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События в сфере сервиса и туризма

научно-практическая конференция «Про-

блемы формирования системы сертифи-

кации квалификаций в туристской инду-

стрии». Ее целью было выявление проблем 

в обеспечении качества трудовых ресурсов 

туристской индустрии и подготовке кадров 

высокой квалификации, а также опреде-

ление путей взаимодействия туристско-

го бизнеса, органов управления туризмом 

и государственной системой профессио-

нального образования.

Участниками конференции стали со-

трудники ведущих вузов России в об-

ласти туризма и сервиса, представители 

отрасли — экспонентов выставки «Интур-

маркет», другие заинтересованные лица. 

Модератором конференции выступил про-

ректор ФГБОУ ВПО «Российский государ-

ственный университет туризма и сервиса», 

к. и.н. Копылов Юрий Викторович, кото-

рый открыл конференцию и обозначил ос-

новные темы предстоящей дискуссии.

Затем выступила Прянишникова Оль-

га Дмитриевна, представлявшая АНО «На-

циональное агентство развития квалифи-

каций», с докладом на тему «О создании 

системы сертификации квалификаций». 

Прянишникова остановилась на зарубеж-

ном опыте сертификации, а также охарак-

теризовала современное состояние и пер-

спективы развития системы сертификации 

квалификаций и в нашей стране.

Следующее выступление зав. кафе-

дрой «Экономика на предприятиях ту-

ризма и гостиничного хозяйства» ФГБОУ 

ВПО РГУТиС, к. э.н., доцента Огневой 

Светланы Васильевны было посвящено 

теме «Роль сертификации в формирова-

нии системы квалификаций в туризме». 

Она рассказала собравшимся о специфике 

проведения сертификации квалификаций 

в области туризма и сервиса.

Далее дискуссию продолжила зав. ка-

федрой «Менеджмент на предприятиях ту-

ризма и гостиничного хозяйства» ФГБОУ 

ВПО РГУТиС, д.э.н., профессор Зайце-

ва Наталия Александровна, которая вы-

ступила с докладом «Правила и порядок 

сертификации квалификаций». Н. А. Зай-

цева рассказала о результатах исследова-
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ния, проводимого ФГОУ ВПО «РГУТиС» 

в рамках этой тематики.

Декан факультета «Туризм и госте-

приимство» ФГОУ ВПО «РГУТиС», к. п.н., 

доцент Сахарчук Елена Сергеевна в своем 

докладе представила аудитории техноло-

гии оценки квалификаций.

Завершила конференцию зав. кафед-

рой «Менеджмент и маркетинг», к.э.н., 

доцент Макеева Дина Рафиковна. Ее вы-

ступление было посвящено вопросам под-

готовки экспертов по оценке и сертифи-

кации квалификаций в сфере туризма. 

Д .  Р .  М а к е е в а 

обратила вни-

мание на норма-

тивно-методиче-

ские материалы, 

которые уже су-

ществуют в этой 

области, и осо-

бенности подго-

товки специалистов в сфере туризма и сер-

виса.

Дискуссия прошла интересно и кон-

структивно, особое внимание аудитории 

привлекли вопросы, которые и стали пред-

метом обсуждения:

 � Сертификация квалификаций и про-

блемы управления качеством в инду-

стрии туризма.

 � Организационные и экономические 

аспекты функционирования эксперт-

но-методических центров и центров 

оценки и сертификации квалификаций.

 � Вопросы разработки и внедрения про-

фессиональных стандартов.

 � Вопросы признания сертификатов ра-

ботодателями.

 � Создание межрегионального агент-

ства развития к валификаций.

 � Создание Координационного совета 

из представителей органов власти и дру-

гих заинтересованных организаций.

Зайцева Н. А.Выступление 
Макеевой Д. Р.


