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Информационно-аналитическая справка 
 «Возможности развития кадрового потенциала туристической отрасли  

в рамках деятельности организаций среднего профессионального 
образования Иркутской области» 

Иркутск, 2022  

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования  

Туристическая отрасль одна из стремительно развивающихся сфер 

деятельности, оказывающая влияние на изменение всей связанной с ней 
инфраструктуры. Туризм является сильным катализатором для социально-

экономического развития страны. Формирование данной сферы позволяет 
создавать новые рабочие места, стимулировать развитие местных сообществ, 

что превращает его в высокодоходную отрасль экономики. Помимо этого, 
туризм выполняет важную функцию по сохранению историко-культурного и 
природного наследия, помогает формировать региональную идентичность для 

развития внутреннего и въездного туризма.  
Кадровая потребность в туристической сфере является актуальной для 

Российской Федерации. Это объясняется активным развитием самой отрасли, 
где требуется большое количество квалифицированных специалистов. 

Основная проблема состоит в том, что туристическая сфера сама долгое время 
позволяла войти в нее людям без специальной подготовки, что привело к 

большому количеству сотрудников с непрофильным образованием. Это 
наблюдается в сфере гостеприимства, экскурсионной деятельности и в других 

направлениях туристической деятельности. Такая ситуация негативно 
отражается на качестве предоставляемых услуг и тормозит развитие отрасли. 

Дефицит кадров связан также со стремительным развитием 
специализированных видов туризма (сельского, спортивного, экологического 
и т.д.), которые требуют наличия узкопрофильных специалистов с 

определенными компетенциями. В России подготовка специалистов 
туристической отрасли осуществляется на уровне среднего и высшего 

профессионального образования, но носит общий характер.  
По сообщению председателя Комитета Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической инфраструктуры Тарбаева С.А. 
туристической отрасли в ближайшее время потребуется 250 тыс. 

квалифицированных специалистов. На сегодняшний день в России готовят 
лишь 11 тыс. профильных работников, что в 20 раз меньше, чем предполагает 

нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»1.  
В последние несколько лет в отрасли начали происходить качественные 

изменения. В 2019 г. была принята Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации до 2035 года, которая направлена на развитие внутреннего и 

въездного туризма за счёт создания и развития туристских территорий 
                                                                 
1 В туристической сфере двадцатикратный дефицит кадров. Не хватает гидов и экскурсоводов. Статья в 

UBO.RU (Образование & бизнес-образование в России и за рубежом) от 19.06.2022 г. Ссылка: 

https://ubo.ru/news/4460/  

https://ubo.ru/news/4460/
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специальных преференциальных режимов, реализации комплексных проектов 
создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры, формирования и 

продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта 
на внутреннем и международном туристских рынках, увеличение доступности 
туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан2. 

В 2021 г. Президент РФ В.В. Путин подписал закон о порядке 
проведения обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников3. Закон обязывает экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчиков проходить аттестацию в специальных 

комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. 
Каждые пять лет они подлежат переаттестации. Несмотря на то, что мнение по 

данному вопросу разделилось, многие считают, что данный закон поможет 
повысить качество работы экскурсоводов, улучшить рынок предоставления 

экскурсионных услуг.   
В настоящее время в РФ идет активное развитие внутреннего туризма, 

так как удовлетворение потребности граждан в отдыхе и оздоровлении 
происходит за счет внутреннего туристско-рекреационного потенциала 

страны. Для российских регионов актуален поиск внутренних источников 
развития для обеспечения экономического роста территории. В качестве 
сектора экономики, обладающего подобными характеристиками, можно 

рассматривать туризм. 
Для стимулирования поездок туристов по регионам России, 

Федеральное агентство по туризму разработало программу государственного 
субсидирования поездок по стране - туристический кешбэк. Туристы, оплатив 

путешествие картой «Мир», смогут получить кешбэк 20% от стоимости 
поездки. Впервые программа была запущена в России в июле 2020 г., а 25 

августа стартовал новый этап программы, который продлился до 10 сентября. 
Кешбэк можно получить, бронируя туры с 1 октября и до 25 декабря 2022 

года4. Данная программа пользуется популярностью у россиян, что также 
повышает туристический поток в регионах и стимулирует активное развитие 

отрасли. 
Иркутская область имеет колоссальный природно-ресурсный и 

культурно-исторический потенциал, выгодное географическое положение для 

приема туристов. Мировую ценность представляет озеро Байкал, который 
является самым глубоким пресноводным водоемом планеты. Особой 

популярностью у туристов пользуются прилегающие к озеру территории – 
Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы. Сегодня в Иркутской области 

                                                                 
2 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Утв. 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р. Ссылка: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  
3 Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», ссылка: 

https://rg.ru/documents/2021/04/23/izmenenija-v-zakon-o-turdejatelnosti-dok.html  
4 Статья на сайте Государственной Думы от 15.08.2022 «Как получить туристический кешбэк», ссылка: 

http://duma.gov.ru/news/55074/  

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
https://rg.ru/documents/2021/04/23/izmenenija-v-zakon-o-turdejatelnosti-dok.html
http://duma.gov.ru/news/55074/
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действуют 5 государственных и 45 муниципальных музеев. Среди них можно 
выделить: художественный музей им. В.П. Сукачева, областной 

краеведческий музей, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», музей 
декабристов, Ангарский музей часов5. 

 Активно проводятся культурные события общероссийского и 

международного уровня: этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», 
фестиваль «Джаз на Байкале», международный театральный фестиваль 

современной драматургии им. Александра Вампилова, фестиваль оперной 
музыки «Дыхание Байкала», кинофестиваль «Человек и природа» и др. 

В Иркутской области действует семь информационно-туристских 
служб, которые предоставляют всю актуальную информацию о местных 

туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, 
экскурсионных маршрутах и др. Подробная информация в таблице 1. 

Таблица 1 

Информационно-туристские службы Иркутской области 

Наименование службы Адрес Директор Контакты Сайт, страницы в 

соц.сетях 

1. Муниципальное 
казенное учреждение 

города Иркутска 
«Информационно-

туристская служба 
г. Иркутска» 

664007, 
Иркутская 

область, г. 
Иркутск, 

ул. 
Декабрьских 
событий, 

77Б 

Матвеева 
Анастасия 

Анатольевна
, и.о. 

директора 

+7(3952)20-
50-18 

irkvisit@hot
mail.com 

Сайт: 
https://visitirkutsk.in

fo/  
VKонтакте: 

https://vk.com/myirk
utsk_info  
Телеграм-канал: 

https://t.me/visit_irk
utsk  

2. Информационно- 

туристский центр в пос. 
Большое Голоустное 
ООО «У Михалыча» 

6645150 

Иркутская 
область 
пос. 

Большое 
Голоустное  

ул. Кирова, 
124 

Блихарская 

Надежда 
Николаевна 

89041446393 

bls2002@mai
l.ru; 
Etnika@bolg

ol.ru 

VKонтакте: 

https://vk.com/u___
mihalicha  
 

3. Информационно- 

туристский центр 
«ДАУРИЯТУР» 

664520 

Иркутская 
область 
р.п. 

