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СОБЫТИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА

24 сентября открылась не-

деля туризма, приуроченная 

к 60-летию Российскому госу-

дарственному университету ту-

ризма и сервиса. Юбилейные 

торжества начались с откры-

тия у входа в главный корпус 

университета памятного скуль-

птурного символа вуза — Уче-

ного кота.

Правда в отличии от пуш-

кинского персонажа, который 

«ходит по цепи кругом» универ-

ситетский кот спокойно и с глу-

бокомысленным видом читает книгу. Это 

важное событие осветил в своем привет-

ственном слове ректор РГУТиС — профес-

сор Федулин А.А.

Далее торжества продолжились фести-

валем студенческого творчества «Культура 

регионов России», в нем приняли участие 

филиалы университета, которые показали 

культурные особенности своих регионов.

Так Самарский филиал показал со-

временные танцевальные композиции. 

Смоленский филиал представил свою де-

ятельность в области сохранения исто-

рических традиций, Дагестанский фили-

ал представил свои достижения 

в области сохранения националь-

ных традиций, а Институт туриз-

ма и гостеприимства из Москвы 

продемонстрировал собственную 

версию сценического воплощения 

идеи фестиваля.

Кульминация празднования 

юбилейных торжеств совпала с го-

довщиной Международного дня 

туризма, который ежегодно отме-

чается 27 сентября. В этот день со-

стоялось торжественное собрание, 

посвященное 60-летию РГУТиС!

Празднование 
60-летия РГУТиС

26-27 сентября 2012 г.

 
Символ РГУТиС — Ученый кот.

Участники фестиваля «Культура регионов России»
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В торжестве приняли участие более 

450 преподавателей и сотрудников, сту-

денты и аспиранты, гости из разных стран 

мира, выпускники и ветераны универ-

ситета, а также представители государ-

ственных органов управления туризмом 

и общественные деятели. В свой юбилей 

университет получил поздравления от Со-

вета Федерации, Государственной Думы, 

Патриархии РПЦ, Ростуризма, Комите-

та по туризму и гостиничному хозяйству 

г. Москвы. Все выступающие горячо и ис-

кренне поздравили руководство и коллек-

тив университета с этой важной датой и по-

желали дальнейшего успеш6ого развития. 

Настоящим украшением торжества стал 

праздничный концерт, вызвавший у со-

бравшихся самые теплые чувства и яркие 

эмоции.

Джанджугазова Е.А.

Выступление Г.К. Сафаралиева — 
председателя комитета Государственной 

Думы по делам национальностей.

На сцене РГУТиС зажигает «Гренада»


