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Общие  положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

государственным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский 

государственный университет» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис  

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г. 

№1169; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО определяется целью развития у студентов 

личностных качеств, формирования общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Интенсивное развитие индустрии гостеприимства и 

общественного питания определяет острую потребность в специалистах сферы сервиса на 

рынке труда. Специфика данной квалификации определяется социальными аспектами 

сферы оказания сервисных услуг, что требует формирования у будущих специалистов, 

наряду с профессиональными компетенциями, базовых ценностей, высокого 

общекультурного потенциала будущего специалиста, что в совокупности должно 

определять высокий уровень профессиональной культуры специалиста сферы социально-

культурного сервиса. В Тюменском государственном университете - ведущей 

образовательной корпорации Урало-Сибирского региона, накоплен богатый опыт, 

современная материально-техническая база для подготовки кадров, реализуются 

эффективные образовательные и воспитательные технологии, обеспечивающие 

высокопрофессиональную подготовку кадров, которые реализуют свои знания в регионе, 



что подтверждается лидирующими позициями Тюменской области в рамках России в 

сфере экономики, культуры, туризма, сервиса и социальной сферы. Процесс рыночной 

модернизации региональной экономики определяет высокую потребность в кадрах с 

новым экономическим мышлением.    

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  -  по очной форме обучения 4 года; по заочной 

форме обучения – 5 лет 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  –  240 зачетных единиц  

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ 

специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и выдержать 

вступительные испытания в форме ЕГЭ.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг 

потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

процессы сервиса; 

методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии; 

процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

информационные системы и технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 



участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

участие в организационно-управленческой деятельности предприятий сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

участие в исследованиях потребительского спроса; 

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессионально деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

Дополнительные универсальные компетенции: 

 способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК–1); 

способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.01   Сервис содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

графиком учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru в 

разделе Образование. 

 

4.1. График учебного процесса  

График учебного процесса, регламентирующий последовательность реализации ОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях), 

приводится в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 43.03.01 Сервис 

(Приложение 1).  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план содержит дисциплины базовой и вариативной частей, в том числе 

дисциплины по выбору студентов. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 



содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 

деятельности и (или) обучения в магистратуре.  

Базовая часть дисциплин включает в себя 20 дисциплин в объеме 87 ЗЕТ. 

Обязательные дисциплины вариативной части: «Введение в специальность», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Информационные системы и новые 

технологии в индустрии гостеприимства», «Ландшафтный дизайн», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Рекреационная география», «Речевая 

коммуникация», «Русский язык и культура речи», «Физика», «Физическая культура» 

(элективная дисциплина), «Химия» имеют трудоемкость 126 ЗЕТ. Дисциплины по выбору 

студентов включают 36 наименований, в том числе 4 дисциплины методом погружения.   

Учебный план предполагает прохождением студентами учебной, 

производственной, в том числе преддипломной практик, написание двух курсовых работ, 

а также выпускной квалификационной работы.   

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)   

В ОП бакалаврской программы все учебные дисциплины направлены на 

достижение целей ОП и формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. Основные характеристики учебных 

дисциплин отражены в соответствующих рабочих программах. В них реализован 

компетентностный подход, синтез теоретических знаний и практических умений, широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-

среде, тестирование знаний, умений и навыков). В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов с возможным 

использованием электронных средств проведения видеоконференций и видеолекций. 

Эффективность обучения обеспечивается творческим, исследовательским характером 

учебной деятельности, высоким уровнем самостоятельности обучающихся, с одной 

стороны, и учебно-методическим, информационным и материально-техническим 

обеспечением учебных дисциплин, с другой.  

Рабочие программы дисциплин ОП программы 43.03.01 Сервис приведены в 

Приложении 2. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис Блок 2 

"Практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. Программы учебной и производственной  

практик приведены в Приложении 3. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01   Сервис  раздел  

образовательной программы бакалавриата практика является вариативным разделом ОП.  

Согласно учебным планам учебная практика предусмотрена в 2 семестре (2 недели) 

и в 4 семестре (2 недели). 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 



приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности по 

организации сервисной деятельности и оценке состояния инфраструктуры сервисных 

предприятий сферы социально- культурного сервиса для целей сервисного 

обслуживания.  

Задачи практик:  

- изучить:  

 ресурсную базу определенной территории для развития сервиса;  

 отраслевой и функциональной структуры предприятий сервиса,  

 основные и вспомогательные службами предприятия сферы сервиса 

 нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность предприятий 

сервиса 

 организации сервисной деятельности на предприятии; 

 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении курсовой работы;  

 методы исследования;  

 методы анализа и обработки данных;  

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

 требования к оформлению научно-технической документации.  

