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Перед вами – не обычный но-
мер студенческой газеты. Он – це-
ликом и полностью посвящен 
жизни наших филиалов, представ-
ляющих вместе с Академией еди-
ную корпоративную систему про-
фессионального туристского об-
разования. Это означает, что мы 
едины, что мы делаем общее дело 
в рамках единого туристического 
пространства нашей огромной 
страны – России.

Туризм в России сейчас обре-
тает новое качество. Он логично и 
закономерно становится одной из 
весомых и значимых отраслей эко-
номики страны. Россия обладает 

поистине масштабными, но еще не используемыми в полной мере туристскими 
ресурсами, опирающимися на ее богатейшее культурное и историческое насле-
дие, многообразие природных и климатических условий, уникальную дарованную 
нам флору и фауну. 

Совершенно ясно, что приближающаяся Олимпиада и особенно Чемпионат 
мира по футболу призваны дать мощный толчок развитию туризма в нашей 
стране. Такие значимые задачи могут быть решены только высокопрофессио-
нальными, грамотными, знающими свою страну и окружающий мир кадрами. 
Кто как не Российская международная академия туризма с ее 40-летним опытом 
работы, авторитетом на международной арене, с ее осознанным стремлением 
к познанию всего нового и передового в обучении, в науке и технологиях госте-

приимства, с ее расположенными по всей стране многочисленными филиалами 
способна внести ощутимую лепту в этот процесс? 

Развивая сеть своих филиалов по всей России, Академия действует не ша-
блонно, а старается максимально учитывать в деятельности любого филиала 
особенности и специфику того региона, в котором он находится и который он 
призван обслуживать. Каждый филиал Академии по-своему уникален, самодо-
статочен и, по сути, выполняет роль регионального центра туристско-экскурси-
онной деятельности. 

Стать высокопрофессиональным и признанным специалистом в сфере 
туризма – это великолепная возможность самореализоваться для молодежи: 
завести свое дело, узнавать много интересного об окружающем мире, городах, 
странах, народах. Академия создает все условия, чтобы обучающиеся в ней 
студенты смогли проявить свои способности и таланты, освоить то, что всегда 
пригодится им в жизни. Тысячелетняя история человечества показывает: как 
бы ни складывался окружающий мир, у людей всегда будет неуемная тяга 
путешествовать. Мы даем вам профессию на века.

Думаю, нашим филиалам есть что рассказать, чем поделиться – касается ли то 
жизни студентов, инновационных подходов в обучении, или профессиональной 
практики, трудоустройства – всего того, что волнует нас всех. Хочу высказать простое 
пожелание: пусть с этого номера наша газета всегда держит руку на пульсе жизни 
наших филиалов, информирует об их жизни, их проблемах, успехах и достижениях, 
создавая у нас всех чувство сопричастности к большому и важному делу. 

Вы – не только гордость Академии, вы – будущее туристской индустрии Рос-
сии и, пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать высоко держать планку нашего 
вуза, где бы вы ни трудились, куда бы вас ни забросила судьба. Успехов вам, 
знаний и профессионализма в деле!

Е. Н. Трофимов,
первый проректор, доктор политических наук

Перед вами – не обычный но- приимства, с ее расположенными по всей стране многочисленными филиал

Уважаемые коллеги, друзья! ФИЛИАЛЫ
В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

Российская международная академия 
туризма является крупнейшей системой 
учебных центров в сфере туризма, осу-
ществляющей подготовку специалистов 
практически по всему перечню специаль-
ностей профессионального туристского 
образования. Становление вуза прихо-
дится на конец 60-х годов прошлого века. 
Именно в 1969 году в городе Сходня 
Московской области была создана пер-
вая организация в России, которая стала 
заниматься профессиональной подготов-
кой туристских кадров. Она называлась 
Центральные туристские курсы Цен-
трального совета по туризму и экскур-
сиям ВЦСПС. 

Открыв филиалы в Армении и Бело-
руссии в 1992 г., Институт туризма добав-
ляет в свое название «Российский меж-
дународный», а в 1993 году получает 
статус Академии. К концу 90-х годов 
Российская международная академия 
уже имела разветвленную сеть филиалов, 
насчитывавшую около 70 структурных 
подразделений по России и странам 
СНГ – бывшим республикам СССР. Почти 
во всех крупных городах России дейст-
вовал филиал Академии. Были открыты 
филиалы в Грузии, Армении, Молдове, 
Казахстане и Таджикистане, а также в 
Латвии. В то время в Академии и ее фи-
лиалах насчитывалось более 30 тысяч 
обучающихся. 