Листвянка  
ул, 

Куликова, 
дом 44 

Сизых 

Андрей 
Сергеевич 

89025155552 

038@bk.ru; 
dauriatour@g
mail.com 

Сайт: 

https://www.dauriato
ur.ru/  
VKонтакте: 

https://vk.com/listvy
anka  

 

4. Туристско- 
информационный центр 

«Ольхонская 

666130, 
Иркутская 

область, 

Солдатова 
Елена 

Ивановна 

89086502624 
book112@ya

ndex.ru 

Сайт:https://bibliote
ka38.irk.muzkult.ru/  

VKонтакте: 

                                                                 
5 Областные музеи. Министерство культуры и архивов Иркутской области, ссылка: 

https://irkobl.ru/sites/culture/subdivisions/museum/  

https://visitirkutsk.info/
https://visitirkutsk.info/
https://vk.com/myirkutsk_info
https://vk.com/myirkutsk_info
https://t.me/visit_irkutsk
https://t.me/visit_irkutsk
https://vk.com/u___mihalicha
https://vk.com/u___mihalicha
https://www.dauriatour.ru/
https://www.dauriatour.ru/
https://vk.com/listvyanka
https://vk.com/listvyanka
https://biblioteka38.irk.muzkult.ru/
https://biblioteka38.irk.muzkult.ru/
https://irkobl.ru/sites/culture/subdivisions/museum/
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межпоселенческая 

библиотека» 

Ольхонский 

район, с. 
Еланцы, 
ул. Кирова, 

27 

https://vk.com/public

215548444  

5. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Библиотека 
г. Байкальска» 

665932 
Иркутская 

область, 
Слюдянский 

район,  
г. Байкальск,  
мкр. 

Гагарина 
146 А 

Басова 
Татьяна 

Владимиров
на 

8(39542)340-
81 

baiklib@list.r
u 

Сайт: 
www.baiklib.ru  

VKонтакте: 
https://vk.com/baikli

b  

6. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая 
Центральная 

библиотека 
Слюдянского района» 

665904 

г. Слюдянка,  
ул. Ленина, 
83 Б 

Старицына 

Елена 
Александров
на 

8(39544)51-

8-48; 
51-6-37 
mukcb@ram

bler.ru 

Сайт: 

https://biblio-
slud.irk.muzkult.ru/  
VKонтакте: 

https://vk.com/id617
084626  

7. Муниципальное 

казенное учреждение 
«Межпоселенческая 
Библиотека» 

МО Киренский район 

666703, г. 

Киренск,  
мкр. 
Центральны

й,  
ул. 

Советская, 
20 

Унжакова 

Оксана 
Геннадьевна 

+7 (39568) 4-

30-59, 
+7964219297
8, 

+7964544754
7 

cbskirensk.ku
lturu.ru/  

Сайт: 

https://cbskirensk.ku
lturu.ru/ 
VKонтакте: 

https://vk.com/public
141506272   

По оценочным данным, турпоток в Иркутскую область за 8 месяцев 2022 

года составит 1,1 млн человек, что на 10 % выше показателя за аналогичный 
период 2021 года6. Также в Национальном туристическом рейтинге-2021 
Иркутская область заняла 15 место и вошла в двадцатку регионов, наиболее 

привлекательных для отечественных и иностранных туристов7. Все это 
говорит о большой потенциале области в развитии туристической сферы.  

Таким образом, наличие квалифицированных специалистов является 
одним из важнейших условий для развития туристической отрасли как 

Иркутской области, так и страны в целом. Важным является и повышение 
конкурентоспособности российских специалистов на мировом рынке 

туристических услуг, соответствие программ подготовки мировым 
стандартам.   

Проблема профессиональной подготовки кадров в Иркутской области 
для сферы «Туризм и гостеприимство» обнаруживается в свете высокой 

востребованности специалистов для данной отрасли на рынке труда. Согласно 

                                                                 
6 Турпоток в Иркутскую область за 8 месяцев вырос на 10 %. ИА «Интерфакс», статья от 6 сентября 2022 года. 

Ссылка: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91297/#:~:text  
7 Иркутская область заняла 15 место в Национальном туристическом рейтинге . Ирк.ру, статья от 13 января 

2022 года. Ссылка: https://www.irk.ru/news/20220113/rat ing/  

 

https://vk.com/public215548444
https://vk.com/public215548444
http://www.baiklib.ru/
https://vk.com/baiklib
https://vk.com/baiklib
https://biblio-slud.irk.muzkult.ru/
https://biblio-slud.irk.muzkult.ru/
https://vk.com/id617084626
https://vk.com/id617084626
https://cbskirensk.kulturu.ru/
https://cbskirensk.kulturu.ru/
https://cbskirensk.kulturu.ru/
https://cbskirensk.kulturu.ru/
https://vk.com/public141506272
https://vk.com/public141506272
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91297/#:~:text
https://www.irk.ru/news/20220113/rating/
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документу «Прогноз потребностей в кадрах организаций Иркутской области 
на период до 2033 года»8, утвержденному распоряжением министерства труда 

и занятости Иркутской области от 11.08.2022 г. № 126-мр, дефицит кадров 
наблюдается в следующих профессиях: специалист по туризму, менеджер 
(гостиничный бизнес), официант, горничная, повар. Более подробный прогноз 

потребностей в кадрах для отрасли «Туризм и гостеприимство» представлен в 
таблице 2.        

                                                                 
8 Прогноз потребностей в кадрах организаций Иркутской области на период до 2033 года, Иркутск, 2022. Утв. 

распоряжением министерства труда и занятости Иркутской области от 11 августа 2022 года № 126-мр . 

Ссылка: 

https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D

0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1

%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0  

https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Таблица 2 

Прогноз потребностей в кадрах отрасли «Туризм и гостеприимство» Иркутской области на период до 2033 года 

Наименование 
профессии 

(должности) 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

2026 
г. 

2027 
г. 

2028 
г. 

2029 
г. 

2030 
г. 

2031 
г. 

2032 
г. 

2033 
г. 

Администратор 24 23 24 25 23 22 25 24 23 24 23 23 

Бармен  8 9 13 13 11 4 4 4 4 4 4 4 

Гардеробщик 13 10 13 9 10 12 6 3 8 10 5 7 

Горничная 582 605 618 610 629 571 567 570 570 570 567 571 

Директор 

гостиницы  

51 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Кондитер 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Культорганизатор 9 5 7 4 4 4 4 2 4 3 1 3 

Кухонный 

рабочий 

79 79 76 65 58 59 52 49 50 44 43 45 

Лифтер 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Менеджер 
(гостиничный 

бизнес) 

1434 1440 1420 1426 1427 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 

Менеджер по 
туризму 

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Менеджер 
ресторана  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Официант  361 355 387 362 375 342 342 342 343 342 342 343 

Пекарь 65 79 86 70 62 54 56 54 54 56 54 54 

Повар 664 675 658 662 635 613 604 609 603 608 609 609 

Портье 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Специалист по 
туризму 

21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Экскурсовод  1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
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Сопоставляя данные мониторинга трудоустройства выпускников с 
кадровой потребностью в туристической отрасли, мы видим следующее: 

выпуск обучающихся, освоивших образовательные программы ППССЗ: 
43.02.10 Туризм в 2021 г. составил 102 человека, из которых трудоустроились 
в соответствии с освоенной профессией/специальностью – 6 выпускников. Это 

покрывает кадровую потребность в менеджерах по туризму, но не устраняет 
дефицит в специалистах по туризму, которых в 2022 г. требуется 21 человек. 