 знакомство с технологическим оборудованием 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  

 анализ достоверности полученных результатов;  

 сравнение результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными 

аналогами. 

приобрести навыки: 

- практической работы на технологическом оборудовании, пользования инструментами и 

приборами для измерения основных диагностических параметров; 

 -        психодиагностики и речевой коммуникации 

 формулировки целей и задач научного исследования;  

 выбора и обоснования методики исследования;  

 оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

Практика проходит под контролем научного руководителя. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия.  

В конце аттестации проводится защита практики по форме научного семинара с 

участием заведующего кафедрой, научных руководителей и всех студентов направления. 

Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов прохождения практики. 

Аттестацию проводит руководитель практики, научный руководитель по представленным: 

отчету, отзыву непосредственного руководителя практики и результатам защиты 

практики.  

    

4.4.2. Программы производственных практик. 

Производственная практика: ОФО – 6 семестр (4 недели), ЗФО – 6 семестр (2 

недели), 8 семестр (2 недели). 

Цель производственной практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, выполнение должностных обязанностей и производства 

работ на предприятиях социально-культурного сервиса.  



Задачи практик:  

изучить:  

 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

 методы исследования;  

 правила эксплуатации техники и оборудования;  

 методы анализа и обработки данных;  

 теоретические, экономические, технологические, инновационные  

модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 требования к оформлению научно-технической документации.  

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме выпускной квалификационной работы;  

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

 анализ достоверности полученных результатов;  

 сравнение результатов исследования объекта с отечественными и 

зарубежными аналогами;  

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработки.  

приобрести навыки: 

 практических умений и навыков научной и производственной работы; 

 организаторской и самостоятельной работы путем участия в работе 

предприятия 

 формулировки целей и задач научного исследования;  

 выбора и обоснования методики исследования;  

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

 оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов).  

Для проведения всех видов практик студенты заключают индивидуальные 

договоры с ведущими предприятиями индустрии гостеприимства Тюменской области. 

Преддипломная практика: ОФО – 8 семестр (4 недели), ЗФО – 10 семестр (4 недели). 

Программа преддипломной практики направлена на выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

Практика проходит под контролем научного руководителя. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия.  

В конце аттестации проводится защита практики по форме научного семинара с 

участием заведующего кафедрой, научных руководителей и всех студентов направления. 

Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов проведенного исследования. 

Аттестацию проводит руководитель научный руководитель по представленным: отчету, 

отзыву непосредственного руководителя практики и результатам защиты практики.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

43.03.01   Сервис   

 Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. Для обучения по образовательной программе 



направления 43.03.01 Сервис привлекаются высококвалифицированные 

преподавательские кадры, имеющие ученую степень и ученое звание, а также 

специалисты-практики в области гостиничного и ресторанного сервиса. В целях 

методического обеспечения образовательной программы создан Информационно-

библиотечный центр, с соответствующим библиотечным фондом. Информационное 

обеспечение образовательной программы представлено специальным мультимедийным 

оборудованием аудиторного фонда, компьютерными классами, библиотечным фондом 

учебной и учебно-методической литературой.   

 

5.1. Профессорско-преподавательского состава, необходимого для 

реализации программы. 

Всего по объему общей нагрузки за ОП закреплено не менее 50% штатных 

сотрудников, не менее 10% - за внешними совместителями (руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

бакалавриата). Реализация ОП обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины по ОП составляет не менее 70%. Доля научно-

педагогических работников, привлекаемый к реализации бакалаврской программы 

состоит из сотрудников высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, имеющих 

ученую степень по ОП и составляет не менее 70%. Общий показатель качественного 

обеспечения ОП соответствует ФГОС ВО.   

 

  5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. 

Все рабочие программы дисциплин, практик разработаны в соответствии с 

Приложением 2 к Приказу ректора от 01.12.2014 №631-1 «О переходе на федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования», Положением о 

самостоятельной работе. Приказ ТюмГУ от 04.04.2014 г. №195 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016, №604-1). 

