
ТУРИЗМ
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

СЕРВИС
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ

Возможность продолжить обучение в магистратуре
Документы в приемную комиссию могут быть 

представлены абитуриентом лично, либо 
по электронной почте prkom@vlsu.ru

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная).
Свидетельство о гос. аккредитации № 2600

от 24мая 2017 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Александра Григорьевича и

Николая Григорьевича Столетовых

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ИТиП)http://itip.vlsu.ru/

Бакалавриат: 

38.03.06 «Торговое дело» 

43.03.01 «Сервис»

43.03.02 «Туризм»

43.03.03 «Гостиничное дело»

Магистратура:

38.04.06 «Торговое дело» 

43.04.01 «Сервис»

Проходной бал ЕГЭ В 2019 году: бюджет - 204, контракт – 153-208.

Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для юношей при очной

форме обучения.

В 2020 году бюджетных мест – 10. На контрактной основе – 20.

БАКАЛАВР ТУРИЗМА – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕ-

НИЮ,  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОЕКТИРОВАНИЮ  ПРОЦЕС-

СОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ    СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ (ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ СФЕРЫ)

 компании-туроператоры,  турагентства,  тури-
стические  комплексы,  визовые  центры,  сана-
торно-курортные  учреждения,культурно-досуго-
вые  центры,  экскурсионные  бюро,  музейно-
выставочные  учреждения  и  другие  объекты
современной туристской индустрии, администра-
тивные  органы  федерального,  областного  и  му-
ниципального уровней.
- организатор туристско-рекреационной деятель-
ности; специалист по проектированию туристских
услуг; менеджер по продажам в туроператорских
и турагентских предприятиях; управляющий и ад-
министратор турфирмы; гид-экскурсовод; режис-
сер индивидуальных туров;
-  разработчик  тур-навигаторов,  специалист  по
продвижению  туристских  брендов  и  видов  ту-
ризма,  специалист  отдела  туристско-экскурсион-
ной  деятельности  в  музейно-выставочных  цен-
трах,  служащий  профильных  государственных
органов и пр.

БАКАЛАВР СЕРВИСА (СЕРВИСНЫХ УСЛУГ) – 

ЭТО  СПЕЦИАЛИСТ,  ОРГАНИЗУЮЩИЙ  РАБОТУ  ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ  И  ОКАЗАНИЮ  КОМПЛЕКСА
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ)
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ.

-социально-культурные,  культурно-развлекатель-
ные,  досуговые  центры,  санаторно-курортные  и
рекреационные комплексы (салоны красоты, SPA
центры);  конгрессно-выставочные центры,  event-
агенства;  туристские  агентства  и  комплексы,  ад-
министративные  органы  федерального,  област-
ного и муниципального уровней.
- специалист по социокультурным технологиям и
проектам; организатор образовательного досуга;
специалист  индустрии  развлечений;  аниматор
(анимационный менеджер);
- управляющий бизнесом на предприятиях инду-
стрии красоты и моды (в салонах красоты, SPA-  и
фитнес - центрах, косметических студиях, выстав-
ках  (показах);  управляющий  процессами  форми-
рования услуг в индустрии курортного дела и ту-
ризма,  служащий  профильных  государственных
органов и пр.

Проходной бал ЕГЭ В 2019 году: бюджет - 206, контракт – 153-208.

Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для юношей при очной

форме обучения.

В 2020 году бюджетных мест – 10. На контрактной основе – 20.
.



Институт туризма
и предпринимательства (ИТиП)

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

ТОРГОВОЕ ДЕЛО
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

Кафедра «Коммерция и гостеприимство»
8 (4922) 42-05-87, 32-31-46, kig.vlsu@mail.ru

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И

РЕАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА, ЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ
ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ ПО УНИКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

600000, г. Владимир, Почтовый пер., 4; Учебный корпус № 5
8 (4922) 32-44-06, 32-24-04, 32-31-46, http://itip.vlsu.ru/

E-mail:itip  @  vlsu  .  ru  

Кафедра «Туризм и сервис»

8 (4922) 32-41-94, kafedratis@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

«Торговое дело» - бакалавриат, профили:

профиль «Электронная коммерция»;

профиль «Менеджмент в ритейле»;

профиль «Маркетинг: цифровые технологии и 

маркетинговые коммуникации»;

профиль «Логистика и управление цепями 

поставок».