В Иркутской области наблюдается острая нехватка горничных, 
менеджеров в гостиничном бизнесе, в 2022 г. такая потребность составляет 

582 и 1434 человек соответственно. По программе 43.02.11 Гостиничный 
сервис обучение закончили 138 студентов, из которых трудоустроились по 

специальности 32 человека, что составляет 23 %. Выпуск студентов 
профессиональных образовательных организаций не может в полной мере 

закрыть кадровый разрыв, который наблюдается на рынке труда. 
Относительный кадровый дефицит подтверждается данными 

мониторинга трудоустройства выпускников по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер, где из 18 человек трудоустроились 6. Данный показатель полностью 

закрывает потребность в кондитерах, но не покрывает необходимость в 
поварах, которых в 2022 г. требуется 664 человека. Стоит отметить, что 
выпускники этой специальности востребованы не только на предприятиях 

общественного питания, но и в гостиничном и туристическом бизнесе, 
поскольку Иркутская область традиционно является привлекательной для 

внутреннего и въездного туризма. 
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные 

образовательные организации стараются сократить кадровый дефицит в 
отрасли, выпуская квалифицированных специалистов, необходимых в 

области. Недостаток в кадрах также сокращается за счет программ 
дополнительного профессионального образования (ДПО), которые 

осуществляются в ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма», ГАПОУ «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса» по профессиям: горничная, секретарь-администратор, 
организация экскурсионных услуг (базовый курс), технология и проведение 
обзорной экскурсии (городская), повар, кондитер.  

Для максимального соответствия результатов обучения в 
образовательных организациях запросам рынка труда и кадровым 

потребностям региона и конкретно запросам рынка труда туристических 
специальностей, необходимо постоянное межведомственное взаимодействие 

отрасли «Туризм и гостеприимство» и сферы образования. Необходимость 
данного взаимодействия актуализирована в мероприятиях комплексной 

программы кадрового обеспечения основных отраслей экономики и 
социальной сферы Иркутской области на 2021 - 2030 годы, в плане поэтапного 

развития кадрового потенциала туристической отрасли Иркутской области на 
2021-2025 годы. 
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В региональной системе среднего профессионального образования 
инфраструктура подготовки кадров для отрасли «Туризм и 

гостеприимство» представлена наличием: 
учебных кабинетов для изучения базовых дисциплин и 

профессиональных модулей, проведения практических занятий по 

специальности 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 
Гостиничное дело. 

В корпусах имеются специальные лаборатории для получения 
практических навыков студентов: Лаборатория службы бронирования 

гостиничных услуг, лаборатория «Гостиничный номер», лаборатория учебный 
тренинговый офис. 

В целях практического и теоретического обучения студентов в ПОО 
создана учебно-производственная база для максимального приближения к 

реальным рабочим условиям: Учебная гостиница. Лаборатория приема и 
размещения гостей, Учебная гостиница. Лаборатория Гостиничный номер 

класса «Люкс», класса «Эконом», Учебная (тренинговая) фирма по 
предоставлению туристских услуг (турфирма) и др. 

Материально – техническая база по направлению подготовки 43.01.09 
Повар, кондитер создается, в основном, за счет средств, предусмотренных в 
ВЦП «Модернизация профессионального образования», и средств от 

приносящей доход деятельности образовательных организаций. Финансовые 
вложения в развитие компетенции «Поварское дело» позволили аккредитовать 

специализированный центр компетенций, 17 Центров проведения 
демонстрационного экзамена (еще 6 планируется аккредитовать до конца 

текущего года), создать на базе 2 организаций центры обучения (в рамках 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан ). 

Концепцией создания (обновления) материально-технической базы 
образовательных организаций предусмотрено создание 3 мастерских по 

компетенции «Поварское дело», 3 мастерских по компетенции «Кондитерское 
дело», 1 мастерской по компетенции «Хлебопечение»9.  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена для предприятий туристической отрасли осуществляется в 
пяти (5) профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области (подробная информация в Приложении 1): 

− ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и 
сервиса»:  

                                                                 
9 Концепция создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в Иркутской области, утверждена распоряжением Правительства Иркутской области от 24 июня 

2021 года № 351-рп - С. 9-10. Ссылка на документ: https://www.ogirk.ru/pravo/wp-content/uploads/sd-

doc/2021/06/351-%D1%80%D0%BF.pdf  

 

https://www.ogirk.ru/pravo/wp-content/uploads/sd-doc/2021/06/351-%D1%80%D0%BF.pdf
https://www.ogirk.ru/pravo/wp-content/uploads/sd-doc/2021/06/351-%D1%80%D0%BF.pdf
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43.01.09 Повар, кондитер; 
43.02.10 Туризм; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

− Колледж Байкальского государственного университета (ФГБОУ 
ВО БГУ): 

43.02.10 Туризм; 

43.02.14 Гостиничное дело.  

− ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма»: 

43.02.10 Туризм;  

43.02.14 Гостиничное дело. 

− ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права»:   
43.02.14 Гостиничное дело; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

− ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права»: 
43.02.14 Гостиничное дело. 

При этом, подготовка специалистов по образовательным программам 
43.02.14 Гостиничное дело (специалист по гостеприимству) и 43.01.09 Повар, 

кондитер входят в перечень ТОП 50 наиболее востребованных профессий и 
специальностей. 

Дополнительные возможности для развития профессиональных навыков 
дают такие мероприятия, как VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) , прошедший с 14 по 18 
февраля 2022 года в Иркутской области. В соревнованиях приняли участие 

студенты профессиональных образовательных организаций, молодые 
работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой 
деятельности, обучающиеся общеобразовательных организаций. В 

чемпионате были представлены следующие компетенции сферы «Туризм и 
гостеприимство»: 

Компетенция «Поварское дело» – 5 участников возрастная категория 16-
22 года и 5 участников возрастная категория 50+;                               

Компетенция «Ресторанный сервис» – 6 участников возрастная 
категория 16-22 года; 

Компетенция «Администрирование отеля» – 5 участников (16-22 года); 
Компетенция «Организация экскурсионных услуг» – 6 участников (16-

22 года). 
По результатам ежемесячного «Мониторинга по трудоустройству 

выпускников, завершивших обучение по программам СПО в 2021 году» 
(данные за август 2022 г.) выделены следующие профессии/специальности в 
туристической отрасли, по которым ведется обучение в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области. Данные представлены в 
таблице 3.
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Таблица 3 

Выпуск и трудоустройство специалистов, освоивших образовательные 
программы ППССЗ и ППКРС: 

Код Профессия, 
специальность 

Общ
ее 

коли
чест

во 

Трудо
устро

ены 
(по 

трудо
вому 
догов

ору) 

Трудо
устро

ены: в 
соотв

етств
ии с 
освое

нной 
профе

ссией
, 
специ

ально
стью 

Работ
ают 

на 
протя

жени
и не 
менее 

4-х 
месяц

ев на 
после
днем 

месте 
работ

ы 

Инд
ивид

. 
пред

при
н. 

