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1. Общие положения 

 

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

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм профилю подготовки «Технология организации туроператорских и 

турагентских услуг» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 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 19.12.2013 № 1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1463; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика ОП ВО 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО - развитие у студентов личностных качеств, 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. В области развития личности целью ОП 

ВО является формирование социально-личностных качеств: нравственности, 

общекультурных навыков, способности к быстрой социальной адаптации и реализации 

своего творческого личностного потенциала, целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности, чёткой гражданской позиции, коммуникабельности, толерантности. В 

области профессиональной подготовки целью ОП ВО является: 

- глубокая и системная подготовка выпускников в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний; 

- развитие у выпускников универсальных и предметно специализированных 

компетенций, способствующих их социальной мобильности и конкурентоспособности на 

рынке труда; 

- развитие умений самостоятельно решать и находить нестандартные решения 
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профессиональных задач; 

- формирование профессиональных навыков, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО составляет 4 года при очной форме 

обучения и 5 при заочной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

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

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 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.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 43.03.03 Туризм 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, 

обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов), 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

- потребители услуг туристской индустрии их потребности и запросы;  

- туристские ресурсы (природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-

курортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные 

удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развития их физических сил и 

здоровья);  

- технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии;  

- результаты интеллектуальной деятельности;  

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании;  

- предприятия индустрии туризма (средства размещения, средства транспорта, 

объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, познавательного, 

делового и иного назначения, объекты экскурсионной деятельности, организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-

проводников, иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 
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разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг);  

- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий; 

- туристские продукты; 

- услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, 

средства развлечений, экскурсионные, туроператорский услуги; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

- справочные материалы по туризме, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские 

каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры, обучающиеся по программе академического  бакалавриата, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: проектная, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, производственно-технологическая, сервисная. 

Бакалавры, обучающиеся по программе прикладного  бакалавриата, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: проектная, производственно-

технологическая, сервисная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры, обучающиеся по программе академического  бакалавриата, должны 

быть подготовлены к решению следующих профессиональных задач (в соответствии с 

видами профессиональной деятельности): 

проектная деятельность: 

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

- использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

- разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

- принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

- расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения. 

научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

производственно-технологическая деятельность: 

- применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов; 

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта. 

сервисная деятельность: 
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- обеспечение стандартов качеств и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии.  

Бакалавры, обучающиеся по программе прикладного  бакалавриата, должны быть 

подготовлены к решению следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

профессиональной деятельности): 

проектная деятельность: 

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

- использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

- разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

производственно-технологическая деятельность: 

- применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов; 

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта. 

сервисная деятельность: 

- обеспечение стандартов качеств и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

В результате освоения ОП по программам академического и прикладного  

бакалавриата выпускники должны обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными и дополнительными универсальными 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 

- 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 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); 
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- способностью поддержать 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); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 

В результате освоения ОП по программе академического бакалавриата 

выпускники должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

в проектной деятельности: 

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1) 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности (ПК-2) 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3) 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4) 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5) 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6) 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7) 

-готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

(ПК-8) 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9) 

в производственно-технологической деятельности: 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10) 

- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11) 

в сервисной деятельности: 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12) 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

В результате освоения ОП по программе прикладного  бакалавриата выпускники 

должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

в проектной деятельности: 

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 
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основных методов проектирования в туризме (ПК-1) 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности (ПК-2) 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3) 

в производственно-технологической деятельности: 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10) 

- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11) 

в сервисной деятельности: 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12) 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

Дополнительные универсальные компетенции: 

– способностью 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 ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 

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 43.03.02 Туризм содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; 

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.utmn.ru в разделе 

Образование. 
 

4.1. Графики 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), 

приводятся в Приложении 1.  
 

