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Международный день 
туризма

Мировая туристская общественность от-
метила в этом году 29-годовщину Всемир-
ного дня туризма. Этот профессиональный 
праздник (27 сентября каждого года) стал 
любимым не только для многочисленной 
армии профессионалов турбизнеса, но и для 
туристов всех поколений. Особенно популя-
рен он у молодежи, получающей профессио-
нальное туристское образование.

Так, РГУТиС (вуз — лидер в области 
туристского образования)  провел в честь 
праздника целую «Неделю туризма», про-
грамма которого была представлена самы-
ми разнообразными яркими и запоминаю-
щимися мероприятиями: торжественными 
концертами, встречами, научными семина-

рами, мастер-классами, презентация-
ми студенческих инновационных про-
ектов, спортивными мероприятиями  
и конкурсом туристской песни. 

Важным событием недели туризма 
стал круглый стол: «Общество, туризм, 
сервис: опыт, проблемы и перспективы 
развития», который вели директор де-
партамента туристской деятельности и 
международного сотрудничества Ми-
нистерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ Н.А. Назина и рек-
тор ФГОУ ВПО «РГУТиС» профессор  
А.А. Федулин. 

Заседание было открыто приветствием 
организаторам, участникам и гостям «Неде-
ли туризма» председателя Комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи и туризму 
В.А. Жидких и председателя Комиссии Со-
вета Федерации по физической культуре, 
спорту и развитию Олимпийского движения 
В.А. Фетисова. 

На заседании выступил депутат Госу-
дарственной Думы Председатель комите-
та Государственной Думы по образованию  
Г.К. Сафаралиев, который подчеркнул расту-
щую роль профессионального туристского 
образования в свете предстоящих крупных 
международных форумов, в которых РФ бу-
дет принимать самое активное участие. Вы-
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ступление Директора департамента турист-
ской деятельности и международного со-
трудничества Министерства спорта туризма 
и молодежной политики РФ Н.А. Назиной 
дало возможность всем участникам круглого 
стола ознакомиться с масштабными проек-
тами Министерства в области туризма и мо-
лодежной политики, которая в значительной 
степени будет направлена на ускоренное раз-
витие программ социального и внутреннего 
туризма. Ректор РГУТиС профессор А.А. Фе-
дулин в своем выступлении горячо поблаго-
дарил всех собравшихся и обратил внимание 
заинтересованных лиц в развитии студенче-
ских проектов, как особого сегмента науч-
ных исследований. В подтверждение его слов 
на заседании были представлены два очень 
интересных молодежных проекта: «Инфо-
мат — живая карта России» (Д. Ильюшенко,  
3 курс) и «Ремесленные традиции в современ-
ном осмыслении» (М. Чаченкова, 2 курс). 

Программа круглого стола была насы-
щена и проходила в живой атмосфере сво-
бодной дискуссии. Заслуживает внимания 
демократизм и неформальность мероприя-
тия, на котором получили возможность вы-
ступить как достаточно известные ученые, 

так и молодые исследователи. В ходе обсужде-
ния были представлены интересные позиции 
и результаты научных исследований в области 
развития социального туризма (Платонова 
Н.А., Вапнярская О.И.), рассматривались тен-
денции современного гостиничного менед-
жмента (Зайцева Н.А) и проблемы сертифи-
кации персонала (Огнева С.В.). Участники 
круглого стола заинтересованно обсуждали 
перспективы развития туризма в период кри-
зиса (Джанджугазова Е.А.). Заслуживают вни-
мания и выступления молодых исследователей: 
В.В. Лапочкиной, Л.М. Максимовой и И.В. Сте-
панова, которые были посвящены очень ин-
тересным и перспективным направлениям 
исследования проблем туризма и сервиса.

Следует подчеркнуть, что стержнем всей 
дискуссии стала проблема развития туризма 
в малых городах и сельских поселениях Рос-
сии. Так, в своем выступлении, посвящен-
ном созданию краеведческого интернет-
портала «Моя Малая Родина», один из ру-
ководителей этого проекта В.А. Зайцев рас-
сказал, что создаваемый ресурс формирует 
условия для развития социального туризма 
путем включения практически каждого 
муниципального образования России в си-
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стему культурно-познавательных и экскур-
сионных маршрутов. 

Вся «Неделя туризма» и в том числе за-
седание круглого стола были отмечены вни-
манием СМИ: около двух десятков изданий 
освещали его работу. «Неделя туризма» была 
отмечена высокой активностью студенче-
ства, которое стало инициатором целого ряда 
интересных и творческих мероприятий: вы-
ставки «Малый интурмаркет», презентацией 
интерактивных проектов, мультимедийных 
презентаций, выставки фотографий, суве-
нирной продукции и многого другого.

«Неделю туризма» дополнили и другие 
подразделения университета, в частно-
сти, Институт туризма и гостеприимства 
(Москва) (филиал РГУТиС) 27 сентября 
провел «Посвящение в туристы», ког-
да более 200 студентов-первокурсников, 
профессорско-преподавательский состав 
и кураторы-старшекурсники отметили 
знаменательный день насыщенной про-

граммой экскурсионных, спортивных  
и культурно-массовых мероприятий. Ребя-
та посетили несколько экскурсионных объ-
ектов: Новодевичий монастырь, Поклонную 
гору, Саввино-Сторожевский монастырь и 
другие объекты. Затем в подмосковном пан-
сионате «Лесные поляны» было организова-
но празднование этого памятного для пер-
вокурсников события, в ходе которого ребя-
та показали свои многочисленные таланты, 
участвуя в десятках увлекательных конкур-
сах: конкурсы туристской песни, туристско-
го плаката, эмблемы и многих других.

Подобные мероприятия сплачивают 
студенческий коллектив, делают жизнь на-
сыщенней и интереснее, а главное — под-
черкивают неразрывную связь обучения и 
будущей профессиональной деятельности, 
студентов и преподавателей, которые тоже 
по большому счету остаются в душе вечными 
студентами, сохраняя любовь и преданность 
своей профессии.

Студенты ИТиГ на экскурсии (27 сентября)