Сам
озан

ятые 

Про
дол

жил
и 

обуч
ение 

Прохо
дят 

служб
у в 

армии 

43.02.1
1 

Гостиничный 
сервис 

138 89 32 44 3 7 27 5 

43.02.1
0 

Туризм 102 31 6 11 0 5 57 3 

43.01.0
9 

Повар, кондитер 18 9 6 0 0 0 0 3 

Согласно данным мониторинга, в 2021 году профессиональные 
образовательные организации выпустили на рынок труда 102 специалиста, 

обучавшихся по направлению 43.02.10 Туризм. Трудоустроились 31 человек, 
в соответствии с освоенной специальностью – 6. Более половины выпускников 

решили продолжить свое обучение (57 человек). 
По программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 

Гостиничный сервис закончили обучение 138 студентов, из которых 
трудоустроенных – 89, трудоустроенных по специальности – 32. Продолжили 

обучение 27 человек.  
Выпускники заинтересованы в дальнейшем обучении, так из 240 

человек, окончившие программы ППССЗ, продолжили обучение 84 человека, 
что составляет 35 %. Если выпускники направления «Туризм» не стремятся 

устраиваться на работу по профессии, из 102 трудоустроилось 6 человек – 5 %, 
то данные по направлению «Гостиничный сервис» показывают более высокий 

показатель – 23 %. Также высокий процент трудоустройства показали 
выпускники 43.01.09 Повар, кондитер. Из 18 человек трудоустроилось по 
специальности – 6 выпускников (33 %). 

Анализ показателей мониторинга показывает, что выпуск студентов не 
может в полной мере покрыть дефицит кадров в сфере туризма и 

гостеприимства. Основная проблема заключается в невысоком проценте 
трудоустройства по полученной специальности, выпускники уходят в другие 

отрасли. Так, из 258 человек, закончивших обучение в ПОО, трудоустроились 
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129, что составляет половину от общего количества, по специальности 
трудоустроилось 44 выпускника.  

При анализе данных по трудоустройству также видно, что выпускники 
не очень активно обращаются к такому формату занятости, как 
индивидуальное предпринимательство. Среди специалистов, освоивших 

программы ППКРС и ППССЗ, всего 3 выпускника осуществляют 
индивидуальную предпринимательскую деятельность. Более заинтересованы 

студенты в получении статуса «самозанятый» – 12 человек. 
Работа в отраслевых рабочих группах ведется постоянно, специалисты 

центра сопровождения проектов кадрового обеспечения региональной 
экономики и центра развития профориентационных практик РИКП проводят 

рабочие встречи с представителями отраслевых министерств, разрабатывают 
методические рекомендации, принимают участие в мероприятиях, 

направленных на развитие кадрового потенциала Иркутской области, и 
активно взаимодействуют с базовым центром подготовки кадров 

Национального агентства развития квалификаций (НАРК).  
С 7 по 8 апреля 2022 года состоялась проектно-аналитическая сессия 

«Развитие кадрового потенциала приоритетных отраслей экономики 
Иркутской области». В числе организаторов мероприятия были: ГАУ ДПО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», Базовый центр подготовки кадров 
Национального агентства развития квалификаций.  

Целью сессии была разработка эффективных решений для достижения 
целевых показателей комплексной программы кадрового обеспечения 

основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 
2021-2030 годы. В рамках сессии предполагалась работа в трех отраслевых 

направлениях: строительство, сельское хозяйство, туризм и гостеприимство.  
В состав группы участников проектно-аналитической сессии по отрасли 

«Туризм и гостеприимство» вошли представители агентства по туризму 
Иркутской области, профессиональных образовательных организаций 

(ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», ГАПОУ 
ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»). Из числа 
работодателей были представители ООО «Отель «Европа».  

В качестве основных задач кадровой политики в сфере туризма  
и гостеприимства в Иркутской области участники сессии определили: 

1) популяризацию профессий сферы туризма и гостеприимства; 
2) формирование кадрового потенциала сферы туризма и 

гостеприимства; 
3) помощь в трудоустройстве молодых специалистов в сфере туризма и 

гостеприимства; 
4) повышение квалификации специалистов сферы туризма и 

гостеприимства. 
По мнению участников сессии, в кадровой политике отрасли «Туризм и 

гостеприимство» должны быть задействованы различные ведомства, 
профессиональные образовательные организации, предприятия-работодатели 
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– от крупных до малых. Обязательными участниками должны являться: 
агентство по туризму Иркутской области, министерство образования 

Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области, 
министерство по молодежной политике Иркутской области. 

В целях мотивации участников развиваться в профессиях сферы 

«Туризм и гостеприимство» в Иркутской области проводят различные 
конкурсы профессионального мастерства. Так, в июне 2022 г. прошел 

профессиональный конкурс «Иркутское гостеприимство – 2022». Его провели 
для повышения качества обслуживания гостей, укрепления престижа 

профессий и повышения уровня профессиональных компетенций кадров 
отрасли. 

За звание лучших боролись 42 человека из 17 организаций гостиничной 
сферы и профессиональных учебных учреждений, готовящего кадры для 

индустрии гостеприимства. В каждой номинации участники пробовали свои 
силы в двух модулях: практическом и творческом. Так, конкурсанты 

продемонстрировали навыки общения с гостями и решения сложных 
вопросов, навыки работы с текстилем, обслуживания в ресторане и другие. В 

творческой части участники презентовали эксклюзивные услуги, которые 
предоставляют их гостиницы, складывали необычным способом текстиль, 
придумывали сервировку стола на заданную тему. 

Организаторами конкурса выступили Ассоциация гостиничной 
индустрии «Пять звезд», Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров, 

агентство по туризму Иркутской области, администрация города Иркутска, 
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»10. 

Таким образом, в направлении решения проблем, связанным с 
трудоустройством выпускников, региональным органам исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования, 
профессиональным образовательным организациям можно принять во 

внимание следующее:   
✓ регулярно проводить мониторинги трудоустройства выпускников, 

которые отражают реальное поведение студентов на рынке труда. Полученные 
данные следует использовать для корректировки КЦП с учетом дефицита и 
профицита кадров в разрезе специальностей сферы «Туризм и 

гостеприимство»; 
✓ проводить корректировки образовательных программ с учетом 

потребностей работодателей отрасли; 
✓ развивать продуктивное взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций, работодателей и органов власти, которые 
должны активно сотрудничать для решения вопросов трудоустройства 

молодых специалистов; 
✓ проведение курсов повышения квалификации для сотрудников 

туристической отрасли, не имеющих профильного образования; 
                                                                 
10 Газета «Областная», статья от 25.06.2022 «В Иркутске наградили победителей конкурса «Иркутское 

гостеприимство – 2022», ссылка на статью: https://www.ogirk.ru/2022/06/25/v-irkutske-nagradili-pobeditelej -

konkursa-irkutskoe-gostepriimstvo-2022/  

https://www.ogirk.ru/2022/06/25/v-irkutske-nagradili-pobeditelej-konkursa-irkutskoe-gostepriimstvo-2022/
https://www.ogirk.ru/2022/06/25/v-irkutske-nagradili-pobeditelej-konkursa-irkutskoe-gostepriimstvo-2022/
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✓ проводить мероприятия, направленные на формирование навыков 
эффективного поведения студентов на рынке труда, проектирование 

индивидуального плана карьерного развития в рамках деятельности Центров 
карьеры или специального учебного курса «Карьерное моделирование»; 
✓ налаживать меры по поддержке и адаптации молодых специалистов на 

производстве, активно реализовывать программы наставничества. 
В профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

понимают необходимость наращивания взаимодействия с работодателями, от 
эффективной реализации которого в той или иной мере зависит 

профессиональная пригодность выпускников, их дальнейшее 
трудоустройство и карьерные перспективы. В настоящее время существуют 

различные формы взаимодействия образовательных организаций СПО и 
предприятий, в их числе: организация практик студентов, включение 

работодателей в состав ГЭК, участие работодателей в разработке программ, 
стажировки педагогических работников колледжей на предприятиях, участие 

в дуальном обучении, участие работодателей в реализации образовательных 
программ, целевое обучение, включение работодателей в коллегиальные 

органы управления, профессионально-общественная аккредитация, 
реализация сетевых программ, выполнение работ по заказу работодателей, 
проведение различных совместных мероприятий.  В таблице 4 представлен 

список предприятий сферы «Туризм и гостеприимство», с которыми 
сотрудничают профессиональные образовательные организации.  

