
 

Мы все любим путешествовать. Кто-то путешествует по миру, посещая музеи; кто-то сплавляется по рекам или поднимается в горы. 

И когда нам на пути встречается «проводник» – гид, экскурсовод, который блестяще владея своей профессией, приоткрывает 

удивительные страницы истории и красоты окружающего мира, да еще и на разных языках – мы счастливы. Именно этой профессии 

обучают на ФБФВиЖ по программе «Прикладная филология: туризм, экскурсовод  со знанием иностранных языков». Основные 

профессиональные компетенции: экскурсовод-гид-переводчик, специалист по интернет-маркетингу, руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц, специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок, 

работник по приему и размещению гостей, а также деятельность в сфере культуры, искусства, информационных и 

коммуникационных технологий, в сфере гостеприимства и услуг населению.  

 

 

 

 

 

Здесь вас научат проводить экскурсии для гостей нашего города как на русском, так и на иностранных языках, 

освоению коммуникативных навыков специалиста туриндустрии: лингвокультурологии и ораторскому искусству, 

межкультурной коммуникации, этнотуризму и основам режиссуры и сценарного мастерства. 
 

 

Участие в конкурсах, грантах, волонтерская деятельность, практики во время каникул, экскурсии, замена курсовых – 

проектами: все это позволяет сформировать у студентов многие профессиональные навыки, пробудить интерес к 

специальности. Мы сотрудничаем с работодателями, учитывая особенности их бизнеса, их кадровый подход. Готовим 

специалистов туриндустрии, заточенных на реальных формах работы. Основа – план обучения, опирающийся на 

междисциплинарный практикоориентированный подход, новые предметы, позволяющие студентам формировать 

профессиональную картину мира. 

 

Выпускники по данному направлению могут работать в следующих сферах: 

экскурсовод, гид-переводчик, гид-инструктор, музейный работник, организатор мероприятий, руководитель 

туристического предприятия, управляющий отелем, рестораном, лектор, бизнес-тренер, сотрудник 

выставочного центра, рекламщик, маркетолог, сторителлер (медиа-тексты), дизайнер печатной продукции, 

специалист в гостиничной сфере, менеджер по персоналу, специалист по продвижению туристических 

продуктов, SMM менеджер, преподаватель русского или иностранного  языка и литературы, редактор, 

переводчик, специалист по связям с общественностью, референт, пресс-секретарь, имиджмейкер, копирайтер, 

спичрайтер, менеджер. 
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