Профессорско-преподавательским составом кафедры созданы и используются в 

учебном процессе более 50 учебно-методических пособий, курсов лекций, учебных 

пособий по дисциплинам, соответствующим учебному плану. Методические материалы 

регулярно обновляются, дополняются и размещаются в электронном образовательном 

пространстве ТюмГУ. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 10 обучающихся (всего более 1000 

экземпляров).  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Университет на договорной основе имеет доступ к следующим 

информационным ресурсам: 



1. ООО «Научно-издательский центр «Инфра-М» (www.znanium.com) (договор 

№ 2т01804-16 от 15.12.2016 г., с доступом к полнотекстовой базе изданий.); 

2. ООО «Издательство Лань» (www.e.lanbook.com) (договор № 2т/01944-16 от 

29.12.2016, с доступом к полнотекстовой базе изданий с 07.02.2017 г. до 17.02.2018 г.); 

3. ООО «Директ-Медиа» (Университетская библиотека on-line, 

www.biblioclub.ru) (договор № 6к/122-13, с доступом к полнотекстовой базе изданий от 

05.08.2013 г. до 31.08.2014 г.); 

4. ФГБУ «Российская государственная библиотека», российская библиотека 

диссертаций (dvs.rsl.ru) (договор №2Т000307-17 от 10.03.2017. с доступом к 

электронному каталогу диссертаций от 21.02.2014 г. до 20.12.2014 г.).  

5. ООО «КноРус медиа» электронная библиотечная система BOOK.ru (договор 

№1к000194-16 от 18.08.2016 г.  

6. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор, ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» (www. Bibliokomplektator) (договор № 2Т/01679-16 от 02.12.2016 г.) 

7. Межвузовская электронная библиотека педагогических вызов Западно-

Сибирской зоны (МЭБ), договор 3П/78-14 от 27.10.2014 г.  

8. Электронно-библиотечная система ООО «НексМедиа», договор № 1к000274-

16 от 18.10.16 г.  

9. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС», 

www.dlib.eastview.com, договор №2т00162-17 от 14.02.2017 г.   

Кроме того, студентам доступны к использованию Веб-сайты электронных 

библиотек:  

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE»www.biblioclub.ru 

 Коллекция журналов издательства Elsevier на портале 

ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com/ 

 Scopus - мультидисциплинарная реферативная база данных http://www.scopus.com/ 

 Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»  

 Nature Publishing Grouphttp://www.nature.com/siteindex/index.html 

 Annual Review http://www.annualreviews.org/ebvc 

 Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

 EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com 

 Информационные ресурсы Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) 

http://www.rba.ru/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru 

 Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» http://www.rubricon.com 

 Электронная Библиотека Диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

(http://www.oxfordrussia.com) 

 Электронная библиотечная система «РУКОНТ» http://www.rucont.ru 

 «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной Библиотеки 

(РГБ)  

 http://lib.myilibrary.com/home.asp 

 «Лекториум ТВ» - видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/ 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными  вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 
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http://www.scopus.com/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.uspto.gov/patft/
http://search.ebscohost.com/
http://www.rba.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.com/
http://www.rucont.ru/
http://lib.myilibrary.com/home.asp
http://www.lektorium.tv/


При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность для студентов к 

сетям типа Интернет соответствует соотношению одно место на пять студентов. Вуз 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный университет» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в 

Интернет и программным обеспечением, лаборатории и специально оборудованные 

кабинеты. 

Лекционная  аудитория: Персональный компьютер – Системный блок: 3 Ггц; 

жесткий диск 500Гб, Клавиатура LogitechDeluxe ; мышь Logitech; Монитор Philips 

196V3LSB7. Мультимедийный проектор мобильный Optima D329; Экран рулонный 

настенный; Усилитель TangentDenon PMA-500AE; Шкаф для аппаратуры Меdium TV8; 

Активная акустическая система С516;Крепление для проектора 500; Усилитель – 

распределитель ExtronP/2 DA2 

Аудитория для семинарских занятий на 20 посадочных мест, доска, столы, стулья 

Лингафонный кабинет:1 р.м. ПК (Intel Pentium 860G, 1 ГБ, 120 ГБ), 16 р.м. 

лингафонная система Sonaco Lab101 

Лингафонный кабинет: 1 р.м. ПК (Intel Core 2 Duo E6420, 2 ГБ, 160 ГБ), 1 шт. 

проектор NEC u260w, 1 шт. акустический усилитель Extron MPA401, 1 шт. интерактивная 

доска IQBOARD ET-D 

Компьютерный класс: 21 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 2 Gb (DDR2-

800), 320 GB) 

Лаборатория технологии сервисного обслуживания 

Зона обслуживания предприятия общественного питания в составе следующего 

оборудования: административная стойка, кассовый аппарат, барная стойка со встроенной 

мойкой для посуды; 2  барных стула; 2  стеллажа для посуды; 2 обеденные зоны. 

