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Инициатива «Экономический коридор 

Алматы-Бишкек» 
 

Навыки для туризма 



• Есть предложения по T-EDU; некоторые имеют 
приемлемое качество 

 

• Сочетание основательных базовых профессий повара, 
официанта, администратора и туристического агента И 
очень качественной специализации  в области туризма 
отсутствует 

 

• Если мы хотим значительно поменять качество 
существующих и новых, инновационных туристических 
продуктов, нам необходимо использовать другой подход: 

• От T-EDU в качестве придатков к отдельным 
самостоятельным институтам 

• T-исследования 

• Предпринимательские региональные и международные 
сети (EDU и отраслевые) 

 

 

 

 

 

 

 

Основные идеи 



После проведения анализа продолжить диалог по 
политике и развитие потенциала в туристическом 
образовании: 

 

a. 2 семинара по самым современным подходам к 
«Стратегическому развитию горного туризма» 
(провести в Кв. 2 и Кв. 3 2019 г., 30 участников от сектора 
образования, министерств, частного сектора, НПО, DMOs, 
каждый по 2,5 дня) 

 

b. Предоставить аккредитованный курс (2-4) ECTS* для 
ключевых заинтересованных сторон, например, 
Устойчивый маркетинг горных дестинаций 
(международный известный провайдер в области 
туристического образования, около 30 участников, 2 
блока по 2 недели каждый)  

 

c. Разработка проекта концепции по туристическим 
образовательным колледжам – решение на основе 
кампуса – (приемлемое для финансирования АБР) 

 

Финансирование: ТП ЭКАБ АБР (грант) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Последующие мероприятия 

Примечание:* ECTS - Европейская система перевода и 

накопления кредитов 
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2. Пилотный колледж в Алматы (область) 
 

Ключевые вопросы: 

• Это не относится к оборудованию и зданиям (достаточно легко обеспечить) 

• Это вопрос создания потенциала для преподавателей, 
предпринимательских навыков и мышления, национальных тренеров, 
сотрудничества и участия со стороны частного сектора, практического 
развития навыков и пр. 

• Это среднесрочный-долгосрочный проект 

 
 

• В Бишкеке уже существует полномасштабная функционирующая школа 
туризма (Турецкий университет «Манас») 

• Управление тризма Казахстана обратилось с просьбой разработать 
предварительную концепцию для профессионально-технического  
училища в Алматы в качестве предложения для ЭКАБ. 



2. … Пилотный колледж (продолжение) 

Компоненты: 
I. Обучение учителей и развитие институционального потенциала – $2,6 
миллиона 

(технические туристические темы,  дидактические материалы, развитие 
предпринимательских навыков, обучение тренеров) 

II. Инфраструктура - $1,6 миллиона 

(школа-гостиница, -ресторан, - туристическое агентство,  

  инкубаторы, мастерские, учебные кабинеты, общежитие) 

III. Операционная деятельность - $2,6 миллиона 

(исследования, юридические консультации, программы мобильности, 
маркетинг, суточные)  

Примечание: Экономия масштаба имеет большую важность в обучении 
преподавателей! 

Финансирование: Правительство Казахстана (экономически устойчивое) 

 

Всего: 
$6.8 

млн.ln 


