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Еще совсем недавно наши
«академики» ходили совсем
понурыми…В ожидании чуда всё

буквально замерло… Всё, кроме
сессии, которая с каждым днём
подкрадывалась все ближе и ближе.
Одни в это время года готовились к
экзаменам, а другие
прихорашивались и заучивали
тексты к конкурсу «Мисс РМАТ-
2008».

Время шло. Студенты
прогуливали лекции, тщательно
зазубривали рефераты к
семинарам, и только семь девушек в
Академии день и ночь бились над
проблемой: как стать ещё красивее,
умнее, изобретательнее. Короче
выглядеть на миллион долларов.
Они готовились к конкурсу под
чутким руководством мисс прошлых
лет, которых вы видите на этой
странице. Наконец, настал
тот день, когда во всех корпусах
академии появилось объявление,
проворно завлекающее весь
честной народ на конкурс.

День выдался пасмурным, но, не
смотря на это, самые активные и
веселые не поленились захватить с
собой спутников вечера и
отправились в «Салют», где и
состоялось торжественное
мероприятие. Все девушки
постарались выложиться на все сто
и показали свои таланты (кто-то
даже скрытые). Жюри по всей
строгости оценивало
профессиональное дефилирование,
умение красиво двигаться и
образно, грамотно говорить. Самым
оригинальным «домашним
заданием» оказалось креативное
«платье-стул» одной из
конкурсанток. Самым ярким стало
выступление победительницы
конкурса, которая мастерски
погрузила зрителей в атмосферу
волшебной восточной сказки. Кто-то
волновался, кто-то что-то забыл, но
мне с последнего ряда зрительного
зала показалось, что не от незнания
и неумения это произошло, а от
того, что не все девушки обладают
навыками общения со зрительным

залом… Но на то и состязание,
чтобы показать, как обычные
девушки превращаются в бизнес-

леди, домохозяек, лучших
подруг, сногсшибательных
красавиц… И все это
прямо не сходя со
сцены…

После долгих споров и
обсуждений жюри
вынесло свой вердикт:
победа и звание «Мисс
Академия – 2008»
достались Екатерине
Азерьер. Лавры «Вице
Мисс» – Юлии Мельник.
Почетного звания «Мисс
Гламур» удостоилась
Виктория Иванова. «Мисс
Обаянием» в 2008 году
назвали Екатерину
Капустину. Валерия Орлова
получила звание «Мисс
Элегантность». «Мисс
Экстравагантность» –
обладательница прекрасного
голоса Марианн Анастасян, а
любимицей публики и «Мисс
зрительских симпатий» стала
Алеся Борисова.

Пора пришло время
открыть маленький секрет…
И, может быть, это даже
научит некоторых слишком
торопливых зрителей
оставаться после концертов
и мероприятий хотя бы
минут на пять, как делают
культурные люди. Всем тем,
кто не удрал раньше
времени, удалось оценить
кулинарные творения
участниц… Мне больше
всего понравился тортик,
который испекла… Ладно, не
буду раскрывать
коммерческую тайну…

Девушки! Я сейчас обращаюсь
прежде всего к вам! До меня дошли
слухи, что в следующем году начало
отборочного тура пройдет уже в
декабре! Так что поторопитесь с
заявками.

Дарья Котлярова,
cтудентка I курса

Как выглядеть на миллионКак выглядеть на миллион

● С сентября 2007 г. по февраль
2008 г. в Российской международной
акаде-миитуризма,имеющейоколо30
филиалов во многих регионах России,
был проведен I Общеакадемический
конкурс на лучшие учебные издания.
Согласно Положению в конкурсе
участвовали авторы, книги которых
вышли в свет по плану редакционно-
издательской деятельности РМАТ в
2006–2007 гг., а также авторы
учебной лите-ратуры –
представители филиалов Академии.
Конкурс проводился в рамках
«Квартальновских научных чтений»,
посвященных памяти основателя и
первого ректора РМАТ В. А.
Квартальнова.

Книги, представленные на конкурс,
помимо содержательной стороны,
оценива-лись оргкомитетом также по
критериям: качеству редакционно-
издательской подготов-ки,
полиграфическому исполнению,
наличию методического и
справочного аппарата

и др. В двух номинациях –
«Лучший учебник по туристской
специальности»

и «Лучшее учебно-методическое
пособие» – было выбрано по два
победителя.

Победители конкурса награждены
дипломами и ценными подарками.

Номинация «Лучший учебник по
туристской специальности»

Е. Н. Ильина. Туроперейтинг:
Организация деятельности.

Номинация «Лучший учебник по
туристской специальности»

Л. А. Родигин.
Интернет-технологии в
туризме.

