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Федеральная целевая программа «Развитие ту-

ризма в Российской Федерации» поставила на повест-
ку дня вопросы о разработке планов и программ раз-
вития туризма на региональном уровне. Это привело к 
формированию ряда собственных программ развития 
туризма в субъектах Федерации. Филиал СПбГИЭУ в 
г. Чебоксары (Институт туризма и сервиса) является 
одним из основных разработчиков Республиканской 
целевой программы «Развитие туризма в Чувашской 
республике на 2005-2010 годы», а также научным и 
кадровым центром в области туризма, гостиничного 
хозяйства и курортного дела. 

Сегодня позитивный интерес к России увеличи-
вается, т.к. российская экономика становится более 
интегрированной в социально-экономическом и куль-
турном плане в мировое сообщество. Значительные 
изменения на туристском российском пространстве 
привели к увеличению потребности в профессионалах 
данной отрасли в России. Этот феномен привел к соз-
данию институтов, колледжей, учебных центров 
предприятий, международных структур с целью обес-
печения образовательных курсов специальностей и 
специализаций в различных сферах туризма. Цельное 
образование замещается и превращается только в 
курсы специализаций и краткосрочные программы 
подготовки. Формирование модели подготовки кад-
ров для отрасли туризма должно учитывать много-
профильность и многоуровневость системы, а также 
включать все виды подготовки специалистов от сред-
него до высшего профессионального образования, 
постоянно действующую систему переподготовки 
кадров и повышения квалификации. Проведенные в 
отрасли исследования в рамках европейского проекта 
TASIS (1999-2001 гг., Санкт-Петербург) позволили 
сформировать новые подходы к категориям и долж-
ностям работников туриндустрии, учитывая многооб-
разие всех факторов отрасли. Существует ряд аспек-
тов на сегодняшний день в сфере туризма, относя-
щихся к туристской занятости, которые характеризу-

ют рабочие условия в данном секторе экономики. Для 
отрасли туризма характерны: высокий процент работ-
ников с частичной занятостью; высокий процент вре-
менных работников; высокий процент работников 
других сфер без специальной подготовки в сфере ту-
ризма; большое число женщин, работающих в данном 
секторе, но малый процент на руководящих должно-
стях; увеличивающееся число иностранных работни-
ков по временным контрактам; большое число моло-
дежи с низкой квалификацией; большое число работ-
ников «черного рынка»; колеблющийся «сезонный» 
уровень оплаты труда по сравнению с другими секто-
рами экономики; большая продолжительность рабо-
чей недели и др. На современном этапе развития ин-
дустрии туризма насчитывается более сотни турист-
ских квалификаций в национальных образовательных 
системах разных стран [1]. В российском образовании 
также назрела необходимость в полипрофильной под-
готовке кадров для туриндустрии, однако в общерос-
сийском классификаторе Минтруда нет многих тури-
стских специальностей. Эти факторы порой вносят 
отрицательные моменты и могут дискредитировать 
туризм как перспективу для карьеры, увлекая студен-
тов с потенциально хорошими способностями в дру-
гие секторы экономики. Необходимо создать гибкую 
систему образования в туризме, которая соответство-
вала бы долгосрочной карьере специалистов, т.к. 
слишком узкие образовательные программы не могут 
выполнять всех ожиданий потребителей. 

Примером многофункциональной интеграцион-
ной научно-образовательной структуры в сфере услуг 
туризма и сервиса Республики Чувашия является соз-
дание региональной системы многоступенчатого ту-
ристского образования Школа (лицейские классы) – 
Колледж (филиал Петровского колледжа (СПб) в г. 
Чебоксары) – Институт (Филиал СПбГИЭУ в г. Че-
боксары - Институт туризма и сервиса) – Центр до-
полнительной профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров (Филиал СПбГИЭУ в г. Че-
боксары - Институт туризма и сервиса). Сформиро-
ванная региональная система предусматривает: 

• Профессиональную ориентацию школьников 
в базовых средних специальных учебных заведениях; 

• Получение профессионального образования с 
одновременным завершением учебы в средней школе; 

• Среднее специальное образование; 
• Базовое высшее образование; 
• Прохождение профессиональных практик, 

стажировок, специализаций; 
• Повышение квалификации; 
• Переподготовку кадров; 
• Трудоустройство подготовленных специали-

стов. 
Инновационная региональная система многосту-

пенчатого туристского образования включает сле-
дующие направления деятельности: 

• Содействие развитию фундаментальных и 
прикладных исследований и профессиональному рос-
ту научных и научно-педагогических кадров; 

• Эффективное использование образовательно-
го, научно-методического и инновационного потен-
циала образовательных учреждений для решения 
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приоритетных задач социально-экономических пре-
образований в республике Чувашия; 

