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В нынешнем 2010 году Российский го-

сударственный университет туризма и серви-

са по сложившейся доброй традиции отметил 

30-годовщину Международного дня туризма. 

Как и в предыдущие годы, это событие было 

отмечено целой неделей интересных и важных 

мероприятий, но этот праздник был отмечен 

еще одним знаковым событием — его гостем 

стал Министр спорта, туризма и молодежной 

политики Виталий Леонтьевич Мутко.

Следует отметить, что у Российского го-

сударственного университета туризма и серви-

са как у ведущего туристского вуза страны уже 

достаточно продолжительное время сложился 

тесный контакт с государственными органа-

ми управления туризмом в лице профильно-

го министерства. Это подчеркивает важность 

конструктивного диалога между научным со-

обществом и отраслевым министерством. Осо-

бенно этот диалог важен на современном этапе 

развития отечественного туризма, в частности, 

в год принятия Федеральной целевой програм-

мы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации (2011–

2016 годы)».

Развитие в рамках обозначенных данным 

документом задач потребует от туристского об-

разования разработки и внедрения кардинально 

новых подходов, позволяющих подготовить ка-

дры, способные включиться в процесс модерни-

зации, которая крайне 

необходима для сфе-

ры туризма и сервиса. 

Вместе с тем, Между-

народный день туризма 

в университете — это, 

прежде всего, празд-

ник для студенческой 

молодежи. Потому 

что любовь и предан-

ность профессии начи-

наются именно со сту-

денческой скамьи. 

Человеческая память 

так устроена, что яркие 

впечатления, получен-

ные в молодости, с го-

дами не только не туск-
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неют, а становятся все ярче и образнее. В этой 

связи следует отметить высокий уровень орга-

низации праздничных торжеств и деловой части 

праздника и подчеркнуть особую роль ректора 

ФГОУВПО «РГУТиС» Александра Алексееви-

ча Федулина — автора концепции праздника, 

и команды проректоров, четко и слаженно вы-

полнивших сложные задачи организации и про-

ведения всех запланированных мероприятий.

Традиционно праздник начался со встре-

чи с будущими абитуриентами университе-

та — старшеклассниками Москвы и Подмо-

сковья. При этом встреча была организована 

не как формальное профориентационное меро-

приятие, проводимое в эпоху демографического 

кризиса, а как очень теплое событие, подчер-

кивающее высокую значимость человеческого 

фактора в нашей сложной профессиональной 

сфере — туризме и сервисе.

Конечно, кульминацией праздника стал 

день 27 сентября, ознаменованный посещением 

нашего университета высокими гостями: Ми-

нистром спорта туризма и молодежной полити-

ки В. Л. Мутко, заместителем министра спорта 

туризма и молодежной политики РФ Н. А. На-

зиной и другими высокими гостями. В ходе 

встречи студенты и профессорско-преподава-

тельский состав постарались показать все самые 

интересные и важные проекты, которые сегод-

ня реализуются в университете. В частности, 

вниманию гостей была представлена выставка 

произведений студентов факультета технологии 

и дизайна, посвященная году Франции в России 

и году России во Франции. В актовом зале со-

стоялась прекрасная программа, раскрывающая 

особенности культу-

ры регионов России. 

Этот фольклорный 

праздник сопрово-

ждался танцевальными 

и кулинарными кон-

курсами. Особенно за-

метной была традици-

онно сильная сторона 

университета — интер-

национальный состав 

студентов. Вот уже поч-

ти шесть десятков лет 

в университете полу-

чает образование моло-

дежь, представляющая 

десятки народов нашей 

Великой страны.

Уважение к тради-

циям и культуре разных 

народов для нашего университета — это не дань 

моде, а живая традиция, ставшая важным эле-

ментом корпоративной культуры, и подтверж-

дает это презентация учебника под названием 

«Культура регионов России», выпушенного 

коллективом ученых РГУТиС и представленно-

го профессором В. Э. Багдасаряном. Знаковым 

мероприятием стало также представление инно-

вационных проектов РГУТиС — «Живая карта 

России» (проф. Е. А. Джанджугазова) и «Дерев-

ня мастеров» (проф. Д. А. Киселева).

Эти проекты являются серьезной заявкой 

университета на роль лидера в области приме-

нения инновационных подходов к организации 

туристской деятельности. В этой связи хочется 

подчеркнуть, что сегодня в нашей сфере ощу-

щается дефицит в области разработки и внедре-
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ния инновационных проектов, да и, пожалуй, 

не каждый вуз сможет стать самостоятельным 

участником этого сложного процесса. Следова-

тельно, необходимо консолидировать усилия, 

и эту возможность Российский государствен-

ный университет туризма и сервиса предлагает 

реализовать всем желающим в рамках сотрудни-

чества с Ассоциацией вузов туризма и сервиса, 

собрание которой было проведено 28 сентября.

Разноплановость и комплексный подход 

к образовательному 

и воспитательному про-

цессу в университете 

был продемонстриро-

ван двумя очень важны-

ми мероприятиями — 

фестивалем спорта 

и фестивалем турист-

ской песни, проведен-

ными в стенах универ-

ситета 30 сентября.

Нельзя не отме-

тить еще одно памят-

ное событие — встречу 

Виталия Леонтьевича 

Мутко со студентами 

и профессорско-препо-

давательским составом 

университета, которая 

прошла очень эмоцио-

нально и сердечно. Все 

мы — участники этой 

встречи — почувствова-

ли его внимание и ин-

терес к тому, что мы 

делаем, и это особен-

но важно не только 

как дополнительное 

подтверждение статуса 

университета, а просто 

по-человечески.

Нельзя не от-

метить и еще одно 

важное мероприятие, 

которое традицион-

но проходит в рамках 

празднования дня туризма, — заседание круг-

лого стола «Общество, туризм, сервис: опыт 

проблемы и перспективы подготовки кадров». 

Подобные форумы проводятся университетом 

регулярно в течение десяти лет, но каждый 

раз вопросы подготовки кадров звучат в новом 

ключе и с опорой на серьезные эволюционные 

изменения, которые претерпевает професси-

ональное туристское образование. Нынешнее 

заседание круглого стола было ознаменовано 

НОВОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В. Л. Мутко и спортсмены РГУТиС

Откровенный разговор со студентами университета
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серьезной дискуссией, развернувшейся между 

представителями профессионального обра-

зовательного сообщества в лице руководства 

и профессорско-преподавательского состава 

вузов и представителями туристской обще-

ственности в лице Президента Российского 

союза туриндустрии С. П. Шпилько и Вице-

президента Федерации рестораторов и хоте-

льеров Т. Н. Гостениной. Такой прямой и от-

крытый диалог между этими сообществами 

ведется давно и, несмотря на существующие 

расхождения в некоторых оценках путей разви-

тия профессионального образования, стороны 

явственно ощутили, что годы полного непо-

нимания ушли в прошлое. Мы уже готовы к се-

рьезной совместной работе над учебно-мето-

дическим обеспечением процесса подготовки 

кадров для сферы туризма, что можно оценить 

как важный прорыв в системе взаимоотноше-

ний основных заинтересованных сторон — ра-

ботодателей и сферы профессионального ту-

ристского образования.
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