
Роль института транспорта, 

сервиса и туризма в подготовке 

кадров для туристического 

кластера Нижегородской 

области



СЕРВИС И ТУРИЗМ КАК СФЕРА СОВРЕМЕННОЙ

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

 В «Стратегии развития России до 2020 г.» обращается
внимание на необходимость преодоления энергосырь-
евого сценария развития страны.

 Основные усилия должны быть направлены на те
сферы, которые прямо определяют качество жизни
граждан.

 Сфера туризма и гостеприимства - существенный 
источник доходов и занятости населения. По данным 
Всемирной туристской организации (ВТО), с ней 
связано каждое 16-е рабочее место.

 По прогнозам ВТО предполагается, что Россия к 2020 
году займет 9 место в мире по количеству туристских 
посещений. Причем это не включая объемы 
внутреннего туризма, которые многократно превос-
ходят въездной и выездной обороты. 



 Нижегородская область, по оценкам международных 

экспертов, входит в десятку наиболее перспективных 

субъектов РФ, в которых туризм может стать одной из 

бюджетообразующих отраслей.

 Для этого есть все: природа, 

уникальное географическое 

положение, огромное историко-

культурное наследие.

 Нижегородская область не входит пока в российский 

Перечень основных туристских и курортных зон 

федерального значения, что объясняется в основном, 

неизвестностью региона на туристском рынке 

вследствие "закрытости" Нижегородской области для 

российских и иностранных туристов до 1991 года. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ



 По этой же причине в области длительное время не 
велась подготовка кадров для сферы туризма и 
гостеприимства. 

 По мнению большинства экспертов, первоочередными 
направлениями повышения качества туристических 
услуг в Нижегородском регионе являются:

1) повышение качества услуг по размещению (85 %   
экспертов);

2) улучшение качества дорог (85 %); 

3) повышение квалификации персонала (76 %)

4) расширение ассортимента предлагаемых услуг 

(71 %).

 41 % опрошенных нижегородцев, которые побывали в 

турах по нашему региону среди недостатков указали 

на низкий уровень обслуживания.   



 Утверждена целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Нижегородской 
области в 2012-2016 годах», которая является базовым 
документом подготовки туристской инфраструктуры 
региона к проведению в Нижнем Новгороде игр 
Чемпионата мира по футболу 2018  (в первую очередь 
гостиничного сектора и сферы общественного 
питания).

 г. Нижний Новгород должен обеспечить минимум 
7760 гостиничных номеров, дефицит составляет 5363 
единиц.

 В Нижегородской области 

строятся 25 новых 3*, 4*, 5* 

гостиниц, чтобы разместить 

всех туристов, которые прие-

дут на чемпионат.



 Программа подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-

2018 одна из самых больших в России.

 Вся создаваемая для этого инфраструктура потребует 

огромного количества профессионалов в области 

туризма и сервиса



 Согласно  программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Нижегородской области в 2012-

2016 годах» необходимо совершенствование системы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туризма и научное 

обеспечение развития туристической отрасли  в 

Нижегородском регионе.

 Создание института транспорта, сервиса и 

туризма в структуре НГИЭУ было обусловлено 

- общественной востребованностью современных   

знаний в  области сервисной деятельности, 

- ростом потребности рынка труда в квалифициро-

ванных специалистах, имеющих комплексное базовое 

образование в данной области, 

- интенсивным развитием разнообразных видов 

сервиса.

ПРОФИЛЬ ИНСТИТУТА



В ФЦП "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)" при планировании размещения 

туристской инфраструктуры применяется 

кластерный подход, предполагающий 

сосредоточение на ограниченной территории 

предприятий и организаций, занимающихся 

разработкой, производством, продвижением и 

продажей туристского продукта, а также 

деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами 



Туристский кластер 

Воротынского района 

входит в состав 

восточного кольца

Нижегородского 

туристского кластера 



СТРУКТУРА ВОРОТЫНСКОГО

ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
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1. Царство колдуна Культея

2. Волжский берег

3. Волжская Швейцария

4. Воротынец – всех кормилец

5. Дворянское Поуржье
ПРОЕКТЫ

коллективные средства 
размещения

основные объекты показа

особо охраняемые    

природные объекты
П           

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ Р-НА
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 Высокий показатель эстетичности 

ландшафтов. Многообразие 

памятников природы (19): 

представлены как природные,

так и природно-этно-культур-

ные объекты – от языческих 

кереметищ до дворянских 

парков и усадеб.