Таблица 4 

Партнеры ПОО из числа предприятий сферы «Туризм и гостеприимство»  

№ Наименование ПОО Партнеры, с которыми взаимодействует 

ПОО 

1. ГАПОУ ИО «Байкальский 
техникум отраслевых технологий 

и сервиса»  
(ГАПОУ ИО БТОТиС) 

1. ООО Байкальский горнолыжный курорт 
«Гора Соболиная» 

2. ООО «Гранд Байкал» 
3. Ассоциация «Байкальская виза» 
4. Гостиница «Космос» 

5. Гостиничный комплекс «Байкальский Рай» 
6. ООО «Байкальский Тироль» (Парк- отель 

«Белый соболь») 
7. ООО «ОТЕЛЬ «ЗВЕЗДА» 
8. ООО База отдыха «Байкал» пос. Утулик 

9. Гостиница «Пик Черского» п. Сухой Ручей 
10. Туристическая база «OL Terra» 

2. Колледж Байкальского 

государственного университета  
(ФГБОУ ВО БГУ) 

1. ОАО ГК «Ангара» 

2. ООО «Отель «Иркутск» 
3. ООО «Отель «Хистори» 

4. ООО «Истлэнд Хотэлс Групп» 
5. Отель «Courtyard by Marriott» 
6. ООО «Крестовая падь» 

7. ООО «Седьмой этаж» 
8. Отель «SAYEN» 
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9. ООО «Виктория» 

10. Ресторанно-гостиничный комплекс 
«Рыцарский двор» 
11. ООО «Отель Европа» 

12. ООО «Звезда Байкала» 
13. Отель «Звезда» 

14. ООО «Гранд Байкал» 
15. Отель «Байкал Бизнес Центр» 
16. Отель «Бурдугуз»» 

17. ООО «Лазурный берег» 
18. ООО «Фаворит Отель Менеджмент». 

19. Гостиница «Империя» 
20. АО ГК «Русь» 
21. ООО «М2» 

22. Отель «Ибис Иркутск Центр» 
23. МКУ города Иркутска «Информационно-

туристическая служба г. Иркутска» 
24. ООО «Планета-Турс» 
25. ООО «Синбад-Турс» 

26. ООО «Майями-турс» 
27. ООО Туристическая компания «Море 

Трэвел» 
28. ООО «Смайл Тур» 
29. ООО «БайкалТревелКлаб» 

30. ООО «Байкал Профи Тур» 
31. ООО «Байкальская Виза Тур» 

32. ООО «Anex Tour» 
33. ООО «Анекс Тур Иркутск» 
34. ООО «Альянс плюс» 

35. ООО «Амарес Трэвел» 
36. ООО «Байкал. Про» 

37. ООО «Круиз» 
38. ООО «Байкал Экспресс» 
39. ООО «Байкал-Трофи» 

40. ООО «Натали» 
41. ООО «Вояж Центр» 

42. ООО «Пегас» 
43. ООО «Путевка 38» 
44. ООО «Турфирма Альянс Плюс» 

45. ООО «Центр туров «Паутина» 
46. ООО «Шумак тур» 

47. Ресторанный комплекс «Мираж» 

3. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма»  

1. ОАО ГК «Ангара» 
2. ООО «Гранд Байкал» 
3. Ассоциация «Байкальская Виза» 

4. ООО «Отель История» 
5. ООО «Фаворит Отель Менеджмент» 

6. ООО «Отель Солнце» 
7. ООО «Отель Иркутск» 
8. ООО «Наратэй» 

9. ООО «Аверф - 2000» 
10. ООО «Рутревел» 
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11. ООО «Авиаагентство «Рамэс+» 

12. ООО «Легенда Байкала» 
13. ООО «База отдыха «Маломорская» 
14. ИП Шаймарданова Анфиса Анатольевна 

«Экскурсионное бюро» 

4. ЧПОУ «Иркутский техникум 
экономики и права»  

1. Ассоциация «Байкальская Виза» 
2. ООО «Гранд Байкал» 

3. Кортъярд Марриотт Иркутск Сити центр 
4. Отель «Байкал - Северное море» 

5. Гостиница «Империя» 
6. ООО отель «Европа» 

5. ЧПОУ «Колледж дизайна, 
сервиса и права» 

1. АО «Гостиничный комплекс «Русь» 
2. ООО «ЗВЕЗДА БАЙКАЛА» 

3. Гостиница «Matreshka» 
4. ИП Бусалаева Ф.Х. 

5. ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «БУРДУГУЗ» 
6. ИП Ершова Г. Н. 
7. Акционерное общество «Международный 

Аэропорт Иркутск» 
8. ООО «Седьмой этаж» 

9. ООО «Анастасия» 
10. ООО «Гостиничная компания Сибирь» 
11. ООО «М – 2» 

12. ООО «Румяново» 
13. ООО «Атлантик Турс» 

14. ООО «Сеть исторических отелей» 
15. Отель «Централь» 
16. ООО «Эверест»  

17. МКУ города Иркутска «Информационно-
туристская служба г. Иркутска» 

18. ООО «ЛЕНАТУР» 
19. ОБГАУ «Центр развития спортивной 
инфраструктуры» гостиница «Спорт» 

В ходе анализа, посвященного вопросам реализации в 

профессиональных образовательных организациях таких форм 
взаимодействия как: целевое обучение, практико-ориентированное обучение, 

включающее в себя дуальное обучение и новый федеральный проект 
«Профессионалитет», проведение независимой оценки квалификации в 

процессе обучения, было выявлено, что только в ГАПОУ ИО «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма» реализуются программы целевого 

обучения. Колледж положительно относится к дуальному обучению и 
возможности создать кластер в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», перечисляя потенциальных партнеров, с которыми 
были бы готовы реализовать данные системы обучения.  ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» также применяет НОК в 
процессе обучения, реализует присвоение квалификации и проводит 
профессиональный экзамен. Столь малое распространение НОК среди 

образовательных организаций обусловлено достаточно высокой стоимостью 
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процедуры, некоторыми техническими сложностями её проведения и 
организационными моментами. К тому же с 1 сентября 2022 года 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills становится 
обязательным для выпускников. Более подробные данные о механизмах 
взаимодействия ПОО с работодателями представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Механизмы взаимодействия ПОО с работодателями Иркутской области 

№ Наименование 

ПОО 

Целевое 

обучение 

Дуальное 

обучение 

ФП 

«Профессионалит

ет» 

