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П О ЗД РА ВЛ Я Е Т С Ю Б И Л Е Е М !

СПЕЦВЫПУСК

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Примите искренние
поздравления с Юбилеем!
Своими успехами Академия
во многом обязана
Вам. Благодаря Вашей
энергии, настойчивости
и несомненному
организаторскому таланту
Академия добилась
признания и уважения не
только в России, но и за
рубежом. Ваши предложения
и идеи всегда востребованы
и получают достойное
воплощение.
От души желаем Вам счастья,
благополучия, крепкого
здоровья, творческих побед.
Ректорат РМАТ

ПАТРИАРХ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

С гордостью –
о наставнике
От лица студентов и студенческого совета поздравляем Вас, уважаемый Виктор Георгиевич, с юбилеем!
Бессменный председатель Государственной аттестационной комиссии, профессор, кандидат технических наук, ученый, руководитель крупнейшей туристской организации, Вы
всегда являетесь для нас примером в
стремлении достигать поставленных
целей, оценивать современные тенденции и видеть перспективы, и при
этом всегда быть на переднем фронте
новых инициатив и начинаний.
Доверие, которое оказывается в
Академии студентам, чувствуют все.
Понимание и поддержка деятельно-

сти студенческого совета выражается
не только в нашей повседневной студенческой жизни, но и особенно при
организации и проведении крупных и
значимых мероприятий, которые объединяют всех студентов во всех филиалах академии в единую студенческую семью! Каждому студенту очень
важно видеть и знать, что он не один,
что у него за плечами много друзей,
большая поддержка и опора, благодаря которой он может покорять новые
высоты, строить грандиозные планы и осуществлять их. Именно такой
опорой может служить для студента
РМАТ Центральный совет по туризму
и отдыху – крупнейший российский
туроператор, организация, которую
Вы возглавляете!
Вовлеченность в научную, международную, спортивную и творческую деятельность позволяет нам
иметь возможность познакомиться с
великими людьми туристской отрасли национального и международного
уровней, найти ту сферу, в которой
каждый может быть максимально
востребованным и эффективным.
И мы особенно гордимся тем,
что имеем возможность сказать, Виктор Георгиевич Пугиев – профессор
РМАТ!
Желаем Вам крепкого здоровья,
активного долголетия и достижения
всех поставленных целей!

Студенческий совет РМАТ

Виктор Георгиевич Пугиев принадлежит к числу тех людей, с именами которых неразрывно связана
история советского, а затем и российского туризма.
Его приход в сферу туризма
пришелся на конец 80-х, начало 90-х
годов, ставшими рубежными для нашей страны. Этот сложный период
был преддверием к грандиозному
историческому перелому, периодом
отторжения изживших себя форм
работы и поиска новых решений в
условиях перехода к рыночной экономике.
Встав у руля «головного ведомства по туризму» (так тогда именовали Центральный совет по туризму и
экскурсиям Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) в 50 с небольшим лет,
Виктор Георгиевич был уже признанным авторитетом в деле создания инфраструктуры и организации
санаторно-курортного обслуживания населения. За его плечами был
30-летний опыт строителя десятков
курортов, санаториев, домов отдыха
на Северном Кавказе, а затем и по
территории всего СССР.
Этот опыт и традиции работы
в профсоюзах позволили ему не
только сохранить эту организацию
в годы, которые сегодня лукаво на-

зывают «лихими», но и сохранить
приверженность принципам, на которых строилась туристско-экскурсионная отрасль в советское время
– общедоступность для всех слоев
населения, социальная поддержка
малоимущим, детям, молодым людям, школьникам и студентам, лицам
с физическими ограничениями по
здоровью.
Колоссальная мощь этой организации (80% всех туристско-экскурсионных услуг в СССР), целеустремленность и высокая компетенция

