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ФГОВПО «РГУТиС», Учебно-методиче-

ское объединение учебных заведений РФ по об-

разованию в области сервиса и туризма и Ассо-

циация вузов туризма и сервиса 18–19 февраля 

2010 г. провели целую серию мероприятий по-

священных обсуждению Комплексной про-

граммы подготовки кадров для сферы туризма:

• заседание Президиума совета УМО учеб-

ных заведений РФ по образованию в обла-

сти сервиса и туризма;

• презентация Международного опыта 

образования в сфере гостеприимства — 

Международный институт гостеприим-

ства в Париже — ICI;

• презентация отчета по международному 

проекту ТЕМПУС-III «Разработка модели 

учебного плана уровней бакалавриата/ма-

гистратуры в области туризма и сервиса»;

• презентация проекта ФГОУВПО «РГУ-

ТиС» ТЕМПУС-IV;

• презентация проекта ФГОУВПО «РГУ-

ТиС» «Инфомат — Живая карта России»;

• презентация проекта ФГОУВПО «РГУ-

ТиС» «Ремесленные традиции в совре-
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Расширенное заседание президиума Совета УМО по образованию в области сервиса и туризма...

Новости в сфере туризма

менном осмыслении. Сохраним наследие 

предков. Проект создания и развития ту-

ристского учебно-познавательного центра 

«деревня мастеров»;

• презентация проекта сети центров профес-

сиональной подготовки и повышения ква-

лификации специалистов для индустрии 

туризма, пилотный проект — Ставрополь-

ский край;

• XII Международная научно-практическая 

конференция «Туризм и сервис: подготов-

ка кадров, проблемы и перспективы раз-

вития»;

• общее собрание членов Ассоциации вузов 

туризма и сервиса.

Пристальное внимание участников заседа-

ния привлек доклад ректора РГУТиС А.А. Феду-

лина, в котором были определены современные 

направления развития системы подготовки ка-

дров в сфере туризма.

В ходе заседания выступили почетные го-

сти — представители Государственной Думы 

РФ, Министерства спорта туризма и молодеж-

ной политики РФ, Федерального агентства 

по образованию РФ, Федерального агентства 

по туризму РФ, ведущие ученые и специалисты 

в области туризма России, Франции, Венгрии.

Вместе с тем, в ходе заседания состоялось 

еще одно важное мероприятие — общее собра-

ние членов Ассоциации вузов туризма и сер-

виса, на котором были обсуждены следующие 

вопросы:

– план работы на 2010 год;

– новая концепция журнала «Вестник Ассо-

циации вузов туризма и сервиса»;

– формирование нового редакционного со-

вета «Вестника Ассоциации вузов туризма 

и сервиса» и др.

В рамках XII Международной научно-

практической конференции «Туризм и сервис: 

подготовка кадров, проблемы и перспективы 

развития» прошли презентации целого ряда 

проектов:

• презентация требований к органам 

по классификации объектов туриндустрии 

(проект представлен к.т.н., доцентом Ог-

невой С.В.);

• презентация Федерального ресурсного 

центра сферы туризма (проект представ-

лен к.с.н., доцентом Дусенко С.В.);

• презентация проекта Центра программ 

опережающего развития и формирования 

кадровых ресурсов по организации обще-

ственной аккредитации программ в сфере 

туризма и сервиса (проект представлен 

д.э.н., профессором Платоновой Н.А.).

Работа заседания завершилась принятием 

Комплексной программы подготовки кадров 

для сферы туризма с целью направления его 

в заинтересованные организации.

Работа круглых столов, 19 февраля 2010 г.