Независимая 

оценка 

квалификации 

(НОК) 

1 ГАПОУ ИО 

«Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса»  
(ГАПОУ ИО 

БТОТиС) 

нет нет нет нет 

2 ГАПОУ ИО 

«Иркутский 
колледж 

экономики, 

сервиса и 

туризма»  

(ГАПОУ ИО 

ИКЭСТ) 

Партнеры ПОО 

в реализации 
ЦО: 

ООО 
«Промстроймонт
аж-С»;  
ООО 
«Сибирский 
многопрофильны
й центр 
юридического 
сопровождения и 
проектно-
изыскательской 
деятельности»;  
МКОУ СОШ № 
1 г. 
Нижнеудинск;  
ЗАО «Ангарский 
лес»; 
АО 
«Гостиничный 
комплекс Русь»;  
ИП Потапова 
Т.А.; 
МОУ ДПО 
Центра развития 
образования г. 
Саянска; 
ООО 
«Сибтракт»;  
ИП Кайгородов 
С.Н.;  

Не 
реализуется. 
 
Потенциальн

ые партнеры 

для ДО: 
Ассоциация 
«Байкальская 
виза»; 
ООО 
«ГрандБайкал
». 

Нет. 
 
Партнеры для 

кластера по 

проекту: 
Ассоциация 
«Байкальская 
виза»; 
ООО 
«ГрандБайкал». 

применяем 
НОК в процессе 
обучения. 
 
на базе нашей 
образовательно
й организации 
реализуется 
присвоение 
квалификации и 
проводится 
профессиональ
ный экзамен по 
модели НОК. 
 
Заинтересованы 
при условии 
государственно
го 
нормативного 
обеспечения 
процедуры. 
 
Специальност

и для НОК: 
Парикмахер, 
косметик, 
экскурсовод, 
специалист по 
туризму, 
маникюрша, 
педикюрша, 
специалист по 
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ООО «Лайм»;  
ООО «Байкал 
бизнес тревел». 
 
Потенциальные 
и желаемые 

партнеры для 

ЦО: 
Ассоциация 
«Байкальская 
виза»; 
ООО 
«ГрандБайкал». 
 
Специальности, 

по которым 

можно было бы 

реализовать 

ЦО: 
Специальности: 
Гостиничное 
дело;  
Туризм; 
Банковское дело;  
Делопроизводите
ль; 
Профессии: 
Делопроизводите
ль. 

гостеприимству
. 

3 Колледж 

Байкальского 

государственн
ого 

университета  

(ФГБОУ ВО 

БГУ)  

Целевое на 
программы 
бакалавриата и 
специалитета, на 

программы СПО 

– нет. 

- - - 

4 ЧПОУ 
«Иркутский 

техникум 

экономики и 

права»  

(ЧПОУ 

ИТЭП) 

- - - - 

5 ЧПОУ 

«Колледж 

дизайна, 

сервиса и 

права» 

- - - - 

Таким образом, по результатам проведенного анализа ПОО, 

реализующих подготовку кадров для отрасли «Туризм и гостеприимство», 
можно отметить потребность в осуществлении эффективного взаимодействия 

с предприятиями отрасли. Подобное взаимодействие должно включать в себя 
более активное развитие целевого набора, внедрение дуального обучения 

и(или) его элементов, совместное участие ПОО и предприятий в ФП 
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«Профессионалитет», проведение профессионального экзамена и НОК, 
введение работодателей в образовательный процесс и применение многих 

других форм сотрудничества.  
Из 5 профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов для туристической отрасли, 

программы наставничества активно реализуются только в ГАПОУ 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»: «Профессиональное и 

педагогическое наставничество» (2020-2021), «Организация практики 
обучающихся» (2020-2021), Взаимодействие «лидер-пассивный», «равный-

другому», «знающий-новичок» (2020-2021), Чемпионаты Абилимпикс, 
Профессиональные пробы для учеников школ (студент-ученик школы, 2020-

2021), Профессиональные пробы для учеников школ (педагог-ученик, 2020-
2021), Чемпионаты: Абилимпикс, WSR (2020-2021).  

ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» принимает 
непосредственное участие в мероприятиях, проходящих в рамках реализации 

наставнических программ: вебинар «Роль наставника в сфере 
документационного обеспечения управления и архивного дела», тренинг для 

преподавателей СПО «Softskills как основа наставнической деятельности», 
стажировка педагогов колледжа на производстве (2022), шефство студентов 
старших курсов над первокурсниками «Мы в команде» (2022). Колледж также 

участвовал в проектном семинаре, состоявшемся 27 июня 2022 года. 
С 16 по 27 мая 2022 года ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» при содействии 
АНО «НАРК» провел курсы повышения квалификации по программе 

«Психолого-педагогический минимум наставника на производстве», обучение 
в рамках которого также прошли представители отрасли «Туризм и 

гостеприимство» из числа преподавателей и мастеров ПОО, представители 
работодателей. Подробные данные представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Перечень представителей туристической отрасли, прошедших обучение  
на курсах повышения квалификации по программе  

«Психолого-педагогический минимум наставника на производстве» 

№ Наименование ПОО или 

предприятия 

Должность 

обучающегося 

ФИО  

обучающегося 

Представители профессиональных образовательных организаций 

1 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма» 

Педагог-психолог Максимова Диана 
Викторовна 

Представители работодателей 

2 Парк-отель «Белый соболь» Руководитель 
службы приема и 
размещения (СПиР) 

Ангаева Людмила 
Валерьевна 

3 Отель «Европа» Старшая горничная 

 

Артемьева Дарья 

Сергеевна 
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4 Менеджер по 

продажам 
конференц-залов 

Охотина Дарья 

Андреевна 

5 Отель «Звезда» Менеджер по 

бронированию 

Пальцева Светлана 

Александровна 

6 ООО Отель «Иркутск» Портье Болотненко 
Александр 
Александрович 

7 Отель «Маяк» Администратор 

ресепшен 

Романова Анастасия 

Олеговна 

8 Старшая горничная Корнева Алена 
Александровна 

9 ООО «Фест Групп»  

(деятельность фитнес центров) 

Директор Часовитина Ксения 

Викторовна 

В заключение следует отметить следующее. Туризм – это одна из 
важнейших сфер деятельности современной экономики, включающая в себя 

деятельность туристических предприятий по предоставлению комплекса 
туристических услуг и продаже сопутствующих товаров. «Туризм и 

гостеприимство» охватывает жизнь и деятельность людей как сфера 
рекреации и досуга, развития личности, предпринимательства, 

профессиональных интересов, а также регионального развития . Для 
эффективного развития туристической отрасли необходимы качественно 

подготовленные квалифицированные специалисты, в полной мере владеющие 
практическими навыками и знакомые со спецификой отрасли.  

