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Основные  виды образовательных услуг в сфере 

аграрного (сельского) туризма: 

подготовка  специалистов в высших учебных заведениях 

– РГАУ-МСХА (Москва), Бурятская ГСХА (Улан-Удэ), 

Ставропольский ГАУ, Волгоградский ГАУ; 

курсы переподготовки и повышения квалификации на 

базе высших учебных заведений (РГАУ-МСХА, 

Ивановская ГСХА и др.) и ФГБОУ «Федеральный центр 

с.-х. консультирования и переподготовки кадров АПК»; 

региональные «школы» сельского и аграрного туризма; 

семинары, вебинары, тренинги от ведущих специалистов 

сферы аграрного (сельского) туризма. 







Цель образовательных услуг – подготовка 

квалифицированных кадров для сферы 

аграрного (сельского) туризма. 



Задачи  данной  работы: 
изучить ѐмкость данной сферы туризма и еѐ потребности в 

кадровом обеспечении; 

определить необходимое наполнение основных и дополнительных 

образовательных программ; 

объединить усилия регионов РФ в вопросах популяризации 

аграрного (сельского) туризма и унификации образовательных 

программ с целью формирования общепринятых стандартов 

обслуживания в сельских гостевых домах; 

наладить надѐжное информационное продвижение данных 

образовательных услуг; 

активно развивать  практику «школ» сельского и аграрного 

туризма; 

ликвидировать юридическую и  финансово-экономическую 

безграмотность владельцев гостевых домов. 



Проблемы: 
отсутствие достаточного устойчивого спроса на данные услуги; 

отсутствие  реального ощутимого  опыта  успешной реализации  

программ подготовки специалистов-агротуристов в российских 

вузах на фоне значительной индифферентности студентов; 

недостаточная информированность субъектов сельского 

туризма о проводимых курсах, семинарах, вебинарах, тренингах и 

т. д.; 

недостаток  высококвалифицированных тьюторов сельского 

туризма; 

недостаток времени и денежных средств у владельцев гостевых 

домов и членов их семей (особенно из глухой провинции) для 

поездок  на учебу в вузе, переподготовку и повышение 

квалификации в Москву и другие центры образования в сфере 

аграрного (сельского) туризма. 



Перспективы: 
активное вовлечение в сферу аграрного (сельского) туризма 

студентов аграрных вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм», посредством реализации  дипломных 

проектов агротуристской направленности; 

последовательное распространение положительного  

регионального  опыта дополнительного образования в сфере  

аграрного (сельского)  туризма на другие субъекты РФ; 

развитие программ студенческого отдыха в сельских гостевых 

домах во время летних каникул (по  программам социального 

туризма  или демпинговым  ценам ) с прицелом на популяризацию 

отдыха в деревни среди молодежи и их знакомство с основами 

организации сельского туризма на месте в результате  

практических мастер-классов от владельцев СГД; 

развитие бесконтактных  способов обучения. 



Первый  региональный фестиваль гостевых домов . Котельниковский район. 

В гостях у турок-месхетинцев в хуторе Красноярский  



Первый  региональный фестиваль гостевых домов . Котельниковский район. 

В гостях  у семьи  Растегаевых  в  станице Нагавской. Настоящее казачье 

угощение 



Спасибо за внимание! 


