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РЕКРУТИНГ



МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА
Проект для талантливых и увлеченных специалистов индустрии 
гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий 
их развития и кадровое обеспечение туристической отрасли

За 3 года
реализации

Нашими участниками становятся
Профессионалы отрасли туризма, имеющие не менее 1 года 
управленческого опыта

Представители всех сфер индустрии (государственное управление, 
HoReCa, туроператоры и экскурсоводы)

Специалисты с инновационными проектами в туризме

Молодые перспективные кадры с идеями по развитию территорий 
регионов России

свыше 87 тыс. заявок из всех
регионов России и 29 стран мира

более 500 историй 
успеха участников

более 100 партнеров
конкурса
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КАК НАЙТИ СОТРУДНИКА МЕЧТЫ 

В течение двух дней менеджер проекта свяжется для 
подтверждения и уточнения информации, и далее в течение 
двух дней предложит вам заинтересованных кандидатов 
для дальнейшего рассмотрения

* подбор специалистом осуществляется на позиции менеджмента в следующих направлениях: HoReCa, организация сферы развлечения, экскурсоводче-
ская и музейная деятельность, ивент-менеджмент, туроператорская и турагентская деятельность, госуправление развитием туризма и гостеприимства, 
организация детского отдыха, санаторно-курортная деятельность, маркетинг и т.д., кроме технического и хозяйственного персонала
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Нажать кнопку
«Ищу сотрудников»

Заполнить анкету с описанием
компании и должности*

Ожидать связи с менеджером
проекта

https://welcomecup.rsv.ru/



ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОШЛИ АССЕССМЕНТ 

ДЕЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ

ПОДБОР ПРОИЗВОДИТСЯ 
БЕСПЛАТНО

УЧАСТНИКИ ОБЛАДАЮТ 
ДЕЛОВЫМИ СВЯЗЯМИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ИНДУСТРИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

БОЛЬШИНСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ ИМЕЮТ 

СВОИ ПРОЕКТЫ

КОНДИДАТЫ
ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ

БОЛЕЕ 1000 РЕЗЮМЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИНДУСТРИИ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
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ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ

АНИСИЯ ЕВДОКИМОВА
31 ГОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Занимается развитием проекта «Билетариум», 
поддержанного комитетом по туризму города 
Москвы на финале конкурса в 2020 году. Это мар-
кетплейс для музеев и объектов туристического 
показа. После победы привлекла в проект более                    
3 млн. рублей. Номинирована на премию Прави-
тельства Российской Федерации в области туризма 
в номинации «Инновационные решения»

ГАЛИНА ПОЗДНЯКОВА
32 ГОДА, МОСКВА

Более 15 лет работает в сфере общественного 
питания. Прошла путь от официанта до директора 
по развитию. Открыла более 10 проектов в Москве 
и СНГ. Основала школу ресторанного менеджмента 
PANGA. Занимается строительством и запуском 
предприятий общественного питания, операци-
онным управлением, повышением стандартов                
и качества услуг. Преподает в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
на кафедре «Ресторанного бизнеса»

НАСХУТДИНОВ МАРАТ
34 ГОДА, УФА

Является основателем первой сети национального 
стритфуда в Республике Башкортостан. В 2019 году 
открыл первое заведение сети по приготовлению 
национального блюда – Кыстыбый. За два года 
команда смогла расширить свою сеть. В 2021 году 
было открыто три заведения, одно из них по франши-
зе. В этом году проект одержал победу в чемпионате 
на звание лучшего стритфуда Урала. Презентовал 
свой проект Президенту РФ - Владимиру Путину
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МЫ ИЩЕМ. ВЫ ВЫБИРАЕТЕ

https://t.me/welcomecup https://vk.com/welcomecupru


