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МИССИЯ

Международная бизнес-школа в партнерстве с 
ключевыми компаниями готовит конкурентоспособных 

профессионалов  для сферы туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, соответствующих глобальным 

вызовам времени.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Стратегической целью является выход в лидеры по 
профессиональной подготовке и  переподготовке 
специалистов сферы туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса в РФ и стать  узнаваемой бизнес-школой на 
международном образовательном рынке. 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Ключевой ценностью школы являются люди: 

слушатели образовательных программ, выпускники, 
профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники бизнес-школы.

ДЕВИЗ

«Основываясь на бренде Финансового 
университета, строим устойчивое будущее».
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Основные направления развития школы нацелены 
на качественную подготовку кадров в сфере 

туризма и спорта в соответствии с современными 
требованиями к подготовке кадров в Российской 

Федерации, и основными положениями стратегии 
развития Финансового университета. 
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Роль туризма в 
мире

5 место среди отраслей экономики

Рост прибытий-4-5% в год

30 % мирового экспорта услуг

1 235 млн. международных прибытий

Каждое 7 рабочее место в мире в сфере 
туризма

Ежедневные мировые доходы- 3 млн 
долларов в день

Современные 
тренды в 

образовании

Глобализация образования

Кластеризация вузов, бизнеса 
и профессиональных сообществ

Интернет- 4G- технологии-
геймификация

Экспансия зарубежных 
образовательных франшиз

Повышение значимости 
дополнительного образования

стремление улучшить качество 
обучения и его результаты
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Модель обучающегося в бизнес-школе

1

2

Глобальные знания

Управленческие знания

3 Колоссальная мобильность

4 Поиск информации
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Основные 
направления 

стратегии 

разработка современных 
образовательных бизнес-программ

разработка электронного обучения

создание инновационного практико-
ориентированного процесса образования

разработка сетевого обучения

создание системы доп.образования
для школьников, студентов, взрослых

создание собственной системы 
качества, прохождение общественной 

профессиональной аккредитации  и 
международной сертификации по 

менеджменту качества 
предоставляемых образовательных 

услуг Всемирной туристской 
организации

Реализация образовательных программ в
стратегическом партнерстве с ведущими
российскими компаниями и международными
ассоциациями.

создание системы профессионального 
обучения

Основная идея стратегии развития 
образовательной деятельности: 

Создание инновационного  практико-
ориентированного образовательного процесса с 
использованием интерактивных методов обучения, 
позволяющего слушателям формировать 
собственную образовательную траекторию  
совместно или под заказ ведущих компаний.

Внедрение проектного и электронного обучения,
развитие самостоятельной работы слушателей.



7Приоритетные направления

Научных исследований Стратегии развития научной деятельности

Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации.

Системы управления спортивными командами и 

спортивными сооружениями.

Развитие научной, экспертно-аналитической и 

инновационной деятельности.

Развитие международного научного 

сотрудничества.
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ФОТОГРАФИИ
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Международная бизнес-школа туризма

Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, каб. 147-149
+7(495) 249-52-27

Пирогова Ольга Вячеславовна
директор

OVPirogova@fa.ru
+7 (919) 995-04-37

Шульгина Анастасия Николаевна
главный специалист

ANShulgina@fa.ru
+7 (985) 442-26-23
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