
99События в сфере сервиса и туризма

В мае и июне текущего года ФГБОУ 
ВПО «РГУТиС» провел серию интересных 
и полезных семинаров в рамках цикла обу-
чающих программ повышения уровня про-
фессиональной подготовки кадров для ту-
ристско-гостиничного комплекса города 
Москвы. Семинары проводились по иници-
ативе и при поддержке Комитета по ту-
ризму и гостиничному хозяйству г. Москвы. 
К их проведению были привлечены професси-
оналы туристско-гостиничной отрасли, ко-
торые поделились со слушателями своими 
знаниями и практическим опытом по самым 
сложным и актуальным проблемам развития 
туризма и гостеприимства.

Мы предлагаем краткий обзор проведен-
ных мероприятий.

Семинар «Совершенствование норматив-
но-правовой базы регулирования туристской 
деятельности», Москва, 28 мая 2012 года

28 мая 2012 года Российский государ-

ственный университет туризма и сервиса 

провел семинар на тему «Совершенствова-

ние нормативно-правовой базы регулиро-

вания туристской деятельности». Семинар 

стал первым из цикла обучающих прог-

рамм в рамках повышения уровня про-

фессиональной подготовки кадров для ту-

ристско-гостиничного комплекса города 

Москвы с привлечением профессионалов 

туристско-гостиничной отрасли, иниции-

рованных Комитетом по туризму и гости-

ничному хозяйству г. Москвы.

Занятие провел заместитель руково-

дителя Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации Е.  Л. Писаревский.

В работе семинара приняли участие 

известные ученые, руководители и препо-

даватели вузов туристского профиля, пред-

ставители информационно-аналитических 

центров туризма, крупных туристских ком-

паний и объектов размещения. Среди ор-

ганизаций, представители которых стали 

слушателями первого семинара: Россий-

ская академия образования, Российский 

государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и туриз-

ма, Российский Государственный торгово-

экономический университет, Российская 

международная академия туризма, Мо-

сковский государственный институт ин-

дустрии туризма, Московская гуманитар-

но-техническая академия, Российский 

государственный гуманитарный универси-

тет, Российский университет кооперации, 

Московский областной информационно-

аналитический культурный центр, Инту-

рист, пансионат «Акварели» и др.

Евгений Леонидович Писаревский ос-

ветил в своем докладе основные тенденции 

развития туристского законодательства 

в мире и подробно остановился на прио-

ритетных направлениях государственной 

политики в сфере туризма в Российской 

Федерации. В частности, была дана экс-

пертная оценка новейшим изменениям 

в отраслевом законе, прокомментирова-

ны нормативно-правовые механизмы раз-
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вития и поддержки предприятий туринду-

стрии, особое внимание уделено вопросам 

обеспечения безопасности в туризме.

Вторая часть семинара прошла в фор-

ме общения. Евгений Леонидович дал ис-

черпывающие разъяснения по наиболее 

сложным вопросам норм и права в ту-

ризме; обсуждались вопросы правового 

обеспечения взаиморасчетов в туризме, 

терминология, механизмы государствен-

но-частного партнерства и др.

Состоявшийся семинар должен стать 

началом важного этапа развития диалога 

государства, бизнеса и образования в важ-

нейшем деле консолидации усилий по со-

вершенствованию системы подготовки 

отраслевых кадров, повышению уровня 

информационного обеспечения предпри-

ятий туриндустрии, а также развитию ин-

новационного мышления в целях разви-

тия конкурентоспособности Москвы и РФ 

на международном туристском рынке.

Семинар «Развитие рынка морских 
и речных круизов», Москва, 04 июня 2012 года

04 июня 2012 года Российский госу-

дарственный университет туризма и сер-

виса провел семинар на тему «Развитие 

рынка морских и речных круизов». Он 

стал вторым в цикле обучающих программ 

в рамках повышения уровня профессио-

нальной подготовки кадров для туристско-

гостиничного комплекса города Москвы 

с привлечением профессионалов турист-

ско-гостиничной отрасли, инициирован-

ных Комитетом по туризму и гостинич-

ному хозяйству г. Москвы, стартовавших 

в конце мая.