• Содействие внедрению фундаментальных и 
прикладных научных разработок в практическую дея-
тельность, направленных на повышение эффективно-
сти функционирования и развития предприятий и ор-
ганизаций сферы туризма, гостиничного хозяйства, 
санаторно-курортного комплекса республики; 

• Обеспечение разработки и реализации совме-
стных программ в рамках участников региональной 
системы по развитию сферы услуг, видов туризма, 
гостиничного хозяйства в республике; 

• Поиск, разработка, формирование и развитие 
эффективных форм сотрудничества с министерства-
ми, ведомствами, руководителями предприятий в об-
ласти кадрового обеспечения, внедрения новых обра-
зовательных технологий и информационных систем; 

• Создание современной производственной ба-
зы для прохождения практики; 

• Продвижение образовательных услуг в малые 
города и районы республики; 

• Проведение периодического мониторинга по-
требностей отрасли в кадровом обеспечении на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу; 

• Привлечение инвестиций для укрепления фи-
нансовой основы научных исследований и образова-
тельного процесса на всех его ступенях. 

Создание интегрированного в региональную эко-
номику республики научно-исследовательского цен-
тра (НИЦ) филиала СПбГИЭУ в г. Чебоксары (Инсти-
тут туризма и сервиса) способствовало разработке 
стратегии развития туризма в республике на длитель-
ный срок с выходом на текущую реализацию страте-
гии через целевые проблемные программы и планы-
прогнозы на муниципальном и районном уровнях. 
Совместно с экспертами Комиссии Европейского 
Союза в 2003-2004 гг. в составе творческой группы 
автор принимал участие в разработке «Стратегии раз-
вития туризма в Чувашской республике». Для реали-
зации единого комплекса мероприятий по развитию 
въездного и внутреннего туризма в Чувашской рес-
публике был проведен анализ ситуации на рынке тру-
да республики. Это позволило оценить прогнозируе-
мый вклад сферы туризма в решение проблемы заня-
тости. При анализе были рассмотрены такие показа-
тели как: 

• Возрастная и социальная структура общества, 
с выделением учащихся, пенсионеров, трудоспособ-
ного населения; 

• Численность населения в трудоспособном 
возрасте; 

• Соотношение доли городского и сельского 
населения; 

• Образовательный уровень трудовых ресур-
сов; 

• Изменения в структуре занятости, в числен-
ности незанятого населения; 

• Уровень занятости в сфере туризма; 
• Интенсивность миграционных процессов; 
• Уровень безработицы и ее динамика; 
• Оценка масштабов новых форм занятости; 
• Масштабы переподготовки безработных для 

сферы туризма; 
• Нагрузка на одно вакантное рабочее место в 

сфере туризма. 
Комплексный анализ туристских, финансовых и 

трудовых ресурсов позволил оценить возможности 
республики для реализации мероприятий Стратегии и 
позиционирования республики Чувашия, как перспек-
тивного туристского региона России. В рамках разра-
ботанной Стратегии на региональном и муниципаль-
ном уровнях НИЦ разработаны, одобрены и реализу-
ются следующие целевые программы: Республикан-
ская целевая Программа «Развития туризма в Чуваш-
ской Республике на 2005-2010 гг.»; Программа «Раз-
вития туристско-экскурсионного потенциала в городах и 
районах Чувашской Республики на 2005-2010 годы»; 
Программа развития туризма в г. Чебоксары на 2005-
2010 годы»; Программа «Развития туризма в Чебок-
сарском районе на 2006-2010 гг.»; Программа «Разви-
тия туризма в Ядринском районе Чувашской Респуб-
лики на 2005-2010 годы»; разработан «Туристский 
паспорт Чувашской Республики»; разработана «Кар-
та-схема распространения народных художественных 
промыслов в Чувашской Республике»; разработаны 
программные документы по развитию туристско-
экскурсионного потенциала в Мариинско-Посадском 
районе Чувашской республики, который входит в 
Союз малых городов по Федеральной Программе. В 
настоящее время в республике завершается формиро-
вание базового пакета инвестиционных проектов в 
области развития туристской инфраструктуры. Так, в 
Чувашии, существует реальная потребность в 10-12 
гостиницах туристского класса (3-4 звезды). Вместе с 
тем меры по развитию туристской инфраструктуры 
республики не будут ограничиваться только восста-
новлением гостиничного фонда. Перечень некоторых 
индикаторов ожидаемой эффективности от реализа-
ции основных мероприятий республиканской целевой 
программы «Развитие туризма в Чувашской Респуб-
лике на 2005-2010 годы» представлен в таблице 1. 

