
 

 

В рамках состоявшегося на базе экокомплекса «Танай» Кузбасского туристского форума 

прошла презентация образовательных проектов для сферы туризма, созданных 

совместными усилиями Кемеровского государственного университета и туристско-

рекреационного кластера Кемеровской области. 

Опорный вуз Кузбасса представляли руководители направления «Туризм» д-р ист. наук, 

доцент С. А. Васютин и канд. ист. наук, доцент К. В. Юматов. Участниками форума стали 

порядка 200 представителей муниципальных администраций, туристских и транспортных 

компаний, гостиничных комплексов, а также музейные работники и экскурсоводы. 

Среди презентованных проектов – Сибирская школа туризма и гостеприимства – 

комплексная система подготовки квалифицированных работников сферы, не имеющая 

аналогов в Кузбассе. Сегодня она включает  в себя подготовку бакалавров и магистрантов 

по направлению «Туризм» в рамках дневного отделения Института истории и 

международных отношений КемГУ. 

Важнейшие туристские дестинации Кемеровской области (Горная Шория, Поднебесные 

Зубья, Северный Кузбасс) находятся вдали от вузовских столиц Кузбасса и остро 

нуждаются в туристских кадрах, в рамках Сибирской школы туризма и гостеприимства 

предпринимаются усилия по оказанию помощи муниципальным образованиям 

Кемеровской области. Так, в 2019 году стартовал набор на заочный бакалавриат по 

направлению «Сервис» в сфере гостеприимства – совместный проект преподавателей 

Института истории и международных отношений и Института экономики и управления 

КемГУ. 

Участникам форума был представлен проект дистанционной магистратуры по 

направлению «Туризм», которая будет подготовлена и апробирована в 2019–2020 годах 

при поддержке Фонда Владимира Потанина. Особенность магистерской программы 

заключается в том, что курсы по выбору и магистерские диссертации будут направлены 

на решение задач по развитию туризма и подготовке кадров в конкретных дестинациях 

Кемеровской области. Поскольку территорий Кемеровской области заинтересованы в 

туристских кадрах, выпускники Сибирской школы туризма и гостеприимства получат 

диплом опорного вуза с перспективами дальнейшего трудоустройства. 



Сибирская школа туризма и гостеприимства – результат работы сразу нескольких 

институтов опорного вуза Кузбасса: она создана на базе Института истории и 

международных отношений при активном участии Института экономики и управления. 

Руководство Школы сотрудничает с Технологическим институтом пищевой 

промышленности в рамках внутреннего гранта КемГУ «Территория сохранения и 

популяризации традиций кузбасской кухни как элемента приоритетного направления 

социально-экономического развития Кемеровской области «ТРАДИЦИИ КУЗБАССА – 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». Ключевые приоритеты – развитие гастрономического 

туризма в Кузбассе и подготовка кадров для туристских предприятий общественного 

питания. 

При поддержке департамента образования и науки Кемеровской области в июне 2019 года 

начата работа по созданию системы взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования Кемеровской области, где ведѐтся подготовка 

специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. 

В настоящее время Сибирская школа туризма и гостеприимства ведѐт набор студентов на 

бакалавриат и в магистратуру по направлению «Туризм» и заочный бакалавриат по 

направлению «Сервис» (в сфере гостеприимства). 

Руководитель Сибирской школы туризма и гостеприимства КемГУ К. В. Юматов получил 

поддержку крупнейших туроператоров Кемеровской области, руководства крупнейших 

отелей Кемерова и горнолыжного курорта Шерегеш, ресторана «Прованс» и других 

предприятий общественного питания региона. В настоящее время ведѐтся сотрудничество 

с Агентством по туризму Кемеровской области и отделом по туризму департамента 

молодѐжной политики и спорта Кемеровской области. В 2019 году К. В. Юматов избран 

председателем Совета туристско-рекреационного кластера Кузбасса. 

В рамках дополнительного профессионального образования КемГУ создал систему курсов 

переподготовки и повышения квалификации, которые ежегодно проводятся для 

участников туристско-рекреационного кластера Кемеровской области. В 2019 году 

совместно с музеем-заповедником «Томская Писаница» и Агентством по туризму 

Кемеровской области предполагается проведение программы повышения квалификации 

гидов-экскурсоводов и изучение организационно-правовых основ туристской 

деятельности. 

 


