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Цель программы – развитие у студентов личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных); 

формирование профессиональных компетенций и навыков в сфере комплексного 

рекреационно-географического анализа для целей создания и выбора рекреационно-

туристского продукта, а также эффективного ведения туристкой деятельности и 

устойчивого развития туристско-рекреационных территорий. 

Концепция программы. 
Магистерская программа «Географические основы развития туризма» была создана в 

связи с наличием спроса на специалистов с общекультурными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для управленческого персонала в сфере туризма.  

Магистерская программа по физической географии обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций для целей ландшафтного планирования, 

геоморфологических изысканий, эффективного ведения географических исследований в 

целях устойчивого развития территорий. Программа основана на фундаментальных и 

прикладных разработках ведущих российских и зарубежных ученых, а также на тех 

научных направлениях и достижениях, которые в течение многих лет разрабатываются в 

Томском государственном университете. Это фундаментальные исследования природных 

условий и ресурсов Западной и Южной Сибири, изучение таѐжных, болотных и 

пойменных ландшафтов, ландшафтно-экологические исследования в районах 

строительства крупных промышленных объектов, добычи нефти и газа, разработка 

геоинформационных систем экологического сопровождения инвестиционно-

строительных проектов и пр. 

Область профессиональной деятельности магистров по магистерской программе 

«Географические основы развития туризма» включает задачи, связанные с принятием 

решений по созданию и выбору туристского продукта субъектами туристской 

деятельности, с разработкой и реализацией программ по созданию новых рекреационных 

систем. Приобретѐнная в рамках Программы квалификация позволяет еѐ выпускникам 

работать в региональных и муниципальных органах управления туристской 

деятельностью, в коммерческих  структурах (турагентства, туристские бюро, 

туроператоры, занимающиеся проектированием и эксплуатацией рекреационных систем и 

туризма). 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности  
Выпускники кафедры успешно осуществляют свою трудовую деятельность по 

профилю подготовки: в туристских фирмах, экскурсионных бюро, предприятиях 

гостиничного сервиса, региональных администрациях, научно-исследовательских 

институтах, учреждениях дополнительного образования и др. Некоторые из них работают 

за рубежом (Таиланд, Перу, США, Швейцария и др.).  

Многие продолжают свою  научно-исследовательскую деятельность в аспирантуре 

вузов по изучению туристско-рекреационного потенциала Сибири, в том числе Томской 

области. По этой проблематике успешно защищаются кандидатские диссертации, 

публикуются научные статьи и делаются доклады на конференциях разного уровня. 

Руководитель программы: Филандышева Лариса Борисовна, к. геогр. н., доцент, 

заведующая кафедрой краеведения и туризма.  


