
Наши выпускники работают в:  
 
 в туристских фирмах,  
 экскурсионных бюро,  
 предприятиях гостиничного 

сервиса,  
 региональных администрациях,  
 научно-исследовательских 

институтах,  
 учреждениях основного и 

дополнительного образования,  
 производственно-коммерческих 

структурах разного профиля и др.  
 
 
Многие выпускники кафедры работают 
за рубежом: в Доминиканской 
Республике, Азербайджане, 
Казахстане, Таиланде, Перу, США, 
Швейцарии и др. Выпускники 
магистратуры имеют возможность 
продолжить обучение в аспирантуре 
вузов. Успешно защищаются  
кандидатские диссертации, 
публикуются научные статьи и 
делаются доклады на конференциях. 
 

Сделали свой выбор и получили 
степень магистра на кафедре 
краеведения и туризма ТГУ 

 

  
 

 
 

 
 

Контактная информация 
 

http://geo.tsu.ru/faculty/structure/chair/tourist 
Наша группа ВК: https://vk.com/tsu.ggf.tourism  

ауд. 205 6 корпус ТГУ (ул. А. Иванова, 49)  
Тел. (3822) 420800, e–mail: tourism@ggf.tsu.ru 

 

 

Магистерская программа 

Географические основы 
развития туризма 
Направление подготовки: География 
Срок обучения: 2 года 
Квалификация: «Магистр» 
 
 
Одним из условий развития внутреннего и 
международного туризма является наличие 
квалифицированных профессиональных кадров, 
умеющих разрабатывать туристские маршруты и со 
знанием дела их организовывать. Подготовку таких 
специалистов успешно осуществляет кафедра 
краеведения и туризма Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета. 
Теоретическое и практическое обучение магистрантов 
осуществляют высококвалифицированные 
преподаватели университета – профессора, доктора, 
доценты, кандидаты наук. 

Начальник программно-
аналитического отдела 
Департамента по культуре 
и туризму Томской области  
Бондаренко Елена 
Сергеевна 
 

Специалист по туризму 
Отдела культуры 
Управления по социальной 
политике Администрации 
Томского района  
Беськаев Андрей 
Александрович 

 
Директор ООО «Центр 
экскурсий и туризма»  
Гумерова Екатерина 
Рузильевна 



  
 

Цель академической магистерской 
программы «Географические основы 
развития туризма» – подготовка 
конкурентоспособных специалистов в 
области развития туризма (внутреннего, 
въездного, международного), способных 
применять полученные профессиональные 
знания и навыки в сфере комплексного 
рекреационно-географического анализа для 
создания и выбора рекреационно-
туристского продукта, а также ведения 
туристкой и экскурсионной деятельности, 
эффективного развития туристско-
рекреационных территорий. 
Выражаю надежду, что выбранное 
направление станет хорошим стартом 
профессиональной деятельности. Все 
успешно завершившие обучение получают 
уровень подготовки позволяющий работать 
специалистами, руководителями 
предприятий туристской сферы, а также в 
органах государственного управления, 
научных и образовательных учреждениях, в 
том числе и вузах. 
 

Ждём Вас среди участников 
нашей программы! 

Магистранты изучают: 
- технологии туристско-рекреационного 
проектирования и освоения территорий; 
- туристско-рекреационное районирование 
территорий; 
- иностранный язык; 
- компьютерные технологии в туризме; 
- туристское страноведение; 
- оценку рекреационных территорий; 
- правовые основы государственного регулирования 
туристско-рекреационной деятельности, 
и другие дисциплины, являющиеся 
основополагающими при организации предприятий 
туриндустрии и проектировании туристско-
рекреационной деятельности. 
 
Программа подготовки магистров включает 
общенаучный и профессиональный циклы, научно-
производственную практику и научно-
исследовательскую работу. 
 
ПРАКТИКУ по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности магистранты 
проходят в различных организациях туристской сферы 
(в турфирмах, экскурсионных бюро) и в 
управленческих структурах туристского бизнеса г. 
Томска, Томской области и других субъектов 
Российской Федерации, а также за рубежом. Кроме 
этого, предусмотрена научно-педагогическая практика. 
 

Кафедра имеет тесные научные и деловые контакты 
с ведущими вузами и научно-исследовательскими 
институтами России:  
 
 Арктическим и Антарктическим НИИ (г. Москва); 
 Национальной академией туризма (г. Санкт-

Петербург); 
 Институтом мониторинга климатических и 

экологических систем (г. Томск); 
 Хакасским государственным заповедником (г. 

Абакан). 
 Алтайским государственным университетом (г. 

Барнаул) 
 Казахским национальным университетом (г. 

Алматы) 
 Институтом географии СО РАН (г. Иркутск) 
 Институтом водных и экологических проблем СО 

РАН (г. Барнаул) 
 Горно-Алтайским государственным университетом. 
 
Кафедра сотрудничает с Департаментом по культуре и 
туризму областной Администрации Томской области, 
Администрацией г. Томска, Некоммерческим 
партнёрством Томских организаций по развитию 
туризма в Томской области, Центром делового 
сотрудничества и отдыха «Томь»,  Туристской 
экскурсионной компанией «Полярис», Туристическим 
агентством «АэроТур-Томск», Центром 
международного туризма «Сибинтур», ООО «Парк-
Тур», Первый музей славянской мифологии и другими 
предприятиями туристкой отрасли. 
 
Кафедра краеведения и туризма сегодня: 
 Ведущее подразделение в Сибири в области 

подготовки кадров для сферы туризма и рекреации; 
 Кафедра применяет современные подходы к 

организации образовательного процесса, что 
гарантирует успешную карьеру и надёжное будущее 
для выпускников; 

 Экскурсионное бюро, функционирующее при 
кафедре, позволяет магистрантам приобретать 
практические навыки работы в профильных 
организациях непосредственно в процессе обучения. 

 

 
Филандышева  
Лариса Борисовна 
заведующая кафедрой 
краеведения и туризма, доцент, 
кандидат географических наук 


