
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

 

             ПРОТОКОЛ   

заседания Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5696* 

«Менеджмент туристских дестинаций» 

 

25 ноября 2019 г.                                                                                               № 2 

 

Председатель: Екатерина Валерьевна Шадская, директор регионального Союза 

предприятий туриндустрии – СЕВЕРО-ЗАПАД. 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Отдела образовательных 

программ дирекции образовательных программ по направлениям география, геология, 

геоэкология и почвоведения Управления образовательных программ Главного управления 

по учебной и методической работе Наталья Дмитриевна Соколовская. 

 

Присутствовали: 4 (из 7) членов Совета. 

Личное участие: Шадская Е.В., директор регионального Союза предприятий 

туриндустрии – СЕВЕРО-ЗАПАД, Мусихин А.Ю., председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты, Косарев А.В., начальник сектора Территориального развития Отдела 

стратегического планирования Департамента социально-экономического развития, 

макроэкономического анализа и прогноза Комитета экономического развития и 

инвестиций Ленинградской области, Лебедева И.М. генеральный директор ООО «Метеор 

Трэвел». 

 

В заседании приняли участие:  

заместитель начальника Управления образовательных программ Меньщикова Е.В., доцент 

с возложением исполнения обязанностей заведующей Кафедрой Страноведения и 

международного туризма Зигерн-Корн Н.В., член Правления Российского Союза 

Туриндустрии, член Правления Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга Мазулов И.Б.   

 

КВОРУМ: есть.  

ПОВЕСТКА: 

1. Приветственное слово председателя Совета Шадской Екатерины Валерьевны, 

директора регионального Союза предприятий туриндустрии – СЕВЕРО-ЗАПАД. 

2. Сообщение о результатах приема в 2019 году на основную образовательную 

программу магистратуры МВ.5696 «Менеджмент туристских дестинаций». 

Докладчик: Зигерн-Корн Н.В., доцент с возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой страноведения и международного туризма. 

3. Предложения работодателей по совершенствованию основной образовательной 

программы магистратуры МВ.5696 «Менеджмент Туристских дестинаций». 

Докладчик: Шадская Е.В. директор Северо-Западного регионального отделения. 

4. Предложения работодателей о перечне рабочих мест, работу на которых возможно 

совмещать с учебой для большей возможности занятости обучающихся по 

профилю обучения. 



Докладчик: Зигерн-Корн Н.В., доцент, с возложением исполнения обязанностей 

заведующей Кафедрой Страноведения и международного туризма.  

5. Критерии качества реализации образовательных программ. 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления 

образовательных программ.  

6. Вопрос об отражении академической мобильности в дипломах выпускников по 

образовательным программам. 

Докладчик: Здвижкова И.Г. 

7. План работы Совета образовательной программы магистратуры «Менеджмент 

туристских дестинаций». 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета Шадской Е.В. 

2. СЛУШАЛИ: сообщение о результатах приема в 2019 году на основную 

образовательную программу магистратуры МВ.5696 «Менеджмент туристских 

дестинаций». 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.В. Зигерн-Корн отметила, что последние годы остро стоит вопрос о кадрах по развитию 

туризма в регионах. На основную образовательную программу высшего образования 

магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» зачастую поступали иностранные 

граждане и из-за недостаточного знания русского языка многие отчислялись. В этом году 

прием осуществлялся с дополнительным приложением эссе и информационного письма, 

что сразу давало понимание уровня знаний русского языка. Принято 10 человек, 2 жители 

Санкт-Петербурга, остальные из других регионов России. Обучающиеся хорошо 

подготовленные, имеют высокий балл по ЕГЭ, в основном выпускники бакалавриата из 

других вузов.  
  
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: предложения работодателей по совершенствованию основной 

образовательной программы магистратуры МВ.5696 «Менеджмент Туристских 

дестинаций». 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Мусихин, председатель Комитета по предпринимательству в сфере 

туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, И.Б Мазулов член 

Правления Российского Союза Туриндустрии, член Правления Лиги Туроператоров 

Санкт-Петербурга. 

Е.В. Шадская отметила, что члены Совета имели возможность ознакомиться с учебно-

методической документацией программы основной образовательной программы 

магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» и пришли к мнению, что программа 

сбалансирована и дальнейшие коррекции необходимо будет рассмотреть только на 2021 

год приема.  

 

РЕШИЛИ: информацию, представленную Е.В. Шадской, принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: предложения работодателей о перечне рабочих мест, работу на 

которых возможно совмещать с обучением. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.В. Косарев отметил, что для трудоустройства в органы власти необходимо обеспечить 

этот вид профессиональной деятельности профстандартом, для этого вынести проект 



профстандарта на совместное обсуждение с представителями туриндустрии, органами 

власти на заседания ФУМО. 

Е.В. Шадская отметила, что необходимо заинтересовать обучающихся на программе 

высшего образования магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» в работе в 

турфирмах, комитете по туризму, муниципальных округах. Туризм сейчас прописан в 

реестре трудоустройства, что облегчает прием обучающихся выпускных курсов в 

кадровый резерв.  

И.Б. Мазулов предложил обучающимся участвовать в общественных проектах, 

рассмотреть возможность дистанционной работы.  

Н.В. Зигерн-Корн предложила работодателям составить перечень компаний которые 

могут предложить обучающимся выполнять работу дистанционно. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и ознакомить обучающихся по программе 

высшего образования магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» со списком 

компаний, где возможна дистанционная работа. 

 

5. СЛУШАЛИ: о критериях качества реализации образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Меньщикова представила информацию о системе оценки качества 

реализации образовательных программ. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и представить предложения к 25.12.2019. 

 

6. СЛУШАЛИ: об отражении академической мобильности в дипломах выпускников по 

образовательным программам. 

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Здвижкова сообщила, что академическая мобильность – это зачет 

онлайн-курсов в дипломе выпускника СПбГУ, которые он может прослушать вне стен 

университета (в другом вузе России, в вузе другой страны). 

А.Ю. Мусихин предложил информировать о таких выпускниках на защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию об академической мобильности к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы магистратуры 

«Менеджмент туристских дестинаций». 

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Шадская обозначила круг вопросов для следующего заседания 

Совета основных образовательных программ.  

РЕШИЛИ: заседание назначить на конец мая – начало июня 2020 года. 

 

 

 

 

Председатель СООП   МВ.5696                                                                          Е.В. Шадская 

   

 

Секретарь 

  

Н.Д. Соколовская 

 