Приведенные в таблице индикаторы свидетель-
ствуют о значительных изменениях в сфере турист-
ских услуг региона: прогнозируется увеличение мест 
размещения, увеличение количества предоставляемых 
услуг, создание новых рабочих мест. В связи с этим 
одной из основных задач по реализации Программы 
является подготовка и переподготовка высококвали-
фицированных кадров по всем приоритетным направ-
лениям развития туризма в Чувашской республике. 
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Таблица 1. Некоторые индикаторы ожидаемой эффективности от реализации Программы «Развитие туризма в 
Чувашской Республике на 2005-2010 годы» 

Базовое состояние на начало реализации Программы 
(2004 г.) и ожидаемое состояние по годам реализации 

Программы 
№ 
 Наименование Индикаторы 

(среднегодовые) Ед. изм. 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Создание новых рабочих мест 
количество 
рабочих мест ед. 1700 1800 2000 2400 2800 3100 3500 

2. 

Увеличение объема 
услуг гостиниц и 
санаторно-
курортных 
организаций 

объем оказанных 
услуг 

млн. 
руб. 300 306 312 319 327 333 340 

3. 

Увеличение числа 
номерного фонда 
гостиничных и 
санаторно-
курортных 
организаций 

количество 
номерного фонда ед. 2758 2840 2900 3100 3500 3700 4000 

4. 

Количество 
туристов, 
посетивших 
Чувашскую 
Республику 

количество 
туристов чел. 50000 53000 57000 61000 65000 70000 75000 

 
Огромное значение в качественном туристском 

образовании во всех странах отводится практике [3]. 
Профессиональная практика является обязательным 
компонентом качественного образования в данной 
профессии. Вообще, практическая подготовка студен-
тов для будущей работы в туризме является, навер-
ное, важнейшей проблемой не только для Чувашии, 
но и для страны в целом. В России организация про-
фессиональной практики и стажировки вызывает ог-
ромные трудности, т.к. значительное количество гос-
тиниц, санаторно-курортных комплексов – это пред-
приятия «старой формации». 

Большие объемы практических занятий — это 
сильная сторона европейской системы подготовки 
специалистов для гостиничного хозяйства [2]. Так, 
известная профессиональная гостиничная школа в 
Xype (Chur, Швейцария) имеет в распоряжении и 
управлении отель на 24 номера в Давосе, принадле-
жащий группе Arabella-Sheraton, которым управляют 
студенты. Практика такова, 8 студентов сменяют друг 
друга каждую неделю, становясь по очереди менед-
жером фронт-офиса, барменом, консьержем, горнич-
ной или даже генеральным менеджером. Реакция гос-
тей на их работу обычно более чем положительная, а 
многие даже отмечают, что обслуживание более дру-
желюбное, чем обычно в гостиницах. Аналогичные 
программы обучения существуют и в филиале Швей-
царского Института туризма на Мальте, с которыми 
автор работы имел возможность ознакомиться на се-
минаре во время пребывания на Мальте (Семинар 
«Отельный менеджмент, организация профессио-
нальной стажировки студентов», Мальта, 2005). В 
рассматриваемом аспекте приведем данные об опыте 
нашего регионального вуза по организации зарубеж-
ных практик и стажировок для студентов факультета 
экономики и управления туризмом и гостиничным 
хозяйством. Места для практик и стажировок выде-

ляемые нашими зарубежными партнерами соответст-
вуют следующим специализациям, реализуемым в 
филиале в рамках специальности «Экономика и 
управление на предприятии туризма и гостиничного 
хозяйства»: управление отелем; управление турист-
ской фирмой; управление предприятием обществен-
ного питания; управление санаторно-курортным ком-
плексом. 

За период с 2000 по 2005 гг. профессиональную 
зарубежную практику и стажировку в международ-
ных гостиничных холдингах прошли 603 студента. В 
ходе прохождения зарубежной практики на каждого 
студента-стажера, руководителем Департамента гос-
тиничного холдинга составляется персональная ха-
рактеристика. Оценка качества прохождения зару-
бежной практики и стажировки проводится по основ-
ным позициям, которые оценивают зарубежные хо-
тельеры в студентах-стажерах: 

• теоретическая подготовка и знание работы 
департамента;  

• знание иностранного языка; 
• уровень обучаемости, способность улучше-

ния профессиональных навыков, готовность к повы-
шению квалификации;  

• готовность к приобретению смежных и до-
полнительных умений;  

• надежность и чувство ответственности, спо-
собность работать в команде;  

• навыки делового общения, коммуникабель-
ность и сотрудничество;  

• этика поведения;  
• использование инициативы, лидерские каче-

ства;  
• способность принимать решения самостоя-

тельно; 
• знание второго иностранного языка.  
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В международной туристской практике приняты 
следующие персональные характеристики: отличные, 
стандартные, удовлетворительные и отрицательные. 
Наивысшая степень оценки профессиональных навы-
ков стажеров – это получение именного международ-
ного сертификата, который имеет равное значение с 
рекомендательным письмом от работодателя и очень 
высоко ценится на международном рынке труда в 
сфере гостиничного менеджмента.  