Номинация «Лучшее
учебное пособие»

Е. В. Мошняга.
Английский язык: туризм,
г о с т е п р и и м с т в о ,
платежные средства.

Номинация «Лучшее
учебно-методическое
пособие»

Е. М. Приезжева.
Анимационный менеджмент.

Номинация «Лучшее
учебно-методическое
пособие»

Н. Н. Наумова.
Концепции современного
естествознания.

Номинация «Лучшее
учебно-практическое пособие»

Рабочая тетрадь по курсу
«Туристское страноведение».
Составители:

Е. В. Середина, С. А. Тархов.
Номинация «Лучшее учебное

издание инновационного типа»
И. В. Зорин. Феноменология

путешествий.
Номинация «Лучшая монография»
И. И. Ополченов. Инновационные

технологии повышения качества в
сфере про-изводства туристских
услуг.

Номинация «Приз студенческих
симпатий»

Н. И. Волошин. П р а в о в о е
р е г у л и р о в а н и е в т у р и з м е .

В РМАТ издается учебная и науч-
ная литература для студентов, аспи-
рантов и слушателей туристских спе-
циальностей, а также профессиона-
лов туристского бизне-са. Тематика
публикуемых работ определяется
учебными планами реализуемых в
Ака-демии направлений и специаль-
ностей: «Туризм», «Менеджмент орга-
низации», «Теория и практика меж-
культурных коммуникаций»,
«Маркетинг», «Прикладная информа-
ти-ка», «Юриспруденция» и др.
Проблемы развития туристской
отрасли и рекреации, во-просы совер-
шенствования профессионального
туристского образования находят
свое отражение в издаваемых моно-
графиях и сборниках научных трудов.

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
РРММААТТ

Юлия Александровна Киреева,
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор РМАТ, заведующая кафедрой
туристики и туроперейтинга. Студенты
знают ее как преподавателя
программного туризма, менеджмента
туроперейтинга и протокола. Но немногие
знают, что Юлия Александровна –
выпускница нашей Академии.

Июнь, летняя сессия, нет свободной
минуты ни у преподавателей, ни у студентов.
Только в перерыве между экзаменами мне
удалось встретиться с Юлией
Александровной. Она с радостью
откликнулась на моё предложение
побеседовать за чашкой кофе.

- Юлия Александровна, сколько лет
Вы уже работаете в Академии? Нравится
ли Вам эта работа?

- Девять лет. Конечно, нравится.
- Вы ведь выпускница РМАТ? Вы

гордитесь этим?
- Да, я горжусь тем, что получила

образование в
Академии и не жалею
ни минуты о том, что
закончила именно
этот вуз. 

- Кто из
преподавателей РМАТ оказал на вас
сильное влияние?

- Я могу назвать несколько людей,
которые оказали действительно очень
большое влияние. И, в первую очередь, это –
первый ректор Академии Валерий
Александрович Квартальнов, и, конечно,
настоящий – Игорь Владимирович Зорин.
Это, естественно, Елена Николаевна Ильина,
Казбек Владимирович Кулиев, он вел у нас
философию; Лилия Алексеевна Чудина и
преподаватель экономики Аркадий Иванович
Сурин. К сожалению, многих из них уже нет… 

- Есть ли у Вас любимые темы лекций
по программному туризму?

- Да, это отдельные виды туризма. Во-
первых, это хобби-туризм, затем
молодежный, познавательный и обучающий.
Эти виды туризма мне наиболее близки.

- Есть ли у Вас любимые студенты?
- Да, конечно. Многие из них – уже бывшие

студенты. И наши отношения перешли в
разряд дружеских. У меня на глазах и,
надеюсь, при моём участии, проходило их
становление.  Поначалу они были похожи на
неоперившихся птенцов, любознательных, но
ещё несамостоятельных, к пятому курсу  – это
были  состоявшиеся личности.  

Сейчас мои выпускники обращаются с
просьбой подобрать кадры для своих
турфирм. Вот одна из таких историй. Я
рекомендовала в одну из туристских фирм
второкурсницу. Начинала она секретарем,
потом оператором в call-центре, а сейчас -
ведущий менеджер отдела, работающего с
Грецией. Теперь она уже в свою очередь
просит студентов к ней в отдел. В этом году в
эту фирму ушло работать несколько
второкурсников.

- Юлия Александровна, как Вы
отдыхаете в выходные, в свободное от
работы время?

- Не всегда получается полноценно
отдыхать, так как нужно готовиться к занятиям.
Часть выходных провожу на даче, которая не
так далеко от Сходни. Часть выходных
провожу с друзьями: кино, театр, всеми
любимые шашлыки. Если есть возможность
куда-то выбраться, конечно же, стараюсь
выбираться. Предпочитаю, прежде всего,
познавательный отдых.

- Что приносит Вам радость в
повседневной жизни?

- Когда я заканчивала Академию, для
меня было важно найти гармонию между
моральной и материальной сторонами
любимого дела. И это получилось. Я иду на
работу с радостным чувством, каждый день
открывая для себя что-то новое. Наверное,
это и есть радость будней.

- Хотите ли Вы отметить кого-то из
выпускников 2008?

- Да, из 508 группы:  Юлия Бухарова и
Андрей Ивкин, у которого я  еще в школе была
классным руководителем. Отмечу студентов
510 группы: Нина Асланова, Ольга
Савинкова, Тамара Гвоздева (скромно замечу,
что Юлия Александровна отметила и меня).
Есть студенты, с которыми я не работала
напрямую, но они приходили ко мне на
консультацию, приятно, что у них тоже всё
сложилось. Многие из них уже работают по
специальности и получают от этого
удовольствие, а это самое главное.

- Что пожелаете выпускникам?
- Удачи! И не терять чувства юмора.

Нельзя относиться к жизни так, что есть только
черная полоса, либо белая. Мы сами
выбираем ту полосу, по которой идем. В
большинстве случаев мы сами выходим с
белой полосы на черную. Поэтому желаю
шагать по белой полосе и очень-очень долго!

Уважаемые читатели, вы можете сами
выбирать героя рубрики. Для этого
необходимо написать имя кандидатуры
(преподавателя, выдающегося студента или
любого другого работника Академии) на
электронный адрес gazeta-rmat@mail.ru.

Роман Арсений,
выпускник - 2008 
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Наша Академия, готовясь встретить свое сорокалетие, уверенно вступает в

период устойчивого развития. Для института дополнительного профессионального
образования это означает широкомасштабное развертывание образовательных
программ второго высшего образования по специальностям и направлениям, на
которые Академия имеет лицензию Рособрнадзора (Менеджмент организации,
Туризм, Управление персоналом, Маркетинг, Юриспруденция и др.); проведение
курсов профессиональной переподготовки, повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава по внедрению блочно-модульной системы в обра-
зовательную среду вуза; сертификационных курсов по подготовке гидов-проводни-
ков конного туризма, яхтенных рулевых, экскурсоводов; бизнес-семинаров по про-
блемам страхования в сфере туризма, организации круизного туризма, мастер-
классов профессионального мастерства работников сферы туризма и гостеприим-
ства.

Особое место отводится параллельному обучению и сертификационным курсам
для студентов. К сожалению, мало кто знает, что в Академии у каждого есть возмож-
ность получить дополнительную, помимо  основной, квалификацию по программам
высшего профессионального образования. То есть, практически ДВА ДИПЛОМА
ОДНОВРЕМЕННО!

Приказом ректора от 02 июня 2008 года студентам Академии РАЗРЕШЕНО
ОДНОВРЕМЕННО с обучением по основной специальности получать образование
по специальности «Юриспруденция» по вечерней или заочной формам обучение.
То же самое возможно сделать по любой другой нашей специальности или направ-
лению профессиональной подготовки.

Дополнительное образование – это обучение через всю жизнь. В каталоге обра-
зовательных программ ДПО более 200 учебно-тематических планов созданных луч-
шими педагогами Российской международной академии туризма и её филиалов.

Большое внимание в нашей Академии уделяется международным образова-
тельным программам. Академия – признанный лидер профессионального образо-
вания России,  в 2008 году расширяет свое международное образовательное про-
странство за счет открытия языковых школ ЕВРО-ГНОСИ, работающих по стандар-
там лучших университетов мира: Кембриджского университета (Великобритания),
Сорбонна (Франция), Гёте (Германия) и др. В школах ЕВРО-ГНОСИ преподают
только те преподаватели, кто имеет международный сертификат, а выпускники
получают направление на обучение в самые престижные вузы.

Дорогие друзья, дорогу осилит идущий! Не жалейте сил на получение дополни-
тельной квалификации! Дополнительное образование – залог Вашей успешной
карьеры!

Ю.М. Лагусев, 
проректор по дополнительному профессиональному образованию и аквизиции – 

директор ИДПО
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На снимках
вы видите победительнец конкурса
“Мисс РМАТ” прошлых лет: Екатерина
Грачева, Юлия Акимова, Татьяна
Шумилова, Екатерина Плосконос,
Ирина Ходырева и “Мисс РМАТ-
2008” Екатерина Азерьер.