Две ключевые 

орнитологические 

территории России, 

имеющие 

международный статус



 Богатые рыбные и 

охотничьи ресурсы, 

которые привлекают 

любителей этих видов 

отдыха из разных 

уголков области и 

соседних регионов



Уникальный национальный 

состав населения, 

сохранившиеся традиции



МАРШРУТ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРА «К СВЯТОМУ ИСТОЧНИКУ»



ПЕРЕЧЕНЬ ТУРИСТСКИХ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ ПО

ТЕРРИТОРИИ ВОРОТЫНСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

1 – «К древним дюнам Дорогучи»; 2 – «Воротынский экстрим»;
3 – «В царстве колдуна Культея»; 4 – «Лесной дебют»



ПЕРЕЧЕНЬ ТУРИСТСКИХ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ ПО

ТЕРРИТОРИИ ВОРОТЫНСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

1 – «По лабиринтам Урги»; 2 – «Вольный ветер дорог»; 

3 – «Воротынская лесостепь»



 Уникальность географического положения 

Воротынского района, располагающегося на 

территории двух природных зон: лесной (подтаѐжная 

подзона) и лесостепной, наличие особо охраняемых 

природных территорий, памятников природы, 

большое количество рек (от ручейков до крупнейших 

транспортных артерий Восточной Европы - р.Волги и 

р.Оки), озер создают условия для развития 

экологического, охотничье-рыболовного и 

приключенческого туризма, бёдсвотчинга.

 Обилие памятников архитектуры, археологии, 

истории, православные храмы, купеческие и 

крестьянские дома XVIII – IX вв., дворянские усадьбы 

Демидовых, Оболенских, сохранившиеся традиции 

позволяют эффективно развивать познавательный и 

историко-культурный, этнографический, 

событийный, сельский и религиозный туризм. 



 Удобное транспортное положение: автомобильная 

трасса  федерального значения М 7 «Москва – Уфа».

 Большое количество разнообразных средств 

размещения.

 Районная целевая программа «Развитие туризма в 

Воротынском районе Нижегородской области в 2012 -

2016 годы»



КАФЕДРА СЕРВИСА

Осуществляет подготовку:

по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис,

43.02.10 Туризм; 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис

(профиль социально-культурный сервис),

очная и заочная форма обучения. 



 Не всегда усилия, затраченные на создание 

интересного туристического объекта, приводят к 

увеличению потока туристов в город или регион.

 Причиной низкой привлекательности 

Нижегородской области, по мнению экспертов, 

является также отсутствие 

комплексных исследований, способствующих 

созданию образа региона, его бренда. 

 Комплексные исследования позволяют выявить 

географическое, природное и этнокультурное 

своеобразие территории, что важно для 

планирования и развития рекреации и туризма.

 НИР студентов и преподавателей ведется в 

направлении создания привлекательного образа 

региона. 



 22-23 июня 2016 года в с. Сомовка Воротынского р-на 

впервые в Нижегородской области пройдет 

всероссийский «Фестиваль брендов городов и сел».

 На базе института ежегодно проводится 

межвузовская научно-практическая конференция 

«Основные направления развития техники и 

технологии, индустрии сервиса и туризма».

 Преподавателями кафедры  при поддержке 

администрации Воротынского р-на издан ряд 

методических пособий по рекреационным ресурсам 

Воротынского р-на.

 Одно из них в октябре 2015 г. заняло 1 место в 

конкурсе «Педагогического мастерства в области 

туризма, сервиса   и гостиничного дела», 

проведенного Ассоциацией вузов туризма и сервиса.



 Региональная олимпиада по туризму в рамках 

Русского географического общества - в 

практическом туре лучший проект 

туристического маршрута. 

 41 областная студенческая олимпиада по 

экологии - диплом за 3 место команде.



 Ставилась задача, чтобы каждый студент в период 

обучения хотя бы раз побывал на стажировке в 

элитных гостиницах Греции в сфере туристического и 

гостиничного бизнеса по программе Job Trust (опыт и ин. яз). 



 Еще одним «узким местом» туристической 

привлекательности Нижегородского региона является  

проблема отсутствия комплекса услуг, способных 

привлечь внимание туристов. Чем больше опций 

может предложить туристам то или иное место, тем 

выше шансы привлечь туда гостей.

 Для большинства российских городов, особенно 

небольших, существует проблема небанального 

вечернего досуга для туристов. Отель или ресторан, 

организующий такую программу, получает очевидное 

преимущество. 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО

АНИМАЦИОННОМУ СЕРВИСУ



Организация комплексного туристского 

обслуживания включает:

- предоставление гостиничных услуг;

- средств развлечения; 

- экскурсионных услуг,

- услуг общественного питания 



Практика в круизной компании «ВодоходЪ»

Теплоход "Леонид Соболев", 

23 С группа, лето 2014 г.