руководителя снискали В.Г. Пугиеву
высокое уважение в стране и за рубежом. Он дважды избирался вице-президентом Международного
бюро социального туризма (БИТС),
при нём Центральный совет по туризму и отдыху в 1991 году стал членом Всемирной туристской организации.
Почти четверть века отданно туризму, накопленные знания и управленческое мастерство сделали В.Г.
Пугиева убежденным сторонником
концепции социального туризма в
России как средства экономического
и общественного развития, автором
законопроекта о введении в обращение «отпускных чеков», призванных расширить доступ к туризму и
отдыху тем категориям населения,
которые по тем или иным причинам
лишены возможности пользоваться
своим конституционным правом.
Поздравляя Виктора Георгиевича с торжественной датой, пожелаем
ему (как уроженцу Ставропольского
края) кавказского долголетия, мощной энергии, здоровья для того, чтобы реализовать свои планы и намерения, проникнутые заботой о благе
населения нашей страны.

Валерий Павлович Смагин,
заведующий отделом
международных связей РМАТ

У ИСТОКОВ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

75... и вся жизнь впереди!
Юбилей в жизни любого человека – событие и радостное, и волнующее, и ответственное. За каждой
датой – определенный отрезок жизненного пути, который пройден,
состоялся, оценен и самим собой и
другими, которым можно гордиться
или хочется что-то исправить. Так или
иначе – празднование юбилея – это
хорошая
традиция, возможность
больше узнать о человеке, выразить
свое отношение к нему и его деятельности, высказать искренние пожелания.
Виктор Георгиевич Пугиев вошел
в свой юбилейный год с большими
планами и надеждами, которыми он
всегда делится с администрацией и
ректоратом РМАТ: они связаны и с
Олимпиадой в Сочи, и с грядущей
аккредитацией нашей Академии, учреждённой ОАО «Центральный совет
по туризму и отдыху» (холдинг), президентом которого он является уже не
одно десятилетие, и с развитием идей
социального туризма в Российской
Федерации, которые востребованы
на федеральном уровне.
Трудно сказать, осуществились
ли юношеские мечты Виктора Георгиевича – «лучше гор могут быть
только горы, на которых еще не бы-

вал», но большая часть трудовой
биографии Виктора Георгиевича –
более 30 лет – связана с туризмом, с
туристской деятельностью, с управлением в сфере туризма и с профессиональным туристским образованием, позволяет сделать вывод, что
он «болен» туризмом.
Виктор Георгиевич Пугиев не
только «человек профессии», он также и «человек науки». Его идеи, связанные с развитием социального туризма в России, с продвижением санаториев и курортов, как на внутреннем, так и на международном рынке,
с организацией внутреннего туризма
и с формированием системы оказания санаторно-оздоровительных
услуг гражданам России являются
научными постулатами развития санаторно-курортного дела и туризма
в Российской Федерации.
Примите, Виктор Георгиевич, от
Ваших коллег из Академии, ректората и преподавателей самые искренние слова поздравлений с юбилеем.
Счастья Вам, крепкого здоровья и
благополучия, неуемной энергии и
жажды созидания, добра и мира!

Надежда Николаевна Лагусева,
проректор по учебнометодической работе РМАТ

Друг и учитель
Виктор Георгиевич Пугиев – один
из тех редких личностей, кого многие
в Российской международной академии туризма могут назвать своим
учителем. Учителем Виктора Георгиевича могут назвать не только студенты РМАТ, но и выпускники, преподаватели и сотрудники.
Опытный и многоуважаемый
профессор, кандидат технических
наук Виктор Георгиевич Пугиев возглавляет государственную аттестационную комиссию в Российской
международной академии туризма,
знает и понимает специфику образовательного процесса в туристском
вузе, а самое главное делится своим
неисчерпаемым опытом в туристской и санаторно-курортной отрасли со студентами и преподавателями
РМАТ.
С большим участием и вниманием Виктор Георгиевич относится к
достижениям РМАТ в области учебно-методического и научного обеспечения, инновационным подходам и
успехам в сфере международного сотрудничества, а самое главное по-отечески относится к каждому без исключения педагогу и студенту РМАТ.
Действительно, обучение и
воспитание – это творчество особо
тонкое, требующее от профессорско-преподавательского
состава
высочайшей внимательности, обостренной интуиции, объективности
суждений и, конечно же, душевной

