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ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

деральной), и на уровне частного бизнеса стоит 
ключевая задача —  повышения качества тури
стических услуг. Это значит, что отрасли нужны 
не люди с улицы, а профессионалы своего дела, 
в том числе рабочие кадры, обладающие опре
деленным набором компетенций. ИКЭСТ в со
трудничестве с агентством по туризму и значи
мыми игроками этого рынка уже готовит тех, от 
кого напрямую зависит развитие туристичес
кого сервиса на Байкале. Напомню, что спе
циальность «Туризм» в колледже существует с 
2 0 0 9  года, а сейчас решено сфокусироваться 
на «Гостиничном сервисе». Мы давно и плотно 
сотрудничаем с крупными отелями и турба
зами региона. В списке наших партнеров отели 
«Кортьярд Марриотт», «Академическая», «Воз
душная гавань», туристические базы «Мало
морская», «Наратэй», а также туристические 
агентства «Аверф -2000», «Рамэс». В этих ком
паниях наши ребята проходят практику и по
лучают такой важный для любого специалиста 
опыт.

—  Вы правы. Опыт работы, опыт реш ения 
п р актически х задач —  больш ое преим ущ е
ство претендента  на ту  или иную  вакансию . 
Н абраться такого опыта ребятам пом огает и 
созданны й на базе колледж а учебный центр 
м еж дународны х стаж ировок и туризм а L e t’s 
Travel. Это своего рода туристическое  агент
ство, где все «по-настоящ ему»?

—  Именно так. В центре студенты старш их 
курсов под руководством квалиф ицирован
ного специалиста работают с реальными зака
зами, они могут предоставлять клиенту любую

О ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. СРЕДИ 

НИХ СБЕРБАНК РОССИИ, АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ, 

СЕТЬ ПАРИКМАХЕРСКИХ САЛОНОВ «ШЕЛК», СТУДИЯ КРАСОТЫ «ЭСТЕЛЬ- 
БАЙКАЛ», ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «РАМЭС».

«Готовить нужно специалистов, которые  
будут востребованы и смогут, получив 
достойную  проф ессию, найти свой путь  
в жизни, —  говорит директор Иркутского  
колледжа экономики, сервиса и туризма  
Наталья Кудинова. —  При этом уровень  
подготовки кадров должен быть таким, 
чтобы предприятия тратили минимум  
средств и сил на их «доращивание», 
а регион гордился качеством услуг». 
Руководитель образовательного  
учреждения также с гордостью  отмечает, 
что специальности, по которым колледж  
ведет подготовку, входят в Т 0 П -5 0  
наиболее востребованных на рынке  
труда новых и перспективных профессий, 
требующ их среднего проф ессионального  
образования.

—  Наталья Ф ранцевна, вы сокий спрос на 
парикм ахеров и специалистов с квалиф ика
цией «Косм етик-эстетист» подтвердил М и н 
труд России, составив свой список востр е 
бованны х проф ессий. Очевидно, что рынок 
таких услуг в сф ере красоты  растет, россий
ские женщ ины привыкли ухаж ивать за собой. 
Не зря же за наш ей страной закрепилась 
слава родины удивительны х красавиц. П ро
ф ессионалы  в области индустрии гостеп р и 
имства в том же Т 0 П -5 0 ?

—  Да. Я уверена, что выпускников нашего 
колледжа всегда ждут и готовы принять кол
лективы многих предприятий и организаций Ир
кутска и области. Вы заговорили о специалистах

по гостеприимству. Конечно, это очень востре
бованная специальность. Тем более в регионе, 
куда со всего мира приезжают туристы, меч
тающие увидеть Байкал. Мы отреагировали на 
запрос рынка и открыли специальность «Гости
ничный сервис». Не открою тайны, если скажу, 
что сейчас и на уровне власти (областной, фе-
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КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Т ворческие объединения —  театр м оды  «Ш арм », 

ш кола творческого  соверш енства «Креатив»,

студ енческий  «Дом моделей», спор тивны й клуб  

«О лим пийская надеж да» —  о ткр ы ва ю т новые 

горизонты  для сам ореализации студентов.

интересующую его информацию о стране пре
бывания или месте, куда он хочет отправиться. 
Я как руководитель колледжа считаю, что моя 
ключевая задача состоит в том, чтобы из стен 
колледжа выходил выпускник, у которого к ди
плому прилагается солидный багаж практи
ческих навыков. Ведь мы даем человеку ре
месло. И это касается не только туризма, но 
и всех наших направлений: парикмахерское 
искусство, банковское дело, моделирование 
одежды, документационное обеспечение и ар
хивоведение, гостиничный сервис, право и со
циальная работа.

—  По всем направлениям  удалось сф о р 
м ировать базу партнеров, которы е готовы  
брать студентов на практику, а потом  и тр у
доустраивать вы пускников?

—  Задача это непростая, но мы видим, что 
потенциальные работодатели тоже заинтере
сованы в партнерстве. Им нужны работники с 
набором компетенций, отвечающих специфике 
компании. Нужны те, кого не нужно долго адап
тировать к условиям производства, те, кто легко 
осваивает современные технологии. Потому 
бизнес и сотрудничает с колледжем. Сформиро
вался большой пул социальных партнеров, ко
торые поддерживают колледж во всех его делах.