Для полноценного развития туризма в Иркутской области необходимо 

большее число специалистов. Проведенный анализ показал, что потребность в 
квалифицированных кадрах сегодня намного выше, чем способны 

подготовить профессиональные образовательные организации. Это говорит о 
том, что сфера туризма и гостеприимства остро нуждается в поддержке как со 

стороны органов власти, так и со стороны бизнеса. Поэтому, чтобы достичь 
требуемого соответствия результатов обучения в профессиональных 

образовательных организациях запросам рынка труда и кадровым 
потребностям региона, и конкретно запросам рынка труда туристических 

специальностей, необходимо постоянное межведомственное взаимодействие 
отрасли «Туризм и гостеприимство» и сферы образования.   
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Приложение 1 
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

Специальности ПОО 

Государственные профессиональные образовательные организации: 
1) Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»  

2) Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области  
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»  

3) Колледж Байкальского государственного университета 
Частные профессиональные образовательные организации: 

4) Частное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский 
техникум экономики и права» 

5) Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
дизайна, сервиса и права»  

№ Наименование 

ПОО 

Перечень специальностей 

в отрасли «Туризм и 
гостеприимство» 

Остальные 

специальности ПОО 

1 ГАПОУ ИО 

«Байкальский 
техникум 

отраслевых 
технологий и 

сервиса»  
(ГАПОУ ИО 

БТОТиС) 
 

Тел/факсы: (395-
42) 3-23-40, 3-

23-27, 
3-20-26, 3-23-01, 
3-20-48, 

Телефоны: 3-22-
57; 3-33-64; 

3-32-39; 3-32-03; 
3-34-24. 

E-mail: 
btotis@mail.ru  

Сайт: 
www.btotis.ru  

Адрес: 665930, 
Иркутская обл., 

На базе 11 классов (очно): 

1. Туризм 
Квалификация: Специалист 

по туризму 
 

На базе 11 классов 
(заочно): 

2. Гостиничное дело 
Квалификация: Специалист 

по гостеприимству 
 

Ссылка: 
http://btotis.ru/abiturientu/ 
 

На базе 9 классов 

(очно): 
1. Повар, кондитер 

Квалификация: Повар; 
Кондитер 

2. Парикмахер 
Квалификация: 

Парикмахер 
3. Сварщик (ручной 

и частично 
механизированно

й сварки 
(наплавки)) 

Квалификация: 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом; 

Газосварщик 
4. Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 
Квалификация: Слесарь 

по ремонту 

mailto:btotis@mail.ru
http://www.btotis.ru/
http://btotis.ru/abiturientu/
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Слюдянский 

район, 
г. Байкальск, 

микрорайон 
Южный, 

4 квартал, 1. 
 

Дата создания 
образовательной 
организации 

(ОО): 
01.10.1964 г. 

автомобилей; Водитель 

автомобиля 
5. Повар (для лиц с 

ОВЗ) 
Квалификация: Повар 

 
На базе 11 классов 

(заочно): 
6. Документационн

ое обеспечение 

управления и 
архивоведения 

Квалификация: 
Специалист по 

документационному 
обеспечению 

управления, 
архивоведение 

2 ГАПОУ ИО 

«Иркутский 
колледж 

экономики, 
сервиса и 

туризма»  
(ГАПОУ ИО 

ИКЭСТ) 
 
Тел.: (3952) 46-

80-01 (3955) 52-
20-63 

E-mail: 
ikest@ikest.ru 

filial@ikest.ru  
Сайт: http://xn--

h1aeve7c.xn--
p1ai/ 

икэст.рф 
Адрес: 

г. Иркутск, 
ул. Багратиона, 

50; г. Ангарск, 
ул. Кирова, 38 
 

Специальности СПО 

базового уровня (очная 
форма обучения): 

1. 43.02.10 «Туризм» 
Срок обучения на базе 

основного общего 
образования (9 классов) – 2 

г. 10 мес.; 
2. 43.02.14 

«Гостиничное дело»  

На базе среднего общего 
образования (11классов) – 

2 г. 10 мес. 
 

Специальности СПО  
(заочная форма 

обучения): 
1. 43.02.11 

«Гостиничный 
сервис».  

Срок обучения на базе 
среднего общего 

образования (11 классов)– 
2 г.10 мес. 

2. 43.02.10 «Туризм»  

Специальности СПО 

базового уровня 
(очная форма 

обучения): 
1. 38.02.07 

«Банковское 
дело»  

Срок обучения на базе 
основного общего 
образования (9классов) 

– 2 г. 10 месяцев. 
2. 43.02.13 

«Технология 
парикмахерского 

искусства»  
Срок обучения на базе 

среднего общего 
образования (11 

классов) – 2 г.10 мес. 
(предусмотрено 

вступительное 
испытание – рисунок) 

3. 40.02.01 «Право и 
организация 
социального 

обеспечения»  

mailto:ikest@ikest.ru
mailto:filial@ikest.ru
http://икэст.рф/
http://икэст.рф/
http://икэст.рф/
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Дата создания 

ОО: 
04.03.2009 г. - 
Профессиональный 
лицей № 38 г. 
Иркутска и 

Иркутский 
колледж права, 

финансов, связи 
реорганизованы 
путём слияния в 

«Иркутский 

колледж 

экономики 

сервиса и 

туризма» 

(Основание: приказ 
Министерства 

образования 
Иркутской области 
№ 210-МПР от 

10.11.2008). 

 
03.11.2010 г. ПУ № 
37 г. Ангарска 
реорганизовано в 

форме 
присоединения к 

«Иркутский 
колледж 
экономики сервиса 

и туризма»: создан 
филиал 

"Иркутского 
колледжа 
экономики сервиса 

и туризма  
(Основание: 

распоряжение 
Министерства 
образования 

Иркутской области 
№ 588-мр от 

16.07.2010 года). 
 
17.07.1952 г.  - дата 

создания ПУ № 37 
(г. Ангарск). 

 
Июнь 1978 года - 
дата открытия 

Срок обучения на базе 

среднего общего 
образования (11 классов) – 

2 г. 10 мес. 
 

Ссылка: http://xn--
h1aeve7c.xn--

p1ai/abiturientu/professii_i/ 
 

Срок обучения на базе 

основного общего 
образования (9 классов) 

– 2 г. 10 мес.; 
4. Технология 

эстетических 
услуг  

Срок обучения 2 года 
10 месяцев. 
 

Профессии СПО: 
1. 43.01.02 

«Парикмахер», 
форма обучения – 

очная.  
Срок обучения на базе 

основного общего 
образования (9 кл.) – 2 

г. 10 мес.; 
2. 29.01.07 

«Портной», 
форма обучения – 
очная.  

Срок обучения на базе 
основного общего 

образования (9 кл.) – 2 
г. 10 мес. 

3. 46.01.03 
«Делопроизводит

ель», форма 
обучения – очная.  

Срок обучения на базе 
основного общего 

образования (9 кл.) – 2 
г. 10 мес. 

 
Специальности СПО 
(заочная форма 

обучения): 
1. 11.02.12 

«Почтовая 
связь».   

Срок обучения на базе 
среднего общего 

http://икэст.рф/abiturientu/professii_i/
http://икэст.рф/abiturientu/professii_i/
http://икэст.рф/abiturientu/professii_i/
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Профессиональног

о лицея № 38 г. 
Иркутска. 
 

Июль 1940 года - 
дата открытия 

Иркутского 
колледжа права, 
финансов, связи. 

образования 

(11классов)– 2 г.10 мес. 
2. 46.02.01 

«Документацион
ное обеспечение 

управления и 
архивоведение».  

Срок обучения на базе 
среднего общего 
образования (11 

классов)– 2 г.10 мес. 
3. 40.02.01 «Право и 

организация 
социального 

обеспечения».  
Срок обучения на базе 

среднего общего 
образования (11 

классов)– 2 г.10 мес. 
4. 38.02.07 

«Банковское 
дело».  