На встречу со слушателями программы 

пришли ведущие специалисты российского 

рынка круизного туризма: по речным круи-

зам семинар провела заместитель генераль-

ного директора компании «Мостурфлот» 

Светлана Викторовна Гончарова, по мор-

ским круизам — руководитель круизного 

департамента компании «Атлантис-лайн» 

Роман Вадимович Чударев.

Слушатели семинара, среди которых 

были представители российских вузов, ру-

ководители туристских компаний, предста-

вители туристских администраций 6-ти ре-

гионов РФ, а также аспиранты и молодые 

ученые Москвы, получили возможность 

непосредственно от экспертов получить 

подробную информацию об актуальном 

состоянии инфраструктуры, материальной 

базы, маршрутов и услуг российского и за-

рубежного круизного туризма.

Светлана Викторовна Гончарова под-

робно остановилась в своем докладе на осо-

бенностях построения маршрутов и нави-

гации в Российской Федерации, сегментах 

потребителей, ценовой политике, марке-

тинговых стратегиях в современных услови-

ях, на основных тенденциях развития рын-

ка российских речных круизов. Слушатели 

семинара познакомились с новейшими тех-

Перед слушателями семинара выступает 
заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму Российской 
Федерации Е.  Л. Писаревский
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нологиями речного круизного туризма, 

предложениями этно, тематических, оздо-

ровительных и других программ, реализуе-

мых на круизных суднах. Обстоятельно был 

освещен вопрос о материальной базе реч-

ного флота и программах реконструкции 

и строительства судов. Участники семинара 

получили исчерпывающие ответы на вопро-

сы по обеспечению безопасности на речных 

судах, специфике въездного туризма, осо-

бенностях экскурсионных программ и др.

Роман Вадимович Чударев познако-

мил слушателей с основными тенденци-

ями развития морских круизов в мире, 

с техническими характеристиками и обо-

рудованием современных круизных лай-

неров, с диапазоном предлагаемых услуг. 

Отдельно Роман Вадимович остановился 

на наиболее востребованных маршрутах 

и ценовой политике круизных компаний. 

Особое внимание было уделено вопросам, 

касающимся технологий круизного туриз-

ма, туристских формальностей, а также 

форм и методов продвижения круизного 

продукта на рынке.

Слушатели семинара «Развитие рынка 

морских и речных круизов» получили воз-

можность пообщаться с экспертами, задать 

им вопросы, получить совет или рекомен-

дацию; в свою очередь, эксперты выразили 

свою готовность совместно с представите-

лями высшей школы решать вопросы ор-

ганизации практик студентов вузов турист-

ского профиля.

Состоявшийся семинар является су-

щественным деловым вкладом Комитета 

по туризму и гостиничному хозяйству го-

рода Москвы в процесс совершенствова-

ния технологического, информационного 

и кадрового обеспечения туристской сфе-

ры Москвы и Российской Федерации.

Семинар «Развитие московского рынка 
железнодорожных туров», Москва, 11 июня 
2012 года

11 июня 2012 года Российский госу-

дарственный университет туризма и сер-

виса провел семинар на тему «Развитие 

московского рынка железнодорожных ту-

ров». Семинар продолжил цикл обучаю-

щих программ в рамках повышения уров-

ня профессиональной подготовки кадров 

для туристско-гостиничного комплекса 

города Москвы с привлечением профес-

сионалов туристско-гостиничной отрасли, 

инициированных Комитетом по туризму 

и гостиничному хозяйству г. Москвы.

Заседание провела генеральный ди-

ректор ООО «ДельтаКопия» Старцева Су-

санна Викторовна.

Слушателями семинара стали пред-

ставители турбизнеса города Москвы, уче-

ные и преподаватели вузов туристского 

профиля.

На семинаре состоялся продуктивный 

обмен мнениями по актуальным вопросам 

организации альтернативных туристских 

программ в Москве и из Москвы. Сусанна 

Викторовна представила слушателям кон-

цепции организации современного желез-

нодорожного туризма, особенности реали-

зации программ, направленных на разные 

группы клиентов: экскурсантов, туристов, 

путешествующих по программам много-

дневных туров культурно-познавательной 

направленности, корпоративных клиен-

тов по специальным эксклюзивным прог-

раммам обслуживания, детских групп 

и т. д. Подробно были освещены вопро-

сы материальной базы железнодорожно-

го туризма: состояние и профиль исполь-

зования вагонов различной категории, 

особенности комплектования составов, 

возможности использования вокзальной 

инфраструктуры для организации встреч-

проводов, анимации, экскурсионного об-

служивания гостей.