На сегодняшний день в составе Ака-
демии ведут образовательную деятель-
ность 25 региональных образовательных 
структур. Все филиалы имеют лицензии 
на образовательную деятельность и ак-
кредитованы в составе головного вуза. В 
образовательную систему Академии вхо-
дят и другие учебные заведения, где 
Академия является учредителем – это 
Кубанский институт международного 
предпринимательства и менеджмента (г. 
Краснодар), Институт технологии туризма 
(г. Пушкино Московской области), а также 
Техникум туризма, менеджмента и инфор-
мационных технологий (г. Калуга). 

Региональные структурные подразде-
ления ориентируются на потребности в 
специалистах и профессиональных ка-
драх туристской региональной дестина-
ции, а также действуют в соответствии 
с перспективами развития туризма в 
каждом конкретном регионе. Исходя из 
этого, в филиалах формируется набор 
соответствующих направлений и профи-
лей подготовки, разрабатываются элек-
тивы и факультативы, отражающие спе-
цифику туристской дестинации, ее эт-
нографию, обычаи и традиции. Выпуск-
ники имеют уникальную возможность 
получения признаваемого в Европейском 
союзе приложения европейского 
образца к диплому. Все выпускники во-
стребованы на рынке труда и легко на-

ходят работу в туристских организациях 
России и за рубежом.

В РМАТ и ее филиалах в последние 
годы активно развивается система допол-
нительного профессионального образо-
вания, включающая программы профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации. Система ДПО реализуется 
во многих филиалах Академии и пользу-
ется популярностью среди работников 
туристской индустрии. 

В Академии обучается более 150 аспи-
рантов, в их числе и представители фили-
алов. Обучение проводится по трем спе-
циальностям. 

Регулярно организуются научные эк-
спедиции по изучению туристского потен-
циала регионов России. В Калужском 
институте туристского бизнеса по зада-
нию областного краеведческого музея 
состоялась фольклорно-этнографиче-
ская экспедиция студентов в Мосальский 
район Калужской области. Псковский 
филиал ежегодно проводит экстремаль-
ные экспедиции в Рдейскую обитель с 
использованием парапланов и вездехо-
дов. В Тульском филиале в учебный про-
цесс внедрены походы и экспедиции с 
элементами спелеотуризма.

Город Ярославль в сентябре 2010 года 
отметил свой 1000-летний юбилей. Этой 
круглой дате были посвящены праздне-
ства, в которых активное участие прини-
мали студенты и преподаватели Ярослав-
ского филиала. Свои впечатления они 
обобщили на студенческой конференции 
«1000-летию Ярославля посвящается», на 
которой обучающимися разных курсов 
были подготовлены презентации.

Ежегодно в Дмитрове проводятся кон-
курсы и фестивали студенческого твор-
чества, в которых участвуют студенты 
Дмитровского филиала. В минувшем году 
обучающиеся филиала завоевали много 
наград разного достоинства. В Вяземском 
филиале сложилась добрая традиция: 
каждый год 25 сентября студенты и пре-
подаватели отправляются по местам па-
мятных захоронений погибших в боях за 
освобождение Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков, где возлагают 
венки героям, приводят в порядок терри-
торию мемориального комплекса. 

Туристские слеты и соревнования се-
годня стали для студентов наших филиа-
лов неотъемлемой частью учебного про-
цесса. Цель слетов – развитие спортив-
ного туризма, обмен опытом организаци-
онной работы, а также проведение куль-
турно-воспитательных мероприятий. Ка-
лужский институт туристского бизнеса 
стал организатором Первого открытого 
туристского слета вузов Калужской обла-
сти, который состоялся на берегу реки 

Вырка недалеко от деревни Колюпаново. 
В туристском слете приняли участие сту-
денты и преподаватели пяти вузов. Ту-
ристский клуб Конаковского филиала 
регулярно проводит для своих студентов 
познавательные велопоходы по Тверской 
области и другим регионам. В Западно-
Подмосковном институте туризма для 
студентов ежегодно проводятся выездные 
занятия на Озерковское водохранилище 
в яхт-клуб «Кадет», где проходит обучение 
основам парусного спорта. Одним из 
достижений Магнитогорского института 
туризма стала организация городского 
слета молодежи «Юность Магнитки», 
который проводился при поддержке ад-
министрации города. Филиал проводит 
слеты ежегодно и собирает студентов из 
многих высших и средних учебных заве-
дений Челябинской области, создавая 
дружественную и творческую атмосферу 
среди участников мероприятия.

