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ПРИВЕТ!
Меня зовут Ира, и я студентка 3 курса Института туризма и 

предпринимательства ВлГУ

2



РАССКАЖУ НЕМНОГО 
ОБ ИНСТИТУТЕ
Готов посмотреть немного слайдов?
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“
Свою историю Институт ведёт с 2001 года. 

Он стал первым в университете институтом, где 
получили развитие ключевые принципы 
«Болонского процесса» и, в первую очередь, 
двухуровневая система высшего образования: 
«бакалавриат – магистратура».

В Институте 2 кафедры: кафедра «Коммерция и 
гостеприимство» и кафедра «Туризм и сервис»
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В ИНСТИТУТЕ 4 НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

38.03.06 

ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО

43.03.03 

ГОСТИНИЧНОЕ 
ДЕЛО
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43.03.01 

СЕРВИС

43.03.02

ТУРИЗМ



▰ Моё направление подготовки 
 43.03.01 Сервис

▰ Моя будущая квалификация: Бакалавр по 
направлению подготовки «Сервис»

«Искренний сервис – это когда вы делаете для клиента не 
только то, что должны, но еще и то, чего можете и не 

делать» — мой девиз по жизни
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Сервис, что это?
Это возможность трудоустроиться в самой 
значимой сфере – в сфере общения с 
людьми! Руководить ими и знать о них всё!
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Управляющий бизнесом на 
предприятиях индустрии красоты и 
моды (в салонах красоты , SPA- и фитнес 
– центрах, косметических студиях)

Я давно уже хожу в те салоны красоты, 
где работают мои однокурсники и наши 
выпускники! Во-первых, за качество я не 
переживаю, во-вторых, - присматриваю 
место и себе

Управляющий процессами 
формирования услуг в индустрии 
курортного дела и туризма

Сервис – неотъемлемая часть 
туристской индустрии. Порой мы 
знаем лучше самого туриста, что 
ему надо. Больше половины моей 
группы работало за границей.
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Специалист индустрии 
развлечений

Помнишь я уже говорила про 
заграницу? Стажировка!

А ведь работать летом за 
границей – это в сто раз 
интереснее, чем протирать 
штаны в городе или залипать в 
социальных сетях

Вот лишь несколько стран, 
куда ты можешь поехать:
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Служащий профильных 
государственных органов

Специалист по социокультурным 
технологиям и проектам
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Аниматор Администратор в салоне красоты
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Первое

Уметь обеспечивать 
доброжелательную 
атмосферу в зоне 
приема

Второе

Рассматривать претензии 
потребителей, связанные с 
обслуживанием, решать 
конфликтные ситуации

Третье 

Планировать и предоставлять 
услуги потребителю
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Управлять качеством услуг 
на предприятиях сервиса

Управлять персоналом 
предприятия сервиса

Руководить предприятием 
сервиса
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Полунина Анастасия

Студентка третьего курса 
направления «Сервис»!
Призер регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Студлидер 2019».
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А ЕЩЕ 
Я КАПИТАН КОМАНДЫ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Это главное студенческое 
мероприятие, в котором 
принимают участие все 
институты.
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А ЭТО - МНОГОЛИКАЯ

РОССИЯ

Со своей группой я уже 
побывала в Казани, Пензе, 
Туле, Белгороде, Твери, 
Торжке, Калуге, Санкт-
Петербурге, Нижнем-
Новгороде, Карелии. 



МАТЕМАТИКА
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЙДИ   
К НАМ В ГОСТИ

Найти нас не сложно! 
Бери свой гаджет в руки и 
печатай…

«Стандарты – это не сервис. Настоящий сервис – то, что выходит за 
их пределы, нередко даже нарушая их. Сервис начинается там, где вы 
можете ничего не делать, но делаете что-то от себя лично. Искренне.»                                

Ирина, студентка 3 курса ИТиП



У НАС В ИНСТИТУТЕ 
МНОГО ТРАДИЦИЙ
Мы уважаем старые традиции и 
вместе создаем новые
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ВОТ НЕКТОРЫЕ ИЗ НИХ

▰ ТУРФЕСТИВАЛЬ ▰ МАСЛЕНИЦА ▰ НОВЫЙ ГОД
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У НАС САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Это не мешает им участвовать во 
всех мероприятиях наравне с нами
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ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

▰ ДИРЕКТОР ▰ Специалист по 
УМР деканата

▰ Преподаватели 
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ИНСТИТУТ АКТИВНО 
ЗАНИМАЕТСЯ НАУКОЙ
На каждой кафедре есть студенты, 
достигшие высот в научно-
исследовательской деятельности 24
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
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ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ

▰Победители во Всероссийском конкурсе 
«Моя страна – моя Россия» 2019
▰Победители и лауреаты Международного 

конкурса студенческих работ «Interclover–
2018-2019»
▰Победители конкурса «Лучшая 

студенческая статья»
▰Победители во Всероссийской 

олимпиаде студентов «Я —
профессионал»
▰Дипломанты Международного конкурса 

научных разработок школьников и 
студентов «Наука без границ»
▰Победители научно-практических 

конференций 



Наши студенты не только творческие 
и умные, но еще и очень спортивные
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ОТПРАВЛЯЕМ 
РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦУ
Мы имеем партнерские отношения с 
ведущими международными 
компаниями 28
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Вот фотографии наших студентов со стажировки
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Еще фотографии наших студентов со стажировки
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Ты можешь 
работать

Трансферменом

Отельным гидом

Аниматором

Guest -relation

Гидом-
переводчиком



Еще фотографии наших студентов со стажировки
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АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В 
ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЕ
Волонтерство – это возможность 
помочь конкретными делами 
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НАШИ ВОЛОНТЁРЫ

«Фестиваль здоровья и 
скандинавской ходьбы 
«Ходи, Россия!»

Слёт лидеров и 
представителей 
национальной лиги 
студенческих клубов

Слет социальных 
предпринимателей и 
предпринимателей с 
инвалидностью
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МЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Гостеприимство для нас – не просто слово, 
мы ценим каждого иностранного студента
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ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

Пей Хуан с Дедом Морозом 
на Новый год в ИТиП

Хуррамов Сардор в 
Москве – поездка со 
студентами в театр

Буларэс Жасэм – ведущий 
университетского мероприятия 
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И это только ?
МАЛАЯ ЧАСТЬ
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Давай учиться?
ВМЕСТЕ
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СПАСИБО,
ЧТО ТЫ С НАМИ !

Остались вопросы?
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЙДИ   
К НАМ В ГОСТИ

Найти нас не сложно! 
Бери свой гаджет в руки и 
печатай…

«В основе всей нашей системы образования должен лежать
фундаментальный принцип – каждый ребенок одарен, 

раскрытие его талантов – это наша задача. В этом успех России»
Путин В.В. Президент РФ. 


