. (812) 458-97-63 доб. 3814, 3854
E-mail : quebrador@yandex.ru
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