«Гостиничное дело» - бакалавриат, 

профиль «Управление и технологии в 

гостиничном бизнесе».

«Торговое дело» – магистратура,

профиль «Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг.

Базовая кафедра «Товароведение и экспертиза товаров» 

в ООО «Гиперглобус»

БАКАЛАВР ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ,
ОРГАНИЗУЮЩИЙ  РАБОТУ  И  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ЭКОНОМИЧЕКСУЮ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЦ,  РЕСТОРАНОВ  И  ДРУГИХ  ОБЪЕКТОВ  ИНДУ-
СТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 туристические  комплексы и центры,  гостини-
цы, отели, гостевые дома, горнолыжные и всесе-
зонные  курорты,  санатории,  пансионаты,  ту-
рагентства,  рестораны и др.  объекты индустрии
гостеприимства;
 – управляющий и администратор гостиницы или
отеля,  менеджер по бронированию и размеще-
нию, руководитель отделов и служб бронирова-
ния и размещения, менеджер по работе с персо-
налом, специалист по работе с корпоративными
клиентами  (организация  бизнес-переговоров  и
совещаний,  международных  и  региональных
съездов и конференций) и др.;
–  управляющий,  метрдотель,  менеджер  по  ра-
боте  с  корпоративными  и  индивидуальными
клиентами, специалист по организации и прове-
дению торжеств и банкетов, выставок, презента-
ций,  приемов  и  мастер-классов,  специалист  по
рекламе  и  продвижению  брендов  (праздник
Огурца,  Масленица,  Иван  Купала,  событийный,
гастрономический и др. виды туризма).

Проходной бал ЕГЭ В 2019 году: бюджет - 207, контракт – 152-218.
Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для юношей при оч-
ной форме обучения.
В 2020году бюджетных мест– 15.На контрактной основе – 45.

НАШИ ПАРТНЕРЫ И БАЗЫ ПРАКТИК

БАКАЛАВР  ТОРГОВОГО  ДЕЛА –  ЭТО  СПЕЦИАЛИСТ  ПО

УПРАВЛЕНИЮ,  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ПРОЦЕССОВ  В  СФЕРЕ  КОММЕРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

МАРКЕТИНГА,  ЛОГИСТИКИ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОГО  СНАБЖЕНИЯ,  СБЫТА  И  ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 промышленные,  транспортно-логистические,
торговые, оптово-розничные предприятия и фирмы,
товарно-распределительные  центры,  собственный
бизнес;
– коммерческий директор, руководитель торгового
отдела, специалист отделов маркетинга, снабжения,
сбыта, менеджер по продажам, руководитель отде-
лов транспорта и логистики, специалист по органи-
зации товародвижения, специалист по управлению
цепями  поставок,  оптимизации  запасов  товаров  в
оптовой и розничной торговле,  специалист  по фи-
нансово-экономическому  и  информационному
обеспечению логистики;
–специалист по организации закупок для федераль-
ных,  региональных  и  муниципальных
учреждений,подготовке и проведению торгов (в т.ч.
электронных)  специалист–эксперт  федеральной
службы  по  тарифам,  начальник  отдела  матери-
ально-технического снабжения и сбыта.

НАШИ ПАРТНЕРЫ И БАЗЫ ПРАКТИК

Проходной бал ЕГЭ В 2019 году: бюджет - 228, контракт 156-227.
Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для юношей при очном
обучении.
В 2020 году бюджетных мест – 5. На контрактной основе– 25.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

«Туризм» - бакалавриат,

профиль  «Технология и организация туристской 

деятельности».

 «Сервис» - бакалавриат,

профиль  «Социокультурный сервис».

«Сервис»  - магистратура,

профиль  «Организация сервиса в сфере ЖКХ и 

управление объектами жилищного фонда».

mailto:itip@vlsu.ru
http://itip.vlsu.ru/

