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Дорогие абитуриенты!
Разрешите мне представить вам специализацию «Менеджмент 
в туризме и гостиничной индустрии» магистерской программы 
«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризме».

Обучение на нашей специализации,  направлено, с одной 
стороны, на развитие аналитических навыков, с другой - на 
получение студентами отраслевых знаний. Достижения этой цели 
обеспечивается  участием в учебном процессе как преподавателей 
одного из лучших вузов страны - Высшей школы экономики, 
так и наших коллег-практков из ведущих компаний индустрии 
гостеприимства и туризма. 

Могу с уверенностью сказать, что мы постоянно стремимся вперёд, 
развивая нашу специализацию в соответствии с тенденциями 
бизнеса и лучшими мировыми образовательными практиками. 

Буду рада, если вы вольётесь в наш дружный коллектив студентов 
и преподавателей специализации «Менеджмент в туризме и 
гостиничной индустрии» и увлечетесь неповторимой атмосферой 
быстро развивающейся, динамичной и перспективной индустрии 
гостеприимства и туризма. Уверена, что компетенции, которые 
вы получите в итоге обучения на специализации, помогут вашей 
успешной карьере.

Предводителева 
Марина Дмитриевна

Руководитель специализации  
«Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии»



Магистерская программа 
«Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме»

Специализации: 
 ■ «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии»,  

обучение в кампусе НИУ ВШЭ в Москве
 ■ «Менеджмент событийного и культурного туризма»,  

обучение в кампусе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Направление обучения: 080200.68 - Менеджмент
Продолжительность обучения: 2 года
Присваиваемая квалификация: Магистр менеджмента

Вступительные испытания:
 ■ Конкурс портфолио
 ■ Английский язык

Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе.
Вступительные испытания на каждую из специализаций  проводятся независимо. 
Преподавание ведется на русском языке, отдельные курсы на английском.

Руководители магистерской программы: 
 ■ Гордин В.Э., д.э.н., профессор,  

заместитель директора кампуса НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
 ■ Предводителева М.Д., к.э.н., доцент кафедры общего и стратегического  

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ



Учебные курсы специализации 
«Менеджмент в туризме и 
гостиничной индустрии»

Студенты могут сами формировать свой индивидуальный  
учебных план, выбирая из дисциплин по выбору:

 ■ Маркетинговые стратегии в индустрии гостеприимства и  туризме (ИГиТ)
 ■ Управление человеческими ресурсами в ИГиТ
 ■ Кросс-культурный менеджмент в ИГиТ
 ■ Информационные технологии в ИГиТ
 ■ Финансовый менеджмент в гостиничной индустрии
 ■ Управление туристическими дестинациями
 ■ MICE
 ■ Маркетинг в индустрии впечатлений
 ■ Курсы, предлагаемые другими учебными подразделениями ВШЭ

Все студенты специализации изучают также  
обязательные дисциплины:

 ■ Управление организацией сферы услуг
 ■ Стратегический менеджмент в (ИГиТ)
 ■ Глобальная конкуренция и конкурентоспособность бизнеса
 ■ Управление проектами в ИГиТ
 ■ Сетевые формы организации в ИГиТ
 ■ Методы проведения научных исследований в ИГиТ

Кроме того, мы предоставляем студентам возможность изучать он-лайн 
курсы Cornell University:

 ■ Introduction to Hotel Revenue Management
 ■ Pricing Strategy and Distribution Channels in Hotel Revenue Management
 ■ Financial Analysis of Hotel Investments
 ■ Price and Inventory Controls in Hotel Revenue Management



Преимущества  
специализации:

Активная интернационализация учебного процесса
Возможность участвовать в конкурсном отборе на обучение в течение семестра в западном 
университете; гостевые визиты иностранных профессоров; кейсы и учебные материалы 
на английском языке; участие студентов в международных конференциях, в том числе  
зарубежных

Увлекательная исследовательская работа студентов
Наши студенты проводят исследования на основании реальных бизнес-кейсов. Лучшие работы 
представляются на международных конференциях.

Устойчивые профессиональные связи с бизнесом 
Практики из российских и зарубежных компаний индустрии гостеприимства и туризма 
проводят для студентов мастер-классы, круглые столы, читают курсы лекций; студенты 
проходят производственную и преддипломную практику у наших партнёров: 

 ■ Interstate Hotels & Resorts, Moscow, Russia
 ■ Lotte Hotel Moscow
 ■ TUI
 ■ Intercontinental Moscow Tverskaya Hotel



Международный  
академический совет

Международный академический совет нашей специализации обеспечивает международную 
и российскую академическую экспертизу образовательного процесса, а также - бизнес-
экспертизу.
Наряду с профессорами Высшей школы экономики в состав Совета входят наши коллеги 
из лидирующих в сфере гостеприимства и туризма зарубежных вузов – профессор Рохит 
Верма, Cornell University (США), профессор Марчелло Мариани, UNIBO (Италия), а также 
представители бизнес-партнёров специализации - Галина Головкова (директор по персоналу 
TUI Россия и СНГ) и Константин Горяйнов (к.э.н., генеральный менеджер отеля Хилтон Москва 
Ленинградская).

Контакты

Адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная, 33, офис 723.
Телефон: +7 (495) 772-95-88
E-mail: mpredvoditeleva@hse.ru

Сайт специализации: http://management.hse.ru/exp_econ

Мы в социальных сетях:
 ■ https://www.facebook.com/pages/Experience-Economy-Hospitality-and-Tourism-Manage-

ment-HSE-Moscow/498129256910790
 ■ http://vk.com/club50339975


