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Организаторами конференции высту
пили Географический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова совместно с Российс
кой академией наук, Российской междуна
родной академией туризма и Российским 
союзом туриндустрии.

Оргкомитет конференции:
А.Д. Некипелов, академик, вицепре

зи дент РАН, директор Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Заместители председателя: Н.С. Каси
мов, членкорреспондент РАН, профессор, 
декан географического факультета МГУ; 
В.И. Кружалин, вицепрезидент НТА, про
фессор, зав кафедрой рекреационной гео
графии и туризма географического факуль
тета МГУ.

Члены оргкомитета: А.Ю. Александрова, 
профессор кафедры рекреационной геогра
фии и туризма географического факультета 
МГУ;

Т.И. Власова, президент НТА, ректор 
Балтийской академии туризма и предпри
нимательства;

Ф.И. Ерешко, профессор, директор 
агенства научных туров РАНРМАТ;

И.В. Зорин, ректор РМАТ;
Н.С. Мироненко, профессор, зав. кафед

рой географии мирового хозяйства геогра
фического факультета МГУ;

А.А. Федулин, профессор, ректор РГУ
ТиС;

С.И. Шпилько, президент РСТ.
В ходе пленарного заседания обсужда

лись вопросы, связанные с разработкой 
концепции подготовки кадров высшей ква
лификации в сфере туризма (Касимов Н.С., 
Кружалин В.И., Некипелов А.Д.), задачи  
повышения качества подготовки специа
листов туристскорекреационной сферы 
(Ананьева Т.Н., заместитель председателя 
УМО по образованию в области сервиса и 
туризма). Рассматривались актуальные про
блемы развития активного туризма в регио
нах России (Власова Т.И.) и др.

В рамках научнопрактической конфе
ренции была организована работа научных 
секций:

Теоретические и методологические ос• 
новы исследований туризма и рекреа
ции (Руководитель секции  проф. 
Кружалин В.И.);
Туристский рынок: текущие проблемы • 
и прогноз развития (Руководитель сек
ции – проф. Александрова А.Ю.);
Туристскорекреационный потенциал • 
и региональные особенности развития 
туризма (Руководитель секции – проф. 
Зырянов А.И.).

Третья Международная 
научно-практическая кон-
ференция
«Туризм и рекреация:  
фундаментальные и при-
кладные исследования». 
24–25 апреля 2008 г.
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В рамках Международной туристской  
выставки «Интурмаркет2008» состоялась 
Международная научнопрактическая кон
ференция «Образование и туризм: пути, 
проблемы, перспективы». В конференции 
приняли участие руководители профильных 
учебных заведений страны, ведущие экспер
ты и руководство ряда учебных заведений  
Китая, Франции, представители туристского, 
гостиничного и ресторанного бизнеса. Кон
ференцию провели Заместитель руководите

ля Ростуризма Натэла Отаровна Шенгелия, 
Заместитель руководителя Рособразования 
Евгений Яковлевич Бутко, Начальник де
партамента образования и кадров ГУТ КНР 
Чэнь Сяньчунь и ректор ГОУ ВПО РГУТиС 
профессор Александр Алексеевич Федулин. 
Большое внимание участники конференции 
уделили наиболее актуальным проблемам 
подготовки кадров для индустрии туризма. 

В работе конференции приняли ак
тивное участие представители турист

Международная научно-
практическая конференция
«Образование и туризм: 
пути, проблемы,  
перспективы».
16 марта 2008 г.

Международная научно-практическая конференция  

«Образование и туризм: пути, проблемы, перспективы»
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ского профессионального сообщества, в 
частности, в ходе дискуссии выступил Й. 
Шнайдеген, почетный президент гидов
переводчиков, экскурсоводов и турменед
жеров Москвы и Московской области, ко
торый подчеркнул важность сохранения и 
развития традиций подготовки экскурсо
водов, а также укреп ления взаимосвязей с 
музейным сектором. Генеральный дирек
тор туристической компании «ДжетТре
вел» М. Приставко сформулировал основ
ные проблемы и требования к качеству 
подготовки кадров для индустрии туриз
ма с точки зрения работодателя.

О состоянии и перспективах подготовки 
кадров для индустрии туризма в России рас
сказал ректор Российского государственного 
университета туризма и сервиса, д.и.н., про
фессор А.А. Федулин.

Заместитель руководителя Ростуризма 
Н.О. Шенгелия информировала участников 
конференции о новых возможностях обще
ственной оценки реальных навыков студен
тов, обучающихся в профессиональных ту
ристских учебных заведениях посредством 
конкурса «Новые лица туризма», который 

с 2009 года приобретает статус Всероссийс
кого.

Выступления представителей профес
сионального туристского образования КНР 
были очень интересны и в очередной раз 
подчеркнули общность взглядов на решение 
основных проблем развития туристского об
разования. Начальник департамента обра
зования и кадров ГУТ КНР Чэнь Сяньчунь 
отметил, что растущая туристская индустрия 
Китая каждый год требует около 500 тысяч 
специалистов, но потребности удовлетворя
ются не более чем на 30–35%.

В результате обмена информацией и об
суждения вопросов, связанных с состоянием 
и перспективой подготовки кадров для ин
дустрии туризма в России и Китае, стороны 
пришли к единому мнению, что подготовка 
кадров для индустрии туризма является важ
нейшим фактором, который во многом оп
ределяет состояние  и интенсивность турист
ского обмена между странами. 

Стороны договорились активизировать 
взаимное сотрудничество в сфере подго
товки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров для индустрии туризма, 
организации баз практик для студентов и 
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сотрудников, проведения маркетинговых 
исследований рынка туристских услуг, 
разработки креативной рекламной поли
тики, изучения опыта Китая в подготовке 
к Олимпиаде2008.

Стороны предполагают в рамках совмест
ного сотрудничества:

При поддержке Государственного управ1. 
ления по туризму КНР проработать воп
рос о создании на сайте Федерального 
агентства по туризму Интернетстра
ницы на китайском языке;
Рекомендовать учебным заведениям 2. 
учитывать рекомендации работодате
лей при разработке Государственных 
образовательных стандартов, учебных 
планов, программ переподготовки и по
вышения квалификации;
Активизировать работу по организа3. 
ции совместных практик российских и 
китайских студентов и трудоустройству 
молодых специалистов на предприяти
ях индустрии туризма;
Разработать концепцию рекламной 4. 
компании по продвижению российско
го турпродукта на китайском рынке и 
китайского — на российском;

Организовать проведение совместных 5. 
научных исследований для целей раз
вития туризма;
Распространить опыт совместного со6. 
трудничества государственных органов 
управления в сфере туризма, образова
тельных учебных заведений и бизнеса 
(государственночастное партнерство) 
в подготовке и повышении квалифика
ции специалистов для работы на китай
ском направлении;
Изучить опыт Китая в подготовке кад7. 
ров индустрии туризма к проведению 
Олимпиады2008;
Создать Центр китайского языка и куль8. 
туры на базе Российского государствен
ного университета туризма и сервиса;
Создать Центр русского языка и куль9. 
туры на базе Пекинского института ту
ризма;
Содействовать разработке совместных 10. 
образовательных программ высшего 
профессионального образования под
готовки кадров в сфере туризма;
Ежегодно проводить конференции по 11. 
вопросам подготовки кадров в области 
туризма.