Важную работу в этом направлении выпол
няет центр содействия трудоустройству «Ва
риант». Его задача —  как раз совместить инте
ресы, с одной стороны, студентов-выпускников, 
а с другой стороны —  работодателей. И центр

Студенты  колледж а побе ж д аю т в м еж дународ ном  

ко н кур се  «Золотая ш пилька» в М онголии, 

регионал ьны х чем пионатах «М олоды е 

проф ессионалы » W S  Россия, чем пионатах России 

по парикм ахерском у искусству  и ногтевом у сервису, 

го р о д ских  ф естивалях «Ф орм ула красоты », 

становятся призерам и чемпионатов Азии по ногтевому 

сервису, пар икм ахерском у искусству  и визаж у.

оказывает поддержку не только выпускникам 
в поисках работы, но и студентам нашего кол
леджа, которые, обучаясь на втором, третьем 
курсах, хотят как можно скорее применить 
знания на практике. Совместно с партнерами 
организуем временное трудоустройство, под
работку, работу на неполный рабочий день.

Если говорить о сфере красоты, например, 
то колледж активно взаимодействует с регио
нальной Ассоциацией предприятий индустрии 
красоты, которой руководит Светлана Понома
рева. Ассоциация, представляя интересы ве
дущих предприятий отрасли, заинтересована 
в повышении качества услуг. Но дело в том, что 
в этой сфере нет никаких стандартов качества. 
И как быть уверенным в уровне подготовки па
рикмахера, мастера маникюра, педикюра или 
косметика? Эту уверенность дает непосредст
венное участие в обучении самых креативных, 
опытных профессионалов. Тем более что от
расль очень творческая, у каждого салона своя 
«изюминка», свои акценты. Колледж дает хо
рошее базовое образование в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом, 
а партнеры привносят в него самое ценное —  
опыт, они знакомят обучающихся с особенно
стями салонной работы.

Для одаренных студентов в колледже соз
дана школа проф ессионального мастерства 
«Феникс», куда в качестве наставников при
влекли представителей салонов красоты и кос
метических компаний, таких как Estel Baikal и 
Ollin Professional. Они опекают талантливых 
ребят, которые хотят достичь высот профес
сионального мастерства, направляют их, дают 
советы, проводят обучающие семинары, тре
нинги.

Все то же самое актуально и для банков
ского сектора. По этому направлению нас, в 
частности, поддерживают отделения № 8 5 8 6  
ОАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», ПАО 
«Банк «ФК «Открытие» в Иркутске.

—  Когда мы говорим  о качестве  о б разо
вания, то поним аем, насколько  важ ен ур о 
вень тех, кто передает ребятам свои знания...

—  В колледже, который пережил слияния 
и реорганизации, удалось сформировать 
сильный педагогический коллектив. В его со
ставе кандидаты педагогических наук, аспи
ранты, магистранты,преподаватели и мастера 
производственного обучения высшей и первой 
квалификационных категорий, дипломанты и 
призеры профессиональных и педагогических 
конкурсов. Более половины работников коллек
тива отмечены наградами и знаками отличия за 
качественный труд. Кроме того, штат пополняют 
молодые педагоги из числа наших талантливых 
выпускников.

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор Центра 

обучения персонала Байкальского 
банка Сбербанка России

О
огда я окончила 11 классов, 
передо мной встал выбор: 
куда пойти учиться? Я при
няла решение, что это будет 

колледж, который очень плотно рабо
тает со Сбербанком. После первого 
года обучения я получила квалиф и
кацию «Контролер Сберегательного 
банка» и уже летом на каникулах я 
работала в ВСП (внутреннее струк
турное подразделение) в должности 
контролера-кассира. Дальше про
должила обучение и стала «специ
алистом банковского дела» —  это 
помогло устроиться в ВСП на посто
янную должность. Ш л и  годы, я под
нималась по карьерной лестнице с 
должности кассира коммунальных 
платежей до старш его инспектора 
Центра обучения персонала Бай
кальского банка. М ой стаж  работы в 
Сбербанке составляет 6 лет. Я очень 
довольна. Хочу пожелать банку про
цветания и благополучия! А колледжу 
сказать большое спасибо за знания, 
которые мне передали!

ДАРЬЯ СМОЛИНА,
призер различных конкурсов 

по парикмахерскому искусству

©
колледже экономики, сер
виса и туризма я получила 
профессию «Парикмахер- 
универсал». Я благодарна 

колледжу за предоставленные знания 
профессионалов, которыми поль
зуюсь до сих пор. Парикмахерское ре
месло перевернуло мою жизнь карди
нально. Это уникальная, прекрасная и 
творческая профессия, которой зара
жаешься надолго и всерьез. Я в про
фессии уже 16 лет.

Моя работа дает мне возможность 
путешествовать, каждый день расти 
и развиваться, продолжать учебу 
дальше, за границей. Как мастер я до
билась многого, работала с мэтрами, 
заняла 1 место на международном кон
курсе W ella Trend Vision Award 2013  и 
представляла Россию во Франкфурте 
в 2014  году среди более чем 6 0  стран. 
У меня более 5 0  дипломов, 10 кубков 
и наград за различные конкурсы, и я 
до сих пор получаю колоссальное удо
вольствие от профессии.

Всем этим меня вдохновили и «за
разили» замечательные мастера и 
преподаватели колледжа экономики 
сервиса и туризма в г. Ангарске. Спа
сибо вам большое. Успехов и процве
тания, новых талантливых учеников!
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