4.2. Учебные планы подготовки бакалавров 

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения блоков 

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

Указывается общая трудоемкость дисциплин, (модулей) и практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) и 

вариативную части учебных планов. Программа бакалавриата состоит из трех блоков: блок 

1 «Дисциплины (модули)» (базовая и вариативная части), блок 2 «Практики» (вариативная 

часть), блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть). 

http://www.utmn.ru/
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Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в зет 

Программа академического 

бакалавриата 

Программа прикладного 

бакалавриата 

Требования 

ФГОС ВО 

Фактическое 

значение 

Требования 

ФГОС ВО 

Фактическое 

значение 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
213-216 213 201-207 207 

Базовая часть 84-105 90 72-96 89 

Вариативная 

часть 
111-129 123 111-129 118 

Блок 2 Практики 15-21 21 24-33 27 

Вариативная 

часть 
15-21 21 24-33 27 

Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6-9 6 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 6-9 6 

Объем программы 240 240 240 240 

 

Базовая часть дисциплин учебных планов включает в себя дисциплины 

«Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в рамках базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» в форме лекционных (в объеме не менее 72 академических часов) 

и практических занятий (в объеме не менее 328 академических часов).  

Вариативная часть учебного плана (дисциплины, практики) дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) 

дальнейшего обучения в магистратуре. Обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30% вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» (фактически - более 33%). На долю занятий лекционного типа по 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» приходится не более 50% от общего количество часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока (фактически - 35,1%).  

В соответствии с п. 16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебных планах 

указан объем контактной работы обучающихся с преподавателем по каждой дисциплине 

(модулю).  

 

Учебные планы предполагают прохождение студентами учебных и 

производственных, в том числе преддипломной, практик.  

Учебная практика ориентирована на получение студентами первичных 

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

исследовательской деятельности. Способы проведения учебной практики: стационарный, 

выездной.  

Производственная практика, в том числе преддипломная, направлена на получение 

студентами профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, может 

включать элементы технологической практики и научно-исследовательской работы. 

Способы проведения производственной практики: стационарный, выездной.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

приведены в Приложении 2. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Порядок организации и проведения практик обучающихся регламентировано 

Положением об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 14.05.2015 № 222-1, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик учебная, 

производственная, в том числе преддипломная. 

 
4.4.1. Программы учебных практик. 

Учебная практика студентов ориентирована на получение первичных 

профессиональных умений и навыков и проводится во втором и четвертом семестрах.  

 В соответствии с учебными планами учебная практика запланирована в 2 семестре 

(2 недели) и в 4 семестре (2 недели). Направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: программа академического бакалавриата – ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-8, ПК-13; программа прикладного бакалавриата -  ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-13. 

Для оценки туристско-рекреационного потенциала территории, состояния 

туристской инфраструктуры, качества обслуживания туристов на предприятиях индустрии 

гостеприимства проводится выездная учебная практика. В период прохождения практики 

обучающиеся формируют первичные профессиональные навыки, навыки активного 

туризма, проектирования туристских маршрутов, проведения экскурсий.  

Для закрепления и углубления обучающимися знаний, полученных в период 

теоретического обучения, формирования первичных навыков и компетенций в сфере 

будущей профессиональной деятельности, проводится стационарная учебная практика. 

Места проведения практики: структурные подразделения вуза, предприятия индустрии 

гостеприимства города Тюмени, области, страны.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета, 

оформленного в соответствии с установленными требованиями, и отзыва руководителя 

практики от предприятия. В рамках учебных практик допускается групповая работа по 

написанию и защите отчета по практике. По итогам прохождения практики проводится 

групповая или индивидуальная защита отчетов обучающихся.  

Рабочие программы практик приведены в Приложении 3.  

 

4.4.2. Программы производственных практик 

Производственная практика ориентирована на формирование профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся и проводится на 

профильных предприятиях индустрии гостеприимства.  

Производственная практика в шестом семестре предполагает закрепление знаний 

студентов о менеджменте и маркетинге туризма; формирование профессиональных 

компетенций студентов в области технологии туроператорской и турагентской 

деятельности предприятия для целей развития выездного, въездного и внутреннего 

туризма. 

Преддипломная практика в восьмом семестре проводится на предприятиях 

индустрии гостеприимства и направлена на формирование профессиональных 

компетенции, сбор материала для написания практической части выпускной 

квалификационной работы, проверку правильности выработанных обучающимися 

рекомендаций по оптимизации деятельности предприятия. Содержание преддипломной 

практики определяется темой выпускной квалификационной работы студента.  
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Для проведения всех видов практик (учебной и производственной) заключаются 

комплексные или индивидуальные договоры с ведущими предприятиями индустрии 

гостеприимства Тюменской области (ООО «СВ Путешествие» - договор №3/5-13 

(26.03.2013 -31.12.2014 г. с пролонгацией); ООО «УК «Восток» - договор № 23-12(в) 

(07.02.2012 - 31.12.2014 с пролонгацией); Отель «Best Western Plus» Спасская - договор № 

80/33-12 (19.03.2012 - 09.12.2015 г. с пролонгацией); ООО «Отдел путешествий ТЦАВС» - 

договор № 8/14-12 (19.03.2012 - 31.12.2015 г. с пролонгацией); ООО «Баргузин» - договор 

№ 8/35-11 (21.04.2011 - 01.05.2016 г. с пролонгацией); АО «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации «Сибирь» - договор № 3п/143-14 (09.12.2014 - 09.12.2015 г. с 

пролонгацией).  

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета, 

оформленного в соответствии с установленными требованиями, и отзыва руководителя 

практики от предприятия. 

По итогам прохождения производственной практики проводится индивидуальная 

защита отчетов обучающихся в присутствии заведующего кафедрой, руководителя 

практики от вуза, преподавателей выпускающей кафедры. Каждый обучающийся выступает 

с презентацией результатов прохождения практики.  

Рабочие программы практик приведены в Приложении 3.  

 
4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ  

Учебным планом направления подготовки 43.03.02 Туризм предусмотрено 

выполнение обучающимися курсовых работ в четвертом и шестом семестрах.  

Написание курсовой работы направлено на подготовку обучающихся к выполнению 

выпускной квалификационной работы посредством формирования умений и навыков 

сбора, анализа и синтеза фактического материала, использования методик в соответствии с 

темой курсовой работы, интерпретации полученных результатов, выработки и апробации 

практических рекомендаций по теме исследования, публичной защиты.  

Курсовая работа выполняется обучающимися самостоятельно под научным 

руководством преподавателя выпускающей кафедры. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ представлены в 

Приложении 4. 

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

выполняется обучающимися по окончанию теоретического обучения в восьмом семестре и 

предполагает демонстрацию обучающимися степени сформированности общекультурных, 

обшепрофессиональных, профессиональных компетенций, предусмотренных учебным 

планом ОП ВО. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися самостоятельно 

под научным руководством преподавателя выпускающей кафедры. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

представлены в Приложении 5. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 

 5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований ФГОС ВО. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими работниками 

вуза, лицами из числа руководителей и работников профильных организаций 

(работодателей) на условиях гражданско-правового договора.  
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Доля штатных научно-педагогических работников в структуре занятых в реализации 

ОП ВО составляет более 50%, из них более 70% имеют образовании, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), более 70% имеют ученую степень и (или) 

ученое звание.  

Доля работников из числа руководителей и сотрудников предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства, имеющих стаж профильной профессиональной области не менее 

трех лет) составляет не менее 10% в числе работников, реализующих ОП ВО.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа ВО обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методические комплексы дисциплин и практик разработаны в соответствии 

с Инструкцией о порядке утверждения учебных планов и учебно-методических комплексов 

дисциплин (практик) образовательных программ в ФГАУО ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 26.12.2014 № 301-1688-1, в ред. 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1), Положением о самостоятельной работе (утв. 

приказом ректора от 04.04.2014 г. № 195, в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

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 5 экземпляров таких 

изданий на каждые 10 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 каждого обучающегося из любой точки, обеспеченной выходов в сеть Интернет 

как на территории университета, так и за ее пределами.  

Студенты имеют возможность использовать ресурсы 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://www.biblioclub.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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/
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 http://lib.myilibrary.com/home.asp 

 «Лекториум ТВ» - видеолекции ведущих лекторов России 

http://www.lektorium.tv/ 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный доступ более 

25% обучающихся по программе бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

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.  

 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для реализации ОП ВО по направлению подготовки 43.03.03 Туризм используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционная аудитория. Оборудование: 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 

Лаборатория технологии сервисного обслуживания: Зона обслуживания 

предприятия общественного питания в составе следующего оборудования: 

административная стойка, кассовый аппарат, барная стойка со встроенной мойкой для 

посуды; 3 барных стула; 2 стеллажа для посуды; 1 обеденная зона, 1 зона сервировки. 

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

оборудования: Персональный компьютер – компьютер с сервером WindowsDell; принтер 

для печати чека; станция официанта. 

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

800), 320 GB) 

Лаборатория туристско-рекреационного проектирования: программное 

обеспечение: ArcGis 10,3, Mapinfo, Erdas, EsryTrace, AdobePhotoshop; Программа 1С 

«Предприятие»; Программное оборудование управления гостиницей INFORStarlingPMS. 

AmadeusPMS; программа системы управления OPENDOORSManagementSystem. 

Туристское снаряжение, в том числе: фотоаппарат CanonDigital IXUS70, палатка 

туристическая 4-х местная, рюкзак 80-90 л., спальник, страховочная система 

«Универсальная», спусковое устройство «Инвар», карабины «Кодар с байонетной 

защелкой», карабины «Манарага с резьбой муфтой», лодка резиновая «Кайман 360», мотор 

http://lib.myilibrary.com/home.asp
http://www.lektorium.tv/
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«Меркурий 15», переговорные рации), кухонное оборудование.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ТюмГУ. 

Созданная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей) и практик, 

изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам,  

- фиксацию хода образовательного провеса, результатов промежуточный аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения (при 

использовании дистанционных образовательных технология); 

- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.  

 

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: Концепция воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утв. решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009, протокол № 1), Кодекс 

корпоративной культуры (утв. решением Ученого совета ТюмГУ от 01.07.2008, протокол № 

6), Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утв. решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009), Концепция духовно-нравственного воспитания 

студентов ТюмГУ (утв. решением Ученого совета 31.05.2010, протокол № 6), Программа 

патриотического воспитания студентов ТюмГУ на 2015-2018 гг. (утв. приказом ректора от 

29.10.2014 № 579-1), Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и 

формированию активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 

гг. (утв. приказом ректора), Положение о поддержке талантливых обучающихся ФГАОУ 

ВО «ТюмГУ» (утв. ученым советом ТюмГУ от 23.11.2016, протокол № 10).  

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 
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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 ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, 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 ВО в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами:  

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (утв. приказом ректора от 01.04.2014 № 184, в ред. 

Приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 604-1);  

- Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» (утв. приказом ректора от 04.04.2014 № 190, в ред. приказа ректора от 

28.12.2016); 

- Положением о фондах оценочных средств (утв. Приказом ректора от 16.06.2015 № 

301-1, в ред. Приказа 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 
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магистратуры», Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (утв. приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1). 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и 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 преподавателями созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(далее – ФОС).  

 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику.) 

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля. При 

реализации ОП используются такие формы контроля как устный опрос; письменные 

работы; контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Устный опрос используется как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) посредством таких форм контроля как: 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине.  

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

курсовые работы, отчеты по практикам.  

Технические средства контроля могут содержать программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания.  

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включает:  
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 контроль посещения и работы на семинарских / практических занятиях 

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

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы и 

самостоятельной работы под контролем преподавателя (формы контроля: контрольные 

работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, задачи, комплексные 

ситуационные задания); 

 контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме 

устного опроса (формы контроля: зачет, экзамен по дисциплине, тесты, контрольные 

работы). 

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 и т.п.) даются в 

рабочих программах по каждой дисциплине ОП ВО.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО  

Государственная итоговая аттестация обучающихся является обязательной и 

включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,  

По содержанию ВКР должна включать формулировку актуальности темы, обзор и 

анализ литературы, методику и результаты исследований, выводы и рекомендации, список 

используемой литературы.  

Тема ВКР должна быть актуальна, а ее содержание соответствовать современному 

уровню развития науки и соответствующей отрасли экономики. 

В процессе выполнения ВКР обучающийся обязан показать знания современных 

проблем развития туристического и гостиничного бизнеса, индустрии гостеприимства, 

рекреационного природопользования для целей туризма и санаторно-курортного лечения; 

комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов территории и туристско-

рекреационного проектирования с использованием ГИС-технологий, специальных методов 

исследования, новейших достижений в области исследований по решаемой проблеме, 

обработать и проанализировать полученные результаты, на высоком уровне изложить и 

оформить содержание работы.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

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). 
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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). 
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