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кафедра  

сервисных технологий и общетехнических 
дисциплин 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 



Магистратура 

• Цель магистерской программы - подготовка 
высококвалифицированных специалистов, 
обладающих компетенциями, необходимыми для 
эффективного управления сервисными 
предприятиями. 

 
• Целевая аудитория: Абитуриенты с диплом 

бакалавра или специалиста по различным 
направлениям подготовки.  

 
• Срок обучения: 2 года по очной форме  
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Миссия программы 

 Магистерская   программа       направлена на  возможность 
выбора образовательной траектории в соответствии с научными 
интересами абитуриента и стремлением к дальнейшему 
профессиональному творческому росту. 

 
Данная   программа реализует инновационные  подходы    в   

управлении  кадрами  сервисных предприятий на основе 
психологической и организационно-производственной 
готовности будущих руководителей к развитию и повышению 
эффективности процессов сервисной деятельности.  

 
Актуальность  создания   и   осуществления  магистерской  

программы  обусловлена  ростом  интереса  бизнеса в 
подготовке  высококвалифицированных  специалистов и 
увеличением ответственности  руководителей за результаты 
деятельности предприятия на национальном и международных 
уровнях. 
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Программа обучения включает: 
 

четыре блока дисциплин, формирующих компетенции 
современного руководителя в сфере сервиса: 

 

• Психолого-педагогические дисциплины. 
 

• Организационно -управленческие дисциплины. 
 

• Проектно-технологические дисциплины 
 

• Информационно-технологические  
дисциплины. 
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Реализация компетентностного подхода  
в обучении 

                                            ЛЕКЦИИ 
  
СЕМИНАРЫ 
                                     

                                  ПРАКТИКУМЫ 
 
СТАЖИРОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Реализация научно-исследовательского 
подхода в обучении 
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 Патентная работа 
 
Публикация результатов 
исследований в научных журналах 
 
Участие в конференциях 
различного уровня 



Коллектив кафедры – команда  
единомышленников-профессионалов 

Среди них - профессоры,  
кандидаты технических и 
педагогических наук, 
доценты 
 

Преподаватели являются  
авторами:  
� учебных программ, 
� учебников  
� и монографий.  
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     Предприятия работодатели 
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Виды профессиональной деятельности 
 и трудоустройство 

      Выпускники получают диплом государственного 
образца и могут работать в организациях и 
учреждениях всех форм собственности 

 

� Организация и управление 
обслуживанием потребителей; 
 

� Предпринимательская деятельность 
 в сфере сервиса; 
 

� Научно-исследовательская  
деятельность 
 

• Педагогическая деятельность в учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования 
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           Возможности       дальнейшего      обучения:  
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Успешно закончив курс обучения и 

защитив магистерскую диссертацию, 
выпускники могут продолжить обучение в 

аспирантуре 
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Это Ваше надежное 
будущее, интересная, 
творческая и ответственная 
работа 

Приглашаем  Вас в 
магистратуру  

«Инновационные 
технологии в 
сервисной 

деятельности» 
 
 
 
 



           
 

 кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин каб. 504  

Руководитель программы Помазкова Е.И.  

 тел. 394-532, E-mail: pomazkovaei@mail.ru 
 
 
 

• Адрес: Игнатьевское шоссе, 21,  
                г. Благовещенск, 
• Приемная комиссия каб. 103 
телефоны: +7 (812) 575-11-30 
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