Во многих филиалах студенты активно 
помогают друг другу с трудоустройством 
и прохождением практик. Так, например 
в Западно-Подмосковном институте ту-
ризма студенческий актив организовал 
кадровое агентство «Твой шанс». Главная 
цель агентства – помощь студентам в 
прохождении практик, стажировок и тру-
доустройстве на работу. 

Ежегодно филиалы РМАТ проводят 
встречи представителей ведущих турист-
ских организаций со студентами для ор-
ганизации практик, стажировок и трудоу-
стройства. В Московском филиале 
прошла открытая лекция Генерального 
директора туристской компании «Nicko 
Travel Group» Р.В.Горохова на тему: «Ор-
ганизация деятельности туристского 
предприятия на рынке делового туризма». 
В ходе лекции были освещены вопросы 
практической организации деятельности 
в индустрии делового туризма. После 
лекции студенты филиала были пригла-
шены в туристскую компанию для прохо-
ждения производственной практики.

 Каждый студент в филиалах Академии 
может не только получать необходимое 
профессиональное образование, посе-
щать факультативные занятия и специаль-
ные курсы, но учиться в дружном и боль-
шом коллективе, раскрывать свои та-
ланты, творчески самовыражаться, участ-
вуя в научных исследованиях, культурных 
и спортивных мероприятиях. Это и есть 
главный тренд развития филиалов.

И.В. Овчинникова, 
к.п.н., директор Центра региональных 

образовательных структур РМАТ
И.В. Кривенцов, 

к.п.н., зам. директора Центра 
региональных образовательных 

структур РМАТ

Российская международная академия На сегодняшний день в составе Ака ходят работу в туристских организациях Вырка недалеко от деревни Колюпаново

Интересная жизнь с многолетней историей

• Общее количество студентов, обуча-
ющихся в филиалах, составляет более 
12 тысяч. В филиалах Академии полу-
чают высшее профессиональное об-
разование около 300 иностранных 
граждан из стран Евросоюза и СНГ. 

• Академия ежегодно выпускает около 
2,5 тыс. высококвалифицированных 
специалистов для индустрии туризма. 
Выпускники получают государствен-
ные дипломы Российской Федерации 
по специальностям среднего и выс-
шего профессионального образова-
ния, дипломы бакалавров и магистров.

• Возглавляют филиалы РМАТ опытные 
руководители, практики туристского 
бизнеса, известные ученые и педа-
гоги, талантливые организаторы. 
Среди руководителей филиалов 4 
доктора и 16 кандидатов наук.

• Профессорско-преподавательский 
состав филиалов Академии насчиты-
вает около 900 человек, из которых 
более половины имеют ученые степени 
и звания. Ежегодно преподаватели 
региональных образовательных струк-
тур повышают свою квалификацию.

• В филиалах Академии проводятся 
научно-практические конференции, 
форумы и круглые столы на различ-
ные темы, посвященные проблемам 
туризма, культуры, истории, права, 
менеджмента и др. С начала 2010 года 
в филиалах состоялось более 20 та-
ких мероприятий.

• Алтайский, Уральский и Восточно-
Сибирский институты туризма более 
20 лет осуществляют подготовку и 
переподготовку туристских кадров. 

• Наиболее крупные филиалы: Москов-
ский филиал (более 1500 студентов, 
директор А.С.Соколов); Восточно-Си-
бирский институт туризма (более 800 
студентов, директор Т.К.Горячева); 
Западно-Подмосковный институт ту-
ризма (директор К.В.Борисов), Казан-
ский (директор К.Н.Пономарев) и Туль-
ский (директор В.А.Щербакова) фили-
алы (более 500 студентов в каждом); 
Воскресенский институт туризма (ди-
ректор А.В.Квартальнов), Калужский 
институт туристского бизнеса (дирек-
тор П.П.Симоненко), Карельский ин-
ститут туризма (директор Э.Н.Павлова) 
и Волжско-Камский филиалы (дирек-
тор Ю.В.Темный) насчитывающие бо-
лее 400 студентов в каждом.