Профессиональная система для ресторанов «R-KEEPER V6» в составе следующего 

оборудования: Персональный компьютер – компьютер с сервером WindowsDell; принтер 

для печати чека; станция официанта. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, в том числе для выполнения 

курсовых работ, представлено аудиторией, оборудованной рабочими местами, настенной 

доской, а также читальными залами ИБЦ, оборудованными персональными 

компьютерами со свободным выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационо-образовательную среду ТюмГУ.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 



компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии,зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он). «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01   Сервис  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01   Сервис, ст. 58-59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется 

следующими нормативными документами: Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом ректора от 01.04.2014 №185 (с 

изменениями, утвержденными приказами ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 

604-1); Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом 

ректора от 04.04.2014 № 190 (с изменениями, утвержденными приказом ректора от 

28.12.2016 № 604-1); Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по 

созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-

методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано приказом 

Минобрнауки РФ от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

по образовательным програмам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования "Тюменский государственный 

университет" от 10.01.2017 № 7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями пп. 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они 

позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программе созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включают:  



1. Комплекты заданий для самостоятельной работы и вопросы для 

самоконтроля.  

2. Задания для контрольных работ 

3. Комплекты учебно-исследовательских заданий.  

4. Перечни вопросов для текущей аттестации (задания для контрольных работ, 

вопросы для коллоквиумов и др.) 

5. Перечни вопросов для промежуточной аттестации итогов изучения курса 

(зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) 

6. Перечни тем рефератов, эссе, курсовых работ и др.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля.  

К видам контроля, используемым в процессе реализации ОП, относятся: устный 

опрос;  письменные работы; контроль с помощью технических средств и 

информационных систем.  

К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; зачет; экзамен; тест 

(тестовый опрос); контрольная работа (письменный опрос); творческие работы; реферат; 

отчет (по практикам); выпускная квалификационная работа.  

Устный опрос  используется как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках таких форм контроля, как: 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине.  

Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам.  

Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания.  

Система текущего и итогового контроля включает:  

1) контроль посещения и работы на семинарских / практических занятиях (формы 

контроля: собеседование, коллоквиум, тесты, комплексные ситуационные задания);  

2) контроль выполнения магистрами заданий для самостоятельной работы и 

самостоятельной работы под контролем преподавателя (формы контроля: контрольные 

работы, эссе, рефераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты 

по научно-исследовательской работе магистрантов (НИРС), задачи, комплексные 

ситуационные задания); 

3) контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме устного 

опроса (формы контроля: зачет, экзамен по дисциплине, тесты, контрольные работы). 

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Система оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине ОП (задания для контрольных работ, вопросы для 

коллоквиумов, тематика докладов, эссе, рефераты и т.п.), а также для проведения 

промежуточной аттестации (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) 

даются в рабочих программах по каждой дисциплине ОП по направлению 43.03.01   

Сервис 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя.  

Письменные работы. Достоинства: экономия времени преподавателя; возможность 

поставить всех студентов в одинаковые условия, объективно оценить ответы при 

отсутствии помощи преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности 

при оценке подготовки студента. 



Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Достоинства: оперативное получение объективной информации об  усвоении студентами 

контролируемого материала, возможность детально и персонифицировано представить 

эту информацию преподавателю, формирования и накопления интегральных 

(рейтинговых) оценок достижений студентов по всем  дисциплинам и модулям 

образовательной программы, привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и мотивации  

студентов в процессе самостоятельной работы. 

Тест. Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях, в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран. Направлен на определение 

не только знаний но и компетенции, а потому не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), а включает в себя творческое 

задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – 

анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и итогового 

контроля. 

Контрольная работа. Могут применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа, 

как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать часть или полное 

учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая 

частота проведения – не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

Лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа  

Эссе и иные творческие работы. Одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и 

формировании универсальных компетенций выпускника. Небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Содержит изложение сути поставленной 

проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат. Форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Представляет 

собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его 

подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Отчет (по практике) 

Зачет. Экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен). 

Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации студента, 

определяемые учебным планом подготовки по направлению   

Курсовая работа 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  



Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только 

проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные 

работы обучающихся. 

Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов  

Другие формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Данные формы контроля осуществляются с привлечением 

разнообразных технических средств и могут содержать: программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, электронный 

практикум. 

Портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий 

современное понимание процесса преподавания, новую культуру учения. Так понятая 

идея портфолио предполагает выстраивание вокруг портфолио учебного процесса, в 

котором существенно меняется суть взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки бакалавров: 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утверждена приказом от 29.01.2014 №44, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 18.02.2014 №85, с изменениями, 

утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 № 235-1, с изменениями, утвержденными приказом ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 №190, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

6. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 14.05.2015 № 222-1, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 



7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-

восточного педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным 

педагогическим университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом 

(Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 

Новоболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. 

Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 

 

 

 

 

 



 