Обсуждались вопросы,  связан-

ные с традиционными и перспективны-

ми железнодорожными турами в Москву 

и из Москвы, а также интересными про-

граммами по стране (например, из Санкт-

Петербурга) и за рубежом. Подробно 
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на конкретных примерах из практики ту-

ризма был рассмотрен вопрос о железно-

дорожных тарифах, об особенностях бро-

нирования, об основных поставщиках 

услуг и особенностях договорных отно-

шений с ними.

Слушатели семинара получили ис-

черпывающую практикоориентирован-

ную информацию, дающую представле-

ние о том, как начать и вести свой бизнес 

в железнодорожном туризме. Представи-

тели турбизнеса получили ответы на во-

просы о возможностях переноса части 

своих одно- и многодневных программ 

на железную дорогу в обход автомобиль-

ных пробок. Касаясь вопросов, связан-

ных, в том числе, с проблемными зонами 

железнодорожного туризма, Сусанна Вик-

торовна предложила свое экспертное ви-

дение по поводу путей их преодоления.

Состоявшееся занятие внесло достой-

ный вклад в дело развития информацион-

ной и технологической обеспеченности 

туристской деятельности в Москве. Слу-

шатели семинара, среди которых особую 

группу составили студенты-выпускники 

туристских вузов, выразили свою призна-

тельность Комитету по туризму и гости-

ничному хозяйству города Москвы за воз-

можность общения с первыми лицами 

столичного туризма, что, несомненно, спо-

собствует интенсификации деловой актив-

ности, предпринимательства в сфере туриз-

ма, развитию инновационного мышления.

Семинар «Развитие автобусного туризма 
в городе Москве», Москва 21 июня 2012 года

21 июня 2012 года Российский госу-

дарственный университет туризма и сер-

виса провел семинар на тему: «Развитие 

автобусного туризма в городе Москве». 
Семинар стал четвертым в цикле обучаю-

щих программ в рамках повышения уров-

ня профессиональной подготовки кадров 

для туристско-гостиничного комплекса 

города Москвы с привлечением профес-

сионалов туристско-гостиничной отрасли, 

инициированных Комитетом по туризму 

и гостиничному хозяйству г. Москвы.

Семинар был проведен председате-

лем автобусной комиссии Российского 

Союза Туриндустрии Ольгой Анатольев-

ной Санаевой.

На семинаре «Развитие московского рынка железнодорожных туров»
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Участниками занятия стали извест-

ные ученые и молодые аспиранты, руково-

дители и преподаватели вузов туристского 

профиля, представители туроператорских 

компаний и туристских агентств, а также 

крупных объектов размещения.

Ольга Анатольевна Санаева подроб-

но остановилась в своем докладе на об-

суждении Правил предоставления услуг 

по организации, реализации и осущест-

влению экскурсионных автобусных ту-

ров (утвержденных автотранспортной 

комиссией Российского Союза Турин-

дустрии в 2009 году): были освещены ус-

ловия формирования и реализации тур-

продукта «автобусный тур», проблемы 

организации автобусных туров, подробно 

рассмотрены особенности составления ав-

тобусных маршрутов и программ тура. От-

дельно было уделено внимание вопросу от-

ветственности сторон в туризме.

Слушатели семинара получили инфор-

мацию, касающуюся ценовой политики 

в рамках автобусного туризма в г. Москве.

Вторая часть семинара прошла в форме 

беседы, в ходе которой были подняты мно-

гие актуальные для автобусного туризма го-

рода Москвы темы. В частности, наиболь-

ший интерес участники семинара проявили 

к необходимости решения вопроса об орга-

низации автобусного сити-тура по Москве, 

в рамках чего были обсуждены проблемы 

и перспективы данной программы.

В заключение работы семинара были 

обсуждены наиболее острые проблемы 

и перспективы развития автобусного ту-

ризма в Москве, найдены точки сопри-

косновения деятельности государства, 

бизнеса и образования по развитию и со-

вершенствованию различных видов ту-

ризма, в том числе и автобусного туризма, 

в городе Москве и Российской Федерации.

Сахарчук Е. С.