• Общая площадь учебных помещений 
всех филиалов РМАТ (без учета голов-
ного вуза), составляет около 102 тыс. 
кв. м. Филиалы Академии располагают 
новейшей компьютерной техникой. На 
сегодняшний день в региональных 
образовательных структурах насчиты-
вается 1050 современных компьюте-
ров, подключенных к сети Интернет.

• Общий фонд учебной литературы всех 
библиотек филиалов РМАТ составляет 
более 340 тысяч экземпляров.

• На курсах повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
в филиалах обучается в настоящее 
время около 220 человек. Всего в 
филиалах РМАТ реализуется 11 на-
правлений подготовки по программам 
дополнительного профессионального 
образования, такие как: «Экскурсове-
дение»; «Менеджмент туризма»; «Но-
вые информационные технологии в 
управлении современной организа-
ции»; «Основы режиссуры массовых 
мероприятий»; «Менеджер ресторан-
ного бизнеса»; «Официант ресторан-
ной индустрии»; «Менеджмент госте-
приимства»; «Организация туристских 
походов»; «Инструктор-проводник»; 
«Управление персоналом»; «Основы 
туристского бизнеса».
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Московский филиал диектор – Соколов Александр Сергеевич, 
 кандидат педагогических наук

Волжско-Камский филиал диектор – Тёмный Юрий Владимирович, доктор экономических наук, профессор

Магнитогорский институт туризма диектор – Талызов Сергей Николаевич, 
 кандидат педагогических наук, профессор РМАТ

Карельский институт туризма диектор – Павлова Эльвира Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор РМАТ

ВЫБИРАЙ ПО ДУШЕ
Из огромного количества меропри-

ятий, которые проводятся не только 
в Академии, но и за ее пределами, 
каждый может выбрать то, что ему 
по душе и направить свой творческий 
порыв на развитие культурной 
жизни. Организация концертов, кон-
ференций и развлекательных про-
грамм ложится на плечи студенче-
ского совета, возглавляет который 
студентка 4 курса Валерия Толбина.
С первых дней учебного года сту-

денческий совет начинает активно 
работать с первокурсниками, приду-
мывать и репетировать номера кон-
церта-капустника «А ну-ка, перво-
курсник!». Посвящение в первокур-
сники – один из любимых студенче-
ских праздников.
Ребята демонстрируют свои та-

ланты: поют, декламируют, играют 
веселые миниатюры. И их выступле-
ния находят горячий отклик у зрите-
лей. Пополнившим ряды будущих 
специалистов вручают памятные су-
вениры с символикой Академии.
Участие в театрализованных пред-

ставлениях и конкурсах, которые 
проходят на Сходне, уже давно стало 
доброй традицией для студентов 
Московского филиала, ежегодно при-
нимающих участие в конкурсе талан-
тов. В этом году наши студенты стали 
лучшими в нескольких номинациях. 
В Московском филиале образо-

вана команда Российской междуна-
родной академии туризма под назва-
нием «Inter Club»,которая защищает 
честь не только столичного филиала, 
но и всей Академии! Егор Третьяков, 
Андрей Воробей, Антон Рогожников, 
Лина Кренгель, Алексей Сухоруков, 
Юрий Попов, Евгения Комлева – вот 
имена тех, для кого КВН теперь – 
стиль жизни.
Проделав большой творческий 

путь, сумев преодолеть все трудно-
сти, оставив позади немалое количе-
ство команд, ребята сначала попали 
в финал первой лиги КВН Московской 
области, а затем стали участниками 
московской студенческой лиги, кото-
рая считается второй по значимости 
среди Лиг столичного региона!

22 февраля нынешнего года, уча-
ствуя в фестивале команд КВН лиг 
Москвы и Подмосковья сезона 2011 
года, команда «Inter-Club» вновь 
выступила очень достойно и попала 
в Московскую студенческую Лигу. 

 И надо честно сказать, что без 
горячей поддержки болельщиков Мо-

сковского филиала РМАТ ни одно 
выступление нашей команды, ко-
нечно, же не обходится!
Но «делу – время, а потехе – 

час!», а это значит, что не стоит за-
бывать об образовательных програм-
мах, которые проводятся в стенах 
Академии в рамках учебного про-
цесса. Для полноценного обучения 
необходимы встречи с людьми, кото-
рые имеют непосредственное отно-
шение к профессиональной направ-
ленности Академии, а, именно, – ту-
ризму. 
Студенты Московского филиала 

РМАТ по приглашению Комитета 
Государственной Думы РФ по делам 
молодежи приняли участие в пар-
ламентских слушаниях на тему 
«Формирование семейных ценно-
стей у молодежи. Нормативно-пра-
вовые аспекты». В декабре в Мо-
сковский филиал был приглашен 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму Е.Л. 
Писаревский, прочитавший студен-
там лекцию на тему: «Формирова-
ние государственной политики в 
области туризма». 
Наши студенты участвуют в раз-

личных выставках и форумах: боль-
шая часть студентов института 
“VATEL” прошла прекрасную школу, 
работая в качестве стендистов на 
выставках «Образование и карьера», 
МITT, которые проходят ежегодно в 
марте.
Частые гости в Московском фили-

але крупные туристические компа-
нии, которые регулярно проводят 
специальные встречи со студентами, 
дающие реальную возможность уз-
нать практическую сторону этого 
непростого бизнеса.
А в честь празднования 23 фев-

раля была организована встреча с 
генерал-лейтенантом В.А. Жежеле-
вым. Боевой генерал, танкист, кото-
рый отдал ратному делу более 40 
лет, рассказал студентам о том, как 
он понимает почетную обязанность 
служить родине. Студенческий совет 
вместе с преподавателями старается 
совмещать культурно-массовые ме-
роприятия с образовательными кон-
ференциями и встречами, которые 
помогут в дальнейшем в профессио-
нальном и духовно- нравственном 
развитии.

Алёна Чугунова, 
Максим Панкрашкин,

студенты Московского филиала

Высшее учебное заведение Ка-
рельский институт туризма явля-
ется филиалом Российской между-
народной академии туризма, осно-
ванной еще в 1969 году и с тех пор 
неизменно готовящей специалистов 
высочайшей квалификации, обла-
дающих как теоретическими, так и 
практическими навыками для 
успешной работы в выбранной от-
расли. Карельский институт ту-
ризма был создан в 2003 году при 
поддержке правительства Респу-
блики Карелия. В 2007 году состо-
ялся первый выпуск, и тогда же 
филиал получил государственную 
аккредитацию. 

2009 год стал юбилейным и для 
Карельского института туризма, 

ему исполнилось 10 лет, и для са-
мой Академии, отметившей своё 
40-летие. Каждый год из стен фи-
лиала выходит около 70 выпускни-
ков. У истоков становления выс-
шего профессионального образо-
вания в сфере туризма стояли 
Эльвира Николаевна Павлова, 
Нина Михайловна Хуусконен. Та-
мара Михайловна Глушанок, Иван 
Петрович Конев. 
Карельский институт туризма 

готовит работников для туристской 
индустрии по специальности менед-
жмент организации и следующим 
направлениям: менеджмент ту-
ризма, менеджмент гостеприимства, 
финансовый менеджмент. В фили-
але существует как очная, так и 

заочная форма обучения. Получить 
туристское образование могут не 
только выпускники школ, но и те, 
кто закончил техникум, колледж 
или другой вуз. 
Одной из отличительных особен-

ностей филиала является то, что 
здесь учится не так много студен-
тов, и это позволяет, с одной сто-
роны, поддерживать уютную, ка-
мерную атмосферу, с другой – пре-
подаватели имеют возможность 
уделять повышенное внимание 
каждому будущему специалисту. К 
тому же, в филиале акцентировано 
внимание на получение студентами 
практических знаний и навыков. 
Здесь преподают специалисты, ко-
торые сами большую часть своей 

жизни посвятили туризму. Понятно, 
что эти знания поистине бесценны, 
и неудивительно, что многие из 
ребят еще во время учебы либо 
устраиваются на работу в туристи-
ческие фирмы и предприятия обще-
ственного питания, занимая, в том 
числе, и должности руководителей, 
либо открывают свои собственные 
предприятия. Особое внимание уде-
ляется изучению иностранных язы-
ков. Каждый из студентов в про-
цессе обучения осваивает, как ми-
нимум, два языка. Это, безусловно, 
английский, а также, по выбору или 
вкупе, немецкий, французский или 
финский. Зарубежные стажировки 
позволяют ребятам применять свои 
теоретические знания на практике.
Карельский институт туризма вы-