Срок обучения на базе 

среднего общего 
образования 

(11классов) – 2 г. 10 
мес.; 

5. 43.02.13 
«Технология 

парикмахерского 
искусства».  

Срок обучения на базе 
среднего общего 

образования (11 кл.), на 
базе начального 

профессионального 
образования, на базе 
высшего 

профессионального 
образования – 3 г. 10 

мес. 

3 Колледж 
Байкальского 

государственно

Специальности (прием 
2022): 

1. Туризм  

Специальности 
(прием 2022): 
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го 

университета  
(ФГБОУ ВО 

БГУ) 
 

Тел.: +7(3952)5-
0000-8 (доб. 

860) 
E-mail: 
info@bgu.ru  

Сайт: 
http://kbu.bgu.ru/  

Адрес: г. 
Иркутск, 

ул. Байкальская, 
д. 105 

 
Год основания: 

1930  

Специальность 43.02.10 

Очная форма обучения: 
на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 
Заочная форма обучения: 

на базе 9 кл. – 3 г. 5 мес.,  
на базе 11 кл. – 2 г. 5 мес. 

2. Гостиничное дело 
Специальность 43.02.14 

Очная форма обучения: 
на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., 

на базе 11 кл. – приема нет. 
 

Ссылка на сайт БГУ: 
http://bgu.ru/abitur/spo/  
Ссылка на сайт колледжа: 

http://kbu.bgu.ru/abiturient.ht
ml 

 
 

 

1. Информационные 

системы и 
программирование 

Специальность 
09.02.07 

Очная форма обучения:  
на базе 9 кл. – 3г. 10 

мес.,  
на базе 11 кл. – 2 г. 10 
мес. 

2. Земельно-
имущественные 

отношения 
Специальность 

21.02.05 
Очная форма обучения:  

на базе 9 кл. – 2 г. 10 
мес., 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 
мес. 

Заочная форма 
обучения: 
на базе 9 кл. – 3 г. 5 

мес.,  
на базе 11 кл. – 2 г. 5 

мес. 
3. Лесное и 

лесопарковое 
хозяйство 

Специальность 
35.02.01 

Очная форма обучения: 
на базе 9 кл. – 3 г. 10 

мес., 
на базе 11 кл. – 2 г. 10 

мес. 
4. Экономика и 

бухгалтерский учет 

Специальность 
38.02.01 

Очная форма обучения: 
на базе 9 кл. – 2 г. 10 

мес., 

mailto:info@bgu.ru
http://kbu.bgu.ru/
http://bgu.ru/abitur/spo/
http://kbu.bgu.ru/abiturient.html
http://kbu.bgu.ru/abiturient.html
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на базе 11 кл. – 1 г. 10 

мес. 
Заочная форма 

обучения: 
на базе 9 кл. – 3 г. 5 

мес.,  
на базе 11 кл. – 2 г. 5 

мес. 
5. Коммерция  
Специальность 

38.02.04 
Очная форма обучения: 

на базе 9 кл. – 2 г. 10 
мес., 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 
мес. 

Заочная форма 
обучения: 

на базе 9 кл. – 3 г. 5 
мес.,  

на базе 11 кл. – 2 г. 5 
мес. 

6. Финансы 
Специальность 

38.02.06 
Очная форма обучения: 

на базе 9 кл. – приема 
нет, 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 
мес. 
7. Банковское дело 

Специальность 
38.02.07 

Очная форма обучения: 
на базе 9 кл. – 2 г. 10 

мес., 
на базе 11 кл. – 1 г. 10 

мес. 
8. Право и 

организация 
социального 

обеспечения 
Специальность 

40.02.01 
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Очная форма обучения: 

на базе 9 кл. – 2 г. 10 
мес., 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 
мес. 

Заочная форма 
обучения: 

на базе 9 кл. – 3 г. 5 
мес.,  
на базе 11 кл. – 2 г. 5 

мес. 
9. Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 
Специальность 

46.02.01 
Очная форма обучения: 

на базе 9 кл. – 2 г. 10 
мес., 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 
мес. 

4 ЧПОУ 

«Иркутский 
техникум 

экономики и 
права»  
(ЧПОУ ИТЭП) 

 
Тел.: +7 (3952) 

22-87-32 – 
приёмная 

директора; 
+7 (3952) 22-97-

10 – учебная 
часть, 

+7 (3952) 22-89-
84 – бухгалтерия 

E-mail: 
pravo@teip-irk.ru 

Сайт: 
https://www.teip-
irk.ru/  

Специальности: 

1. 43.02.00 Сервис и 
туризм:    

✓ 43.02.14 - 
Гостиничное дело 

✓ 43.02.15 - Поварское 

и кондитерское дело 
 

Ссылка: http://teip-
irk.ru/abiturientu/spetsialnost

i 
 

Специальности: 

1. 35.02.14 
Охотоведение:  

✓ 35.02.14 - 
Охотоведение и 
звероводство 

 
2. 38.02.00 

Экономика и 
управление:  

✓ 38.02.01 - 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
✓ 38.02.05 - 

Товароведение и 
экспертиза 

качества 
потребительских 
товаров 

mailto:pravo@teip-irk.ru
https://www.teip-irk.ru/
https://www.teip-irk.ru/
http://teip-irk.ru/abiturientu/spetsialnosti
http://teip-irk.ru/abiturientu/spetsialnosti
http://teip-irk.ru/abiturientu/spetsialnosti
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Адрес: 664046, 

г. Иркутск, 
ул. Волжская, д. 

14 
 

Дата создания: 
14.08.1940 г. 

✓ 38.02.04 - 

Коммерция (по 
отраслям) 

 
3. 40.02.00 

Юриспруденция:  
✓ 40.02.01 - Право 

и организация 
социального 
обеспечения 

✓ 40.02.02 - 
Правоохранитель

ная деятельность 
✓ 40.02.03 - Право 

и судебное 
администрирован

ие 

 ЧПОУ 
«Колледж 

дизайна, 
сервиса и 

права» 
 

Тел.: +7 (3952) 
602-908 

E-mail: 
kolsipeu@bk.ru  
Сайт: 

http://irkcollege.r
u/  

Адрес: 664025, 
Иркутская обл., 

г. Иркутск, 
ул. Чкалова, дом 

36 
 

Дата создания: 
23.04.2021 
Старое название: 
ЧУ ПО «Колледж 
управления и 

предпринимательст
ва», дата создания: 

13.11.2001. 

Специальности: 
1. 43.02.14. 

Гостиничное дело 
 

Ссылка: 
http://irkcollege.ru/partition/

66330/ 
 

Специальности: 
1. 54.02.08. Техника 

и искусство 
фотографии 

2. 40.02.02 
Правоохранитель

ная деятельность 
3. 40.02.03 Право и 

судебное 
администрирован
ие 

4. 40.02.01. Право и 
организация 

социального 
обеспечения 

5. 54.02.01. Дизайн 

(по отраслям) 

6. 43.02.03. 
Стилистика и 

искусство визажа 

 

mailto:kolsipeu@bk.ru
http://irkcollege.ru/
http://irkcollege.ru/
http://irkcollege.ru/partition/66330/
http://irkcollege.ru/partition/66330/

