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Готовим профессионалов, 
которым не страшен кризис

До пандемии гостинично-ресторанный 
бизнес был одним из самых прибыльных 
и динамично развивающихся 
секторов мировой экономики
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Для 40% стран мира доходы от туризма 
и торговли пищевыми товарами являются
опорным источником пополнения казны2

Глобальному рынку нужны 
талантливые специалисты,
способные восстановить 
и развить индустрию

Ближайшие годы из-за сложностей 
с открытием границ все эти страны, 
и Россия в особенности, сместят 
акцент на внутренний туризм
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27 лет выпускаем востребованных менеджеров:
именно они сейчас разрабатывают антикризисные 
стратегии в крупнейших компаниях и ведомствах

+34
организации



Поступление в Институт: набираем 
самых перспективных абитуриентов

Направление подготовки: 
«Гостиничное дело»

Образовательная программа: 
«Гостиничный и ресторанный бизнес»

Вступительные испытания ЕГЭ: 
русский язык – от 45 баллов
обществознание – от 51 балла
иностранный язык – от 50 баллов

Бюджетное отделение: 18 мест
Платное отделение: 50 мест

Стоимость обучения:
234 тыс. рублей в год

Конкурс на бюджет 2019:
проходной балл = 270



Это значит, что за 4 года вы:

Для особо амбициозных ведём 
платные программы двойного диплома

1 Получите российский диплом бакалавра

2 Получите второй диплом бакалавра иностранного 
вуза-партнёра - Великобритания, Франция, Кипр

3 Выучите два иностранных языка для сдачи тестов
на международные сертификаты

Сможете строить
карьеру в любой
точке земного шара



Дипломы вузов-партнёров 
котируются во всех странах мира

Лондонская школа
бизнеса,

Сингапурское отделение

Бизнес-школа 
Ла-Рошель

Кипрский институт
туризма и гостиничного

менеджмента

Чтобы получить второй диплом, необходимо 1 год учиться за рубежом.

Вы в любой момент можете отказаться от этого варианта
и получить только российский диплом по окончании обучения.
При этом количество часов изучения иностранных языков не уменьшится.



Кафедра международного бизнеса и индустрии 
туризма – ваш оператор успешной карьеры

2 иностранных
языка

Поступив к нам, вы получите всё необходимое,
чтобы стать востребованным профессионалом.

44 организации
для трудоустройства

3 зарубежных 
вуза-партнёра

опытные и сильные 
преподаватели

мастер-классы 
от топ-менеджеров

активная и яркая 
внеучебная жизнь



Приходите к нам учиться и становитесь 
профессионалами индустрии гостеприимства!

+7 (495) 371-74-11
+7 (495) 377-69-57

iupsibk@guu.ru

Москва, Рязанский проспект,
дом 99, ЛК-440

iupsibk.guu.ru @iupsibk.guu

@iupsibk_guu