 Наши студенты востребованы на многих предприятиях 

сервиса Воротынского р-на и не только:

- Детский оздоровительно-образовательный центр  

«Волжский берег» (вожатые, педагоги-организаторы)

- ООО «ВодоходЪ» (официанты в ресторанах, 

администраторы на reception)

- ООО «Дом Рыбака» (официанты, горничные)

- Дом детского творчества Воротынского р-на 

(вожатые, педагоги-организаторы) 

- ЗАО «Таджик кейтеринг сервис» (официант)

- Учреждение культуры «Воротынский РДК» 

(педагоги-организаторы) 

- ООО туристический комплекс «Васильсурская

слобода» (горничные)

- кафе «Фараон» (официанты, аниматоры)



 Еще одна проблема, по мнению экспертов,  состоит в 
необходимости совершенствования деятельности 
существующих учебных заведений в целях создания 
условий для повышения квалификации 
работников туристского и гостиничного 
бизнеса, а также прохождения курсов повышения 
квалификации по наиболее актуальным вопросам 
практической деятельности.  

 Кроме этого,  данные учебные заведения должны 
заниматься переподготовкой  специалистов, 
начинающих работать в индустрии туризма. 

 Повышение квалификации персонала должно 
предусматривать  обучение без отрыва от 
основной деятельности. Именно такая система 
повышения квалификации показала наибольшую 
эффективность в зарубежных странах, успешных в 
области развития туризма.  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ



 Нижегородская область - это край, перспективный для 
самых разных видов путешествий: культурно-
познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, 
делового и событийного, экологического и 
приключенческого, сельского туризма и системы 
частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую 
долю во внутреннем туризме занимают лечебно-
рекреационный, культурно-познавательный и 
круизный виды туризма. Более быстрыми темпами 
развивается приключенческий туризм с активными 
формами передвижения и событийный. Одними из 
самых доходных видов туризма являются деловой, 
лечебный и круизный.

 Нижегородской области, представленное более чем 3 
тысячами памятников истории, культуры и 
архитектуры, 1301 из которых являются памятниками 
федерального значения,



 Другим важнейшим элементом общей инфраструктуры 
является качество транспортной сети. Прежде всего следует 
указать на близость и хорошее транспортное сообщение с 
Москвой посредством федеральной трассы М7 и участка 
транссибирской железнодорожной магистрали. 

 По плотности автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием (территориальных и федеральных) в 
расчете на 1000 кв. км территории Нижегородская область 
находится на 3 месте среди регионов, входящих в 
Приволжский федеральный округ. Плотность всех автодорог 
региона в расчете на1000 кв. км территории –превышает 
показатель в целом по России в 5 раз.

 Территория Нижегородской области расположена в центре 
Восточно-Европейской (Русской) равнины, что практически 
исключает природные катаклизмы и делает территорию 
привлекательной для путешествий как в летний, так и в 
зимний периоды. 

 разнообразие ландшафтов и характеристики живой природы 
позволило знаменитому русскому ученому В.В.Докучаеву 
сделать вывод о том, что Нижегородская губерния 
единственное место в России, где все три Царства природы 
находятся в их уникальной и не поддающееся объяснению 
взаимосвязи.



 Проживание на территории Нижегородской области 
людей разных национальностей (русские, чуваши, 
мордва, татары и другие), наличие исторических 
поселений общероссийского и областного значения и 
таких уникальных этнокультурных особенностей, как 
старообрядчество, может стать базой для развития 
этнографического туризма.

 Уникальность географического положения 
Нижегородской области, располагающейся на 
территории трех природных зон: тайги, 
широколиственных лесов и степи, наличие около 400 
особо охраняемых природных территорий, в том числе 
17 заказников, 1 заповедника, 1 природного парка, 
более 8000 рек (от ручейков до крупнейших 
транспортных артерий Восточной Европы - р.Волги и 
р.Оки), 2700 озер и прудов создают условия для 
развития экологического, охотничье-рыболовного и 
приключенческого туризма.



 в сфере круизного туризма Нижегородской области 
появилась зеленая стоянка ―Лукоморье‖,  созданная  
преимущественно на средства областного правительства, 
это настоящая приманка для туристов, таких проектов 
нет в городах Поволжья — и все 2-палубные корабли с 
удовольствием на эту стоянку завозят туристов. Правда, 
теперь нужно проводить углубление дна, чтобы услуга 
была доступна и 4-палубным теплоходам. 

 Кроме того,  в 2011 году туристическая компания  
―Гама‖  ввела в  эксплуатацию  судно ―Сура‖, на 
строительство которого затрачено более 60 млн рублей. 
Региональное правительство поддержало проект —
компенсировало компании ставку рефинансирования. 
Только на условиях поддержки,  можно обновлять флот, 
поскольку приобретение судна окупается не через одно 
десятилетие. ―Сура‖ в этом плане необычный проект, 
энергосберегающий, и начнет приносить прибыль лет 
через 7—10.  Колесное круизное судно ―Сура‖ рассчитано 
на 40 мест. Подобного нет даже за рубежом. Безусловно, 
появление и других подобных прогулочных судов в 
регионе будет способствовать росту туристского интереса 
к Нижегородской области, как в России, так и за 
рубежом. 






