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В Москве с 12 по 15 марта в шестой раз 

прошла Международная туристская выставка 

«Интурмаркет (ITM) — 2011». В этом году офи-

циальная поддержка вы-

ставки была еще более 

масштабной и предста-

вительной, в частности, 

ее осуществляли госу-

дарственные органы 

управления туризмом, 

Всемирная туристская 

организация, крупней-

шие российские транс-

портные компании, 

а также авторитетные 

общественные органи-

зации, занимающиеся 

проблемами организа-

ции туристской деятель-

ности в РФ.

Страной-партне-

ром выставки выступи-

ла Турецкая Республи-

ка в лице Министерства 

культуры и туризма 

Турции. Золотым спон-

сором выставки стала 

арабская Республика 

Египет, а в качестве 

стратегического парт-

нера выступил, по-

жалуй, один из самых 

ярких туристских реги-

онов — Краснодарский 

край. Впечатляет и ста-

тистика выставки: так, 

на выставочных пло-

щадях в 29 тыс. кв. м. 

представили свои экспозиции 1220 участников 

из 129 стран мира, общее количество посети-

телей составило более 80 тыс. человек. Работу 
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форума освещали более 300 журналистов, пред-

ставляющих российские и зарубежные CМИ.

Торжественное открытие выставки про-

шло 12 марта в МВЦ «Крокус Экспо». В церемо-

нии приняли участие представители Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики 

РФ, руководители профильных комитетов обе-

их палат Федерального Собрания РФ, главы ре-

гионов, представители МИД 

РФ и министры туризма 

стран-партнеров выставки. 

Традиционно в выставке при-

няли участие все российские 

регионы, которые представили 

свои интересные экспозиции 

под девизом: «Время отдыхать 

в России». Очень интересно 

и колоритно представил свои 

туристские ресурсы Восток 

страны и, в частности, Алтай-

ский край, показавший бога-

тые возможности для развития 

этнического, экологического 

и рекреационного туризма.

С целым рядом интересных предложений 

выступили регионы Центральной России, пред-

ставившие свои туристские ресурсы в консоли-

дированном формате, что особенно актуально 

в преддверии юбилея Отечественной войны 

1812 года, особенно для Московской, Калуж-

ской, Смоленской и Тверской областей, непо-

средственно связанных с историческими собы-

тиями в рамках этой легендарной даты.

Формирование комплексных межрегио-

нальных маршрутов особенно актуально для на-

шей огромной страны, так как они способны 

не только обогатить российский национальный 

туристский продукт, но и развивать партнер-

ские связи между регионами.

Большой отклик у представителей СМИ 

и регионов вызвал Круглый стол «Перспек-
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Курорты Краснодарского края 
на выставке «Интурмаркет — 2011»

Объединенный стенд регионов 
Центральной России

На стенде ФГОУ ВПО «РГУТиС»
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тивы развития города-курорта 

Сочи в период подготовки к XXII 

Олимпийским и XI Паралимпий-

ским зимним играм 2014 года», 

в рамках которого произошло 

подписание договора о некоммер-

ческом партнерстве между Адми-

нистрацией города Сочи и АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014». Такое 

внимание к олимпийской столице 

России вполне понятно — наша 

страна впервые примет Зимнюю 

Олимпиаду в самом южном ре-

гионе России! Такой «парадокс» 

возможен, наверное, только в на-

шей необъятной стране, разнооб-

разной по культуре, традициям, 

географическим и климатическим 

условиям.

Выставка была отмечена на-

сыщенной деловой программой, 

в рамках которой прошли семи-

нары, конференции, презентации, 

межправительственные встречи 

и другие мероприятия. Наиболее 

интересным из всех деловых ме-

роприятий стал традиционный 

обучающий семинар Всемирной 

туристской организации ООН, 

который в нынешнем году был 

посвящен теме «Эффективное 

управление развитием туристских 

дестинаций». В работе семинара 

принял активное участие Гене-

ральный секретарь Всемирной 

туристской организации ООН 

Талеб Рифаи. Руководство Все-

мирной туристской организации 

ООН и ведущие международные 

эксперты рассказали собравшим-

ся о наиболее успешных приме-

рах эффективного управления 

и развития мировых туристских 

дестинаций и ответили на ряд 

вопросов по планированию, по-

Семинар Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)

Выступление С. В. Дусенко

Ректор ФГОУ ВПО «РГУТиС» А. А. Федулин знакомит 
участников круглого стола с основными инновационными 

направлениями деятельности университета
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зиционированию и продви-

жению ключевых туристских 

направлений. В этой связи 

можно отметить интересные 

сообщения об опыте развития 

Каталонии (Испания), Малай-

зии, Великобритании и других 

туристских дестинаций.

Традиционно интерес-

но и комплексно представил 

на выставке свою экспозицию 

Российский государственный 

университет туризма и серви-

са — ФГОУВПО «РГУТиС». 

В этом году университет со-

средоточился на показе свое-

го инновационного потенци-

ала в рамках целого ряда масштабных проектов.

Российский государственный универси-

тет туризма и сервиса 12 марта провел заседа-

ние круглого стола, посвященное проблемам 

участия университетского сообщества в реали-

зации Федеральной целевой программы «Раз-

витие внутреннего и выездного туризма в РФ». 

В ходе заседания были представлены основные 

перспективные направления деятельности 

университета.

Выступление Е. С. Погребовой

Выступление Д. А. Киселевой Выступление Е. А. Джанджугазовой
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Свой доклад, по-

священный програм-

мам дополнительного 

образования, предста-

вила руководитель ре-

сурсного центра под-

готовки и повышения 

квалификации кадров 

для индустрии туриз-

ма и сервиса РГУТиС 

Светлана Викторовна 

Дусенко.

С презентацией 

программ повышения 

квалификации спе-

циалистов и государ-

ственных служащих, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере ту-

ризма, выступила руководитель Научно-иссле-

довательского центра РГУТиС Елена Сергеевна 

Погребова.

С докладом о народных художественных 

промыслах и их роли в системе социально-

культурных приоритетов развития внутреннего 

и выездного туризма в РФ выступила руководи-

тель Научно-образовательного центра художе-

ственных промыслов РГУТиС Дина Ахметжа-

новна Киселева.

О перспективах развития инновационного 

проекта РГУТиС «Живая карта России» высту-

пила руководитель Научно-образовательного 

центра туристских ресурсов РГУТиС Елена 

Александровна Джанджугазова.

Знаковым событием явилось представ-

ление на выставке тестовой версии интернет-

портала «Живая карта России».

На стенде РГУТиС интернет-портал представили сотрудники НОЦ 
изучения туристских ресурсов И. И. Волобуева и С. О. Кудрякова