теплоты. Именно такие душевные качества снискали Виктору Георгиевичу
любовь и уважение студентов и преподавателей.
В качестве председателя государственной аттестационной комиссии, Виктор Георгиевич не только
критически оценивает подготовку
выпускника в области теоретических
знаний и профессиональных компетенций, но и дает путевку в жизнь, и
одного слова или фразы Виктора Георгиевича, порой, бывает достаточно, чтобы выпускник переосмыслил
свою роль и в формировании своей
профессиональной траектории, и в
своем отношении к туризму как социально-гуманитарному явлению нашей жизни.
Виктор Георгиевич своим примером, всей своей жизнью доказывает
нам, что нет важнее миссии для человека, чем творить добро посредством
туризма и своего ответственного отношения к делу.
С глубоким уважением и теплотой студенты и преподаватели относятся к Виктору Георгиевичу и сердечно поздравляют его с Юбилеем.
Уважаемый Виктор Георгиевич,
желаем Вам крепкого здоровья, творческих и научных побед, неисчерпаемой энергии и свершения всех Ваших
начинаний.

Елена Аркадьевна Алилуйко,
декан факультет менеджмента
туризма РМАТ

Студенты, преподаватели, сотрудники и руководство Московского филиала РМАТ тепло и сердечно поздравляют глубокоуважаемого Виктора Георгиевича
Пугиева с юбилеем !
Профессор В.Г.Пугиев, как Президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (ЦСТЭ), для нас не только
Учредитель, но и бессменный председатель государственной аттестационной комиссии по специальности «Менеджмент организации», давший путевку в жизнь многим высококвалифицированным специалистам сферы туризма,
гостиничного и ресторанного бизнеса. Выпускники, которые сдавали госэкзамен или защищали выпускную квалификационную работу комиссии, возглавляемой В.Г.Пугиевым, запомнят его доброжелательное отношение, а также
заданные им вопросы, заставляющие по иному, с практических позиций, оценить полученные в вузе знания.
Для нынешних первокурсников первый вузовский
учебный год начался с лекции Виктора Георгиевича на тему
«Туризм в России: история и современность. Роль ЦСТЭ». В
ходе выступления профессора Пугиева В.Г. студенты познакомились с богатым прошлым этой отрасли экономики, узнали о миллионных потоках туристов, путешествовавших
по стране за счет средств профсоюзов с помощью ЦСТЭ,
положительных чертах, а также проблемах советского туризма. Эта лекция Виктора Георгиевича, одного из основателей советского внутреннего туризма, оказала глубокое
профориентационное действие на наших первокурсников,
75 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!..
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом,
Были и заботы и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.

Уважаемый
Виктор Георгиевич!
Научно-педагогический коллектив
Волоколамского института гостеприимства – филиала Российской международной академии туризма сердечно поздравляет Вас с Юбилеем!
Пройденный Вами рубеж – достойный пример созидательной и творческой
работы. Профессиональные успехи говорят об огромном трудолюбии, эрудиции,
целеустремленности и настойчивости в
достижении поставленных целей. Ваши
дела, поступки выше всяческих похвал.
Вся Ваша жизнь достойна восхищения и
служит ярким примером служению обществу в профессиональном и личностном
проявлении.
Желаем Вам высочайших успехов в
Вашем благородном и таком нужном всем
деле. Пусть багаж знаний, энергия и оптимизм в сочетании с профессиональным
опытом и неиссякаемым энтузиазмом
позволят Вам и дальше шагать по выбранному пути.
Желаем Вам крепкого здоровья,
творческих идей, жизненного благополучия, свершения всего задуманного и профессионального удовлетворения.
Пусть сопутствуют Вам согласие, взаимопонимание и процветание!