ступает как звено в системе непре-
рывного образования: проводится 

набор на курсы переподготовки 
населения по специальностям эк-
скурсоведение и менеджмент ту-
ризма и гостеприимства. Российская 
международная академия туризма 
дает возможность выпускникам Ка-
рельского института туризма про-
должить обучение в аспирантуре.
Преподаватели и студенты уча-

ствуют в конференциях, семинарах 
регионального и межвузовского 
уровня, по результатам которых 
издаются научные сборники.
Активно заняты студенты и во 

внеучебное время. Команда КВН 
КИТ «Не в кассу» играет в Респу-
бликанской премьер-лиге. Уже в 
этом году наши студенты участво-
вали в городской игре «Коридоры 
власти», выбирали своего депутата 
в Молодежный парламент Петроза-
водска. 

Филиал готовит высококлассных 
специалистов по направлению 

менеджмент по профилям менед-
жмент международного туризма, 
менеджмент гостеприимства, фи-
нансовый менеджмент. Предусмо-
трена очная и заочная форма об-
учения. На сегодняшний день в 
филиале насчитывается более 500 
студентов.

 Наряду с основными профиль-
ными дисциплинами студенты ос-
ваивают хореографию, искусство-
ведение, сценическое мастерство. 
На высоком уровне преподаются 
иностранные языки, – английский, 
немецкий, также студенты имеют 
возможность факультативно за-
няться французским, испанским и 
итальянским. Прикладная инфор-
матика даёт основные навыки ра-
боты с базами данных, создания 
собственных сайтов и презента-
ций, идёт освоение специализиро-
ванных программ туристического 
бизнеса. В филиале – богатая би-
блиотека, фонд которой состав-
ляет около 27 тысяч единиц хра-
нения. 
Более 60 процентов студентов 

филиала проходят зарубежные ста-
жировки. Ребята постигают се-
креты гостеприимства в гостинич-
ных комплексах и туристических 
компаниях. Выпускники работают 
в самых известных гостиничных 
комплексах, многие трудятся за 
рубежом, возглавляют турфирмы, 
пополняют руководящий состав 
отелей. 
В филиале царит доверительная, 

домашняя атмосфера. Несколько 

лет выходит в свет ежемесячная 
студенческая газета «Академия». 
Но у студентов есть и другие воз-
можности развивать свои таланты: 
например, в вокальной студии и 
хореографической мастерской 
«Академия танца», подготовленные 
студентами творческие номера ста-
новятся украшением любого меро-
приятия филиала. А их в Академии 
не мало: праздничная акция в день 

Святого Валентина, народные «иг-
рища» на Масленицу, «Экватор» 
третьекурсников, а потом – город-
ской фестиваль «Студенческая Ве-
сна-2011» и другие мероприятия. 
Всё это даёт новые положительные 
эмоции, расширяет кругозор и спо-
собствует росту как интеллектуаль-
ному, так и творческому, и, ко-
нечно, сплачивает студенческую 
братию.

Студенческое самоуправление в 
Магнитогорском институте ту-
ризма – филиале РМАТ – неотъем-
лемая и важнейшая часть воспита-
ния и подготовки конкурентоспо-
собных специалистов. Студенты 
нашего вуза во главе со своим со-
ветом стараются совершенствовать 
механизмы самоуправления, пред-
лагают новые формы работы в раз-
личных видах деятельности, выхо-
дят с предложениями в городской 
парламент школьников, молодеж-
ную палату и другие структурные 
подразделения города. 
Для успешной адаптации студен-

тов первого курса в первые недели 
учебы в филиале проводится «Неделя 
первокурсника», это: с одной сто-
роны, ряд деловых встреч с админи-
страцией и преподавателями вуза, 
студенческим советом, а с другой. 
командообразующие игры, анкетиро-
вание, посвящение в туристы. Ка-
ждому из первокурсников мы дарим 
«Памятку» с рекомендациями по 
учебной и внеучебной деятельности 
в институте, медаль туриста и осо-
бенный знак. Такие мероприятия 
повышают активность, ответствен-
ность и самостоятельность, форми-
руют готовность участвовать в раз-
личных проектах, развивают деловые 
качества, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности.

В филиале проводится и много 
других мероприятий. Это и традици-
онные праздники посвящения в сту-
денты, студенческие капустники по 
случаю дня влюбленных, 8 марта, 
23 февраля, 1 апреля, конкурсы, 
игры, викторины, вечера. Сами сту-
денты разрабатывают сценарии, 
партитуры, готовят декорации и 
шьют костюмы. Участвуют студенты 
и в городских праздниках: масле-
ница, слет школьных организаций 
«Весна надежд», игра «Русский 
дом», конкурс «Лучший официант 
года», «Горничная года» в сети 
компании Магнитогорского метал-
лургического комбината «Курорт».
Одно из достижений нашего 

вуза – организация и проведение 
городского слета молодежи 
«Юность Магнитки». При поддер-
жке отдела по делам молодежи 
администрации города и управле-
ния физической культуры, спорта 
и туризма каждый сентябрь инсти-
тут проводит выездной двухднев-
ный слет, на который съезжаются 
студенты вузов и ссузов. Нефор-
мальная, творческая, дружеская 
атмосфера, новые знакомства, ин-
тересные идеи, соревновательный 
позитивный дух царит на поляне 
слета. 
Песни под гитару, агитки, кон-

курс краеведов, соревнование по 

технике пешеходного туризма, 
фото и стенгазеты – это не полный 
перечень мероприятий этих двух 
дней. Отрадно, что в различных 
номинациях наши студенты зани-
мают призовые места и в филиал 
возвращаются с грамотами, при-
зами и кубками.
В роли судей студенты неодно-

кратно выступали на различных 
городских и региональных сорев-
нованиях: по технике пешеходного 
туризма, по горным лыжам и сноу-
борду, в играх «Зарница», «Юные 
спасатели» и других. 
Студенческий совет стал иници-

атором конкурса «Лучший студент 
года», итог которого подводится 
первого сентября нового учебного 
года. Вот уже два года как в инсти-
туте проводится последний звонок 
для выпускников – это тоже иници-
атива студентов.

 Благодаря самоуправлению мы 
стали более самостоятельными, от-
ветственными, смогли проявить 
свои способности и приобрести по-
лезные навыки. О нас знают в го-
роде. И нам будет проще адаптиро-
ваться в турбизнесе. Совсем скоро 
мы выйдем в самостоятельное «пла-
вание», но уже сегодня понимаем, 
что будем скучать по ставшим род-
ными преподавателям, их настав-
лениям, помощи, поддержке.

Юлия Елефиренко,
студентка 5 курса

В декабре Волжско-Камскому филиалу исполняется 15 лет. Это – лицензи-
рованное и аккредитованное высшее учебное заведение в городе Набережные 
Челны Республики Татарстан. Директор филиала и его основатель – про-
фессор, доктор экономических наук Юрий Владимирович Темный. В филиале 
учатся студенты не только из всех городов Республики, но и Республики 
Башкорстан, Удмуртии, Чувашии, а также из других городов России.

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ

ПРАВИЛА ДИАЛЕКТИКИ

О НАС ЗНАЮТ
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Пятигорский институт курортной рекреации и гостеприимства
 диектор – Кримчак Марина Юрьевна

Воскресенский институт 
туризма

Армянский институт туризма диектор – Минасян Роберт Ервандович, 
 кандидат педагогических наук, профессор РМАТ

Вяземский филиал диектор – Козырева Надежда Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент РМАТ 

Кавказ-это особенное место! Его 
история – удивительна. Его при-
рода – уникальна. Его жители – го-
степриимны и радушны. Северный 
Кавказ – одно из самых любимых 
направлений российских путешест-
венников. И не зря. Где еще вы 
найдете такое сочетание ландшаф-
тов, от которых захватывает дух, 
уникальной растительности, древ-
них памятников и минеральных 
источников. 
Здесь, на Кавказе, в столице 

Южного Федерального округа, в 
городе Пятигорске, воспетом вели-
ким русским поэтом Ю.М. Лермонто-
вым, находится филиал Российской 
международной академии туризма – 
Пятигорский институт курортной 
рекