
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ 

 

 
ППРРООГГРРААММММАА  ССООВВММЕЕССТТННООГГОО  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ    

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППОО  УУККРРУУППННЁЁННННООЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТЕЕЙЙ  

ИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЙЙ  4433..0000..0000  ССЕЕРРВВИИСС  ИИ  ТТУУРРИИЗЗММ,,  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧЕЕББННОО--

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  

ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ППОО  УУККРРУУППННЁЁННННООЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИЙЙ,,  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТЕЕЙЙ  

4433..0000..0000  ССЕЕРРВВИИСС  ИИ  ТТУУРРИИЗЗММ  ИИ  

ККООММИИТТЕЕТТАА  ППОО  РРААЗЗВВИИТТИИЮЮ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ККААДДРРООВВ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  

ТТУУРРИИЗЗММАА  ИИ  ГГООССТТЕЕППРРИИИИММССТТВВАА  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  ТТУУРРИИННДДУУССТТРРИИИИ  

 

 

14 апреля 2021 года 
 

 

 

Москва, 2021 г. 

ФФУУММОО    

вв  ссииссттееммее  ССППОО  ппоо  УУГГППСС    

4433..0000..0000..  ССееррввиисс  ии  ттууррииззмм  

ФФУУММОО    

вв  ссффееррее  ВВОО  ппоо  УУГГССНН    

4433..0000..0000..  ССееррввиисс  ии  ттууррииззмм  
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1111::3300  --  1166::0000  
 

 

1. Федулин Александр Алексеевич – ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Приветствие участников заседания 

 

 

2. Представитель Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Приветствие участников заседания 

 

 

3. Представитель Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Приветствие участников заседания 

 

 

4. Кононенко Тимофей Витальевич – советник президента 

Российского Союза Туриндустрии 

Приветствие участников заседания 

 

 

5. Угрюмов Евгений Семёнович – председатель федерального учебно-

методического объединения в сфере высшего образования по укрупнённой 

группе специальностей и направлений 43.00.00 Сервис и туризм, проректор по 

экономике и управлению проектами федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Сочинский 

государственный университет» 

Итоги работы Федерального учебно-методического объединения в 

сфере высшего образования по укрупнённой группе специальностей и 

направлений 43.00.00 Сервис и туризм в 2020 году 
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6. Ердакова Виктория Павловна – заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования 

по укрупнённой группе специальностей и направлений 43.00.00 Сервис и 

туризм, проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Сочинский государственный университет» 

Новые тенденции в нормативно-методическом обучении 

образовательных программ высшего образования 

 

 

7. Сердюкова Надежда Константиновна – член федерального 

учебно-методического объединения в сфере высшего образования по 

укрупнённой группе специальностей и направлений 43.00.00 Сервис и туризм, 

заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Сочинский государственный университет» 

Рекомендации по организации практической подготовки при 

реализации программ высшего образования 

 

 

8. Ананьева Татьяна Николаевна – председатель федерального 

учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм  

Перспективные направления деятельности Федерального учебно-

методического объединения в системе среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм 

 

 

9. Рябичев Юрий Владиславович – вице-президент Ассоциации 

«Некоммерческое партнёрство «ОПОРА», президент Некоммерческой 

организации «Ассоциация русских уборочных компаний» 

Образование в условиях развития кадрового потенциала работников 

клининговой отрасли 
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10. Ушанов Юрий Васильевич – заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства, заместитель 

президента Федерации рестораторов и отельеров  

Цифро-аналоговое и аналогово-цифровое преобразование 

инструментариев успеха образовательного процесса 

 

 

11. Герасимова Галина Васильевна – заведующий отделением СПО 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

Реализация практической подготовки студентов среднего 

профессионального образования в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №885/390 от 05 августа 2020 года 

 

 

12. Калибернова Ольга Игоревна – заведующий воспитательным 

отделом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж» 

Программа воспитания и социализации обучающихся Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Петровский колледж» 

 

 

13. Представитель издательского центра «Академия» 

Перспектива издания учебников и учебных пособий по укрупнённой 

группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

14. Данилова Лада Сергеевна – заместитель директора по 

образовательным проектам ООО «Профобразование» 

Ресурсное обеспечение образовательных программ среднего 

профессионального образования на фоне актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ 