Сергей Александрович Охраменко,
директор Волоколамского
института гостеприимства –
филиала РМАТ
Виктор Георгиевич! Дорогой!
Со Славным, Ярким Юбилеем!
Такие люди никогда
Душой и Сердцем не стареют!
Трудились в ВЦСПС
Семь лет – немалый срок по жизни…
Вы – Ставрополья славный сын
И нашей дорогой отчизны!
Вы – просто Богом президент
И потрясающий строитель
Для РМАТа Вы – отец родной
И филиалов учредитель.
Во всех делах Вы – впереди –
Все время вверх идет дорога –
Страны награды, РПЦ!
Не зря почетных званий много
Желаем Вам счастливым быть!
И, сил для дела не жалея,
Нас снова с радостью встречать
Здесь, на Столетнем Юбилее!!!

Тамара Константиновна Горячева.
директор и весь коллектив
Восточно-Сибирского института
туризма –
филиала РМАТ

ведь не каждый день им будет выпадать возможность вживую послушать людей такого уровня знания отрасли.
Сегодня мы благодарны В.Г.Пугиеву за то, что в тяжелые перестроечные годы он сумел так организовать
деятельность ЦСТЭ, что совет по-прежнему является бессменным лидером в организации санаторно-курортного
лечения и оздоровления юных и взрослых граждан России
внутри страны, то есть возрождает внутренний Российский
туризм.
Уважаемый Виктор Георгиевич, в этот торжественный
день от всей души желаем Вам творческой энергии, бодрости, доброго здоровья, личного счастья, благополучия и
сил для достижения всех поставленных целей.
Все, что Вы сделали для туристской отрасли, достойно
глубокого уважения и благодарности потомков. То, что Вы
еще задумали сделать, достойно восхищения.
Добра и удачи Вам, Вашим родным и близким!

Глубокоуважаемый Виктор Георгиевич!
Администрация, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Алтайского филиала от всего сердца искренне поздравляют Вас с замечательным Юбилеем!
Связав свою судьбу с образованием в области туризма, Вы, Виктор
Георгиевич, вносите достойный вклад в развитие индустрии туризма.
Ваши знания, ответственность, трудолюбие, доброжелательность,
творческий подход к работе, снискали Вам уважение Ваших коллег и подчиненных. Выражая самые сердечные чувства, мы искренне желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Пусть все поставленные Вами задачи – решаются, проекты – успешно
реализуются, семья – радует, а работа приносит только положительные
эмоции.
Вам желаем мы здоровья и удачи
Пусть рядом будут радость и мечта
И пусть из всех моральных качеств
Сильнейшим остается доброта!

С искренним уважением, коллектив Алтайского филиала РМАТ

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Искренне и сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!
Ваш богатый профессиональный опыт, активная жизненная позиция
и неиссякаемая энергия, способность творчески подходить к решению
сложнейших проблем снискали Вам глубокое уважение и авторитет. Мы
высоко ценим Ваш вклад в развитие индустрии туризма России. В Республике Армении знают Вас как человека, внесшего личный вклад в дело
по восстановлению населенных пунктов, разрушенных землетрясением
1988 года и Ваши неоценимые заслуги в становлении индустрии туризма
Армении.
Пусть во всех начинаниях Вам сопутствует удача. Пусть Вас окружает
любовь близких, внимание и уважение коллег и друзей.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена новыми творческими и деловыми
свершениями, радостными событиями!

С уважением, всегда Ваш Роберт Минасян,
директор Армянского института туризма – филиала РМАТ

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Разрешите Вас поздравить
С юбилейной славной датой!
Все мы знаем –
Вы заслуженно наградами богаты,
И почетным гражданином, стали
Вы совсем не зря, И об этом Вам напомнит
эта дата октября.

Вам здоровья и удачи,
разрешите пожелать!
А “Центральному совету”
вечно жить и процветать!

Руководство и коллектив
Западно-Подмосковного
института туризма –
филиала РМАТ

