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МАГИСТРАТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Магистрант, обучающийся по международной совместной образовательной
программе в Киргизском национальном университете им. Ж. Баласагына, Казахском
национальном университете им. аль-Фараби, Евразийском национальном
университете им. Л.Н. Гумилева, изучает дисциплины своего направления подготовки
в вузах двух государств и получает два диплома о высшем образовании.
Приобретение знаний и опыта перспективного планирования
и прогнозирования развития туристской сферы, управления бизнес-проектами
в современных геополитических условиях позволяет выпускникам успешно
присоединиться к международной управленческой элите.
Профессиональная подготовка будущих руководителей туристского бизнеса
осуществляется на основе интерактивных форм обучения (тренинги, оценочные
портфолио, кейс-задания), позволяющих на высоком уровне осваивать практикоориентированную программу обучения.
Организация и проведение научных конференций, форумов, круглых столов,
тематических научных семинаров с участием международных организаций –
партнеров Института дает возможность магистрантам быть в курсе современной
научно-практической профессиональной информации.
Возможность освоения передовой практики международного туристского
бизнеса на мастер-классах, встречах с зарубежными и российскими специалистами
туристской индустрии.
Проведение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам
регионального туризма обеспечивает размещение публикаций в российских
и зарубежных научных изданиях и продолжение дальнейшего обучения в аспирантуре.
Возможность проживания в одном из жилых корпусов кампуса РУДН,
участие в спортивной, интернациональной и культурной жизни института
и университета.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов.
Лекции, лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
несколько видов практики

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Стратегический менеджмент.
Межкультурные коммуникации.
Теория и методология социально-экономических исследований
в туристской индустрии.
Технологии туристско-рекреационного проектирования
и освоения территорий.
Статистика туризма.
Прогнозирование и планирование туристской деятельности
на государственном уровне.
Прогнозирование и планирование туристской деятельности
в турфирме.
Экономический анализ и бухгалтерский учет предприятия
туристской индустрии.
Компьютерные технологии в науке и образовании.
Организационное проектирование и управление проектами.
Менеджмент экологического туризма и устойчивое развитие.
Международные правовые и экономические отношения в туризме.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
MAMBETOVA KANYKEI, KYRGYZSTAN

As Upon graduating from the bachelor’s degree in “Tourism” my
supervisor advised me to enter the RUDN University’s Master’s
program. I heard about RUDN from my fellow students, professors
at our department. They described it as one of the best Russian
universities. When I entered Hotel Business and Tourism Institute
of RUDN, I never regretted my choice. Studying at HBTI was quite
interesting and intense. There, I made new friends from all over
the world with whom I keep in touch even today. While studying for
a Master’s degree, we were more “learning to learn” than at the
bachelor’s degree. We were developing our self-education skills and
were immersed in research work. I express my great appreciation and
gratitude to the wonderful staff and advise to enter the HBTI RUDN’s
Master’s degree.
Kyrgyz National University
AKHAI ERKETAI AKYLTAIKYZY, KAZAKHSTAN

After graduating from the bachelor’s degree in Tourism at Al-Farabi
Kazakh National University I decided to apply for a Master’s degree
at Tourism planning and development at the state level profile. After
many days of searching for information on the Internet, consultations
with my academic supervisor, discussions with my parents
and friends, I applied for the Master’s degree at Hotel Business
and Tourism Institute at RUDN University. Of course, I was worried
before moving to Moscow, but it went incredibly smooth! HBTI staff
helped me to adapt and integrate seamlessly into the studies and life
in RUDN. I would especially like to highlight the emphasis on practice
classes and field training that immersed us in the day-to-day life
of the industry and allowed us to “see the forest behind the trees”.
A year later, I returned to my host university, successfully defended my
Master’s thesis and found a job in my specialty.
4

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
БОГОМОЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Доктор экономических наук, профессор кафедры
«Туризм и гостиничное дело» Института
гостиничного бизнеса и туризма.
ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ:
«Теоретико-методологические основы управления
развитием туристско-рекреационного комплекса
региона».
ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
диверсификация развития туристскорекреационного комплекса и аспекты
методологической оценки эффективности его
функционирования; оптимизация использования
экономических ресурсов туристских предприятий
в современных условиях; прогнозирование
и планирование потенциала туристских кластеров,
туристских комплексов дестинаций на основе
комплексного экономического анализа.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.
Автор научных статей в рецензируемых российских и зарубежных научных
журналах, учебных пособий «Экономика и менеджмент инфраструктуры
туризма», «Индустрия гостеприимства», «Экономика туристско-рекреационного
комплекса», «Диагностика и анализ деятельности предприятия»,
соавтор учебника «Экономика отрасли туризм».
Под ее руководством подготовлены и защищены 6 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
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