За период с 2000 по 2005 годы студентами-
стажерами филиала СПбГИЭУ в г. Чебоксары были 
получены 463 стандартных и отличных персональных 
профессиональных характеристик и 52 международ-
ных сертификата. В планы Института туризма и сер-
виса в филиале СПбГИЭУ входит создание собствен-
ной материальной базы для реальной практической 
подготовки студентов по гостиничным специально-
стям. Речь идет об учебной гостинице на 20 номеров, 
в которой студенты будут на практике знакомиться со 
всеми гостиничными профессиями. В соответствии с 
учебным планом, студенты должны будут отработать 
на практических занятиях в гостиничной отрасли 800 
часов. Студенты смогут жить и работать в этом же 
отеле, чтобы почувствовать реальный образ жизни 

служащего гостиницы. Сегодня, филиал Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета г. Чебоксары – Инсти-
тут туризма и сервиса - является членом координаци-
онного совета республики по развитию туризма и ку-
рортного дела, методическим органом по подготовке 
кадров, научным центром по разработке программ 
развития туризма в районах, городах, и по республике 
в целом. 

Комплекс рассмотренных в статье вопросов по-
лучит дальнейшее развитие в плане повышения каче-
ства непрерывного профессионального образования 
кадров для сферы туризма и курортного комплекса 
региона. 
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В настоящее время существует широкий класс 

линейных электрических машин возвратно-
поступательного движения, в том числе ударного 
действия. Область применения линейных электриче-
ских машин чрезвычайно широка – от реле в системах 
автоматики до катапульты при запуске самолетов и 
космических объектов. Разработка новых конструк-
ций линейных электрических машин интенсивно про-
должается. Специальный класс электромеханических 
преобразователей составляют линейные бесконтакт-
ные синхронные преобразователи возвратно-
поступательного движения, обеспечивающие высокая 
надежность и постоянство скорости движения [1]. 

В работе исследуется режим установившихся 
ударных колебаний в линейных преобразователях, 
которые могут служить для возбуждения вибраций в 
агрессивных средах [2, 3]. Кроме того, такие преобра-
зователи могут быть использованы как основной эле-
мент устройства для очистки линии электропередачи 
от гололеда и  перемещения вдоль нее [4]. При этом 
возможен режим как вынужденных безударных, так и 
ударных колебаний, когда вибрационное движение 
инерционного элемента перемежается ударами. 

Исследуемые вибрационные электромеханиче-
ские преобразователи (ВЭП) [2] состоят из двух оди-
наковых подвижных рабочих частей, каждая из кото-
рых представляет собой пару полуколец из ферромаг-

нитного материала, с зазором между ними и разме-
щенных на шине с переменным током. Эти части 
скреплены шайбами из немагнитного материала. Ме-
жду рабочими частями существует упругая связь. При 
определенных условиях возможен режим ударных 
колебаний. 

Статические характеристики такого преобразова-
теля аналогичны характеристикам электромагнитов с 
движением вдоль силовых линий поля (клапанные 
электромагниты) и представляют собой сильно убы-
вающую зависимость электромагнитной силы от за-
зора между подвижными частями [5]. В ряде случаев 
для увеличения размаха амплитуды и скорости виб-
раций необходимо обеспечить тяговые характеристи-
ки аналогичные броневым электромагнитам с практи-
чески постоянной силой. В этом случае добавляются 
магнитные зубцы, по высоте равные ширине полу-
кольца, расположенные по середине полукольца с 
одной стороны, причем ширина выступа близка к ве-
личине зазора между полукольцами. При этом ампли-
туда вибраций будет определяться высотой выступа 
[3]. Таким образом, возможны две конструкции виб-
рационных преобразователей: с выступом и без него, 
что соответствует ВЭП с поперечным и продольным 
перемещением по отношению к линиям магнитного 
поля. 

Целесообразно разработать математическую мо-
дель ВЭП с поперечным перемещением относительно 
поля, т.е. конструкции с выступом, так как математи-
ческая модель преобразователя без выступа (зубца) 
может быть получена как частный случай. При рас-
смотрении электромагнитных процессов в электроме-
ханических преобразователях можно принять ряд до-
пущений [5] значительно облегчающих их исследова-
ние. Так как мощности, передаваемые в линии несо-
измеримо больше мощности вибраций, можно при-


