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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 2008!

● 3 июня 2008 года в 14.00 по
московскому времени в
административном корпусе РМАТ
состоялась встреча с ректором
Российской международной
академии туризма профессором
Игорем Владимировичем Зориным.

Участники - студенты-активисты,
выпускники академии и учащиеся
колледжа РМАТ, для которых эта
встреча с ректором стала самой первой
и, будем надеяться, что не последней. В
теплой и, не побоюсь этого слова,
домашней обстановке, собравшиеся
задавали ректору самые волнующие
вопросы. Ректор даже рассказал пару
смешных случаев из студенческой
жизни.

Ректор поделился новым проектом
развёртывания Кэмбриджской сети
языковых школ Евро-ГНОСИ в России.
По завершению обучения студенты
получат языковой паспорт Европы по
Европейскому стандарту. Затронул и
вопрос об инновационных средствах
обучения:

- Электронные учебники – вещь
полезная. Отлично подходят для
самостоятельного изучения дисциплин,

подготовки к зачетам и экзаменам.
Позиция руководства проста: продаем
электронные учебники для того, чтобы
стоимость обучения не повышалась.
Так или иначе, нужен вам этот диск или
нет, решайте сами. У меня, например,
такой уже есть.

Было задано несколько вопросов,
касающихся нового студенческого
проекта - газеты «Игошка»:

- Игорь Владимирович, представьте
себе такую ситуацию: вы – главный
редактор студенческой газеты. Каким,
по-вашему, должно быть это издание?

- Издание должно быть не просто
информационным, оно должно быть
творческим, демократичным. Редакции
необходимо создать свою репортёрскую
сеть. В студенческие годы я выпускал
газету (стенную). Некоторое время был
даже ее редактором. Изобрел свою
рубрику, в которой расшифровывались
географические термины. И вот
однажды, я так расшифровал один
термин, что после этого меня очень
быстро сняли с должности…
(смеется)…У нас же творчество не
возбраняется…

- А что касается ваших пожеланий с
точки зрения читателя?

- Мне было бы интересно прочитать
о недостатках Академии, желательно с
конструктивными предложениями…

- Хорошо. Будем стараться.
Ну по этой части мы действительно

будем стараться и просим вас, о самые
достойнейшие из достойнейших,
присоединиться к нашему пока
небольшому составу… Вместе мы таких
дел наворотим.

Встреча в целом прошла упешно и,
будем надеяться с пользой для всех
нас.

Дарья Котлярова,
студентка I курса

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХС ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ

В мае в Московском гуманитарном
университете прошла межвузовская
студенческая научная конференция,
посвященная десятилетию Союза
негосударственных вузов (СНВ)
Москвы и Московской области.
Вручены награды победителям
конкурса студенческих научных работ
вузов,которыйпроводит СНВ.

Вэтомучебномгодувконкурсеприняли
участие22вуза,выдвинуто183работыпо13
научнымспециальностям.

40 преподавателей вузов СНВ
выступилиэкспертамиработстудентов.

Президиум СНВ принял решение
наградить золотыми медалями 26
студентов, 31 – серебряными, 44 –
бронзовыми. Остальные награждены
Почетными грамотами и Дипломами
участников конкурса, как сообщается на
сайтеСНВ(www.snv-moscow.ru).

Поздравляем студентов РМАТ -
победителейконкурса!

Золотаямедаль
Юлия Игоревна Панферова, тема:

«Организация байк-парка на территории
Солнечногорского района», научный

руководительЕ.В.Середина.
Серебрянаямедаль
Евгения Владимировна Пислегина,

тема: «Тенденции развития чартерных
авиаперевозокиразработкаперспективного
туристского чартерного направления»,
научныйруководительО.Р.Полякова.

Бронзоваямедаль
ЕкатеринаВладимировнаБоричева,

тема:«Разработкаперспективныхпрограмм
обслуживания в рамках экологического
туризма(напримереСмоленскойобласти)»,
научныйруководительЮ.А.Киреева.

Кристина Дмитриевна Бочкарева,
тема: «Разработка профориентационных
туров для молодежи», научный
руководительС.И.Инюшкина.

Мария Геннадьевна Ильина, тема:
«Особенности организации туров для
иностранных граждан с целью
благотворительности», научный
руководительЕ.Н.Ильина.

Анастасия Александровна
Мордыко, тема: «Анализ воспитательной
составляющей экскурсионной деятельности
среди детей, подростков и молодежи»,
научныйруководительЮ.А.Киреева.

МЕДАЛИ - ЗА НАУЧНЫЕ РАБОТЫМЕДАЛИ - ЗА НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

В начале июня Глава городского округа Химки
Владимир Стрельченко и председатель Совета депута-
тов Александр Иванов встретились с лидерами моло-
дёжных организаций. От Российской международной
академии туризма во встрече участвовали члены студ-
совета Анастасия Павлова и Александр Исаев.
Молодёжь вручила Обращение участников Форума, в
котором, в частности, предлагается создать на террито-
рии городского округа Молодёжный парламент. Это
отражает сегодняшнюю активную позицию молодёжи,
которой далеко небезразлично будущее страны, рай-
она, духовное и физическое здоровье новых поколе-
ний. Обращение принято на форуме, в котором уча-
ствовали более двадцати самых активных студентов
Российской международной академии туризма.
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У наших выпускников остались
последние денёчки в Академии.
Скоро – выпускной, вручение дип-
ломов, напутственные речи, смех и
слёзы…А пока – приятные хлопоты
перед выпускным: поиски необык-
новенных нарядов,  планы на буду-
щее … Конечно, не до пространных
бесед… Но мы всё же решились
взять несколько блиц-интервью. 

- Расскажи пожалуйста о самых
ярких впечатлениях студенческих
лет.

- Мои самые яркие воспоминания
связаны с участием в различных конкур-
сах, турпоходах, выставках. Очень нра-
вились  КВН - фестивали, балы, конкур-
сы талантов, особенно запомнился кон-
курс «Мисс-академия». Ещё, конечно,
появились сильные чувства после
успешно сданных экзаменов и защи-
щённого диплома – гордость, радость,
лёгкость, не передать словами! (выпуск-
ница РМАТ-2008, Екатерина Грачева) 

-  Академия подарила студентам
много позитива, а как на счет друзей?

- Пять лет, проведенных в академии,
подарили мне бесценное сокровище –
общение с замечательными людьми.
Это и студенты, и преподаватели, и,
также, те, с кем мне довелось повстре-
чаться во время участия во внеучебных
мероприятиях. Я обрела настоящих
друзей и подруг, одной из которых явля-
ется моя одногруппница Анюта
Харитонова. (выпускница РМАТ-2008,
Надежда Комарова) 

- Что можешь пожелать выпускни-
кам?

- Успехов и процветания! Найти
интересную перспективную работу, вне-
сти вклад в развитие российского туриз-
ма. И с гордостью и достоинством нести
по жизни звание выпускника
Российской международной академии
туризма! (выпускник РМАТ-2008,
Николай Кожевников)

- А преподавателям, которые
целых пять лет мучались с вами,
верили в вас и стремились сделать
лучшими специалистами в туризме?

- Хочется поблагодарить весь про-
фессорско-преподавательский состав
академии за бесценные знания и опыт,
которые мы получили за время обуче-
ния, за помощь и поддержку, за понима-
ние и доверие, за светлые воспомина-
ния и добрые эмоции, за всё хорошее,
что они  сделали для нас. Мы их не
забудем, и, надеемся, и они – нас.
(выпускница РМАТ-2008, Анжелика
Акатова)

- Пожелания подрастающему
поколению. 

- Студенческие годы – это самое
яркое и счастливое время в жизни, кото-
рое, к сожалению, очень быстро проле-
тает. Друзья, цените каждое мгновение,
проведенное в академии, используйте
каждую возможность учиться, чтобы
расти и становиться лучше! Верьте в
себя и в свою мечту, и она обязательно
сбудется! (выпускник РМАТ-2008,
Роман Арсений)

И ПУСТЬ ВСЕ МЕЧТЫ И ПУСТЬ ВСЕ МЕЧТЫ 
СБУДУТСЯ!СБУДУТСЯ!

С сегодняшнего дня преподаватели Академии будут называть вас уже по-
другому: коллеги! Российский турбизнес почти на четыре тысячи пополнился
дипломированными специалистами Академии. И где бы они ни работали,
везде демонстрируют высокий профессиональный уровень, в этом - большая
заслуга их наставников, которые щедро делились всем, что знают сами.
Питомцы Академии, о некоторых из них мы рассказываем сегодня на страни-
цах этого номера, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны во всех сфе-
рах турбизнеса. Именно поэтому Российскую международную академию туриз-
ма называют признанным лидером профессионального туристского образова-
ния.

В этом году около тридцати выпускников Российской международной акаде-
мии туризма стали участниками программы «Российские интеллектуальные
ресурсы». Они удостоены звания «Лучший выпускник 2008 года». Академия
ценит каждого своего выпускника. Недаром же её лозунг: «Гордость Академии
- студенты, гордость студентов - Академия!».

Хочется пожелать, чтобы выпускники Российской международной академии
туризма, стали и гордостью российского турбизнеса. Путешествия объединяют
людей, делают их жизнь богаче и красочнее, способствуют процветанию мира
на Земле. И эту миссию призваны воплощать в жизнь выпускники РМАТ.

Ученый совет, ректорат, Ученый совет, ректорат, 
профессорско-преподавательский состав и студентыпрофессорско-преподавательский состав и студенты
поздравляют выпускников с успешным окончанием поздравляют выпускников с успешным окончанием 
Российской международной академии туризма!Российской международной академии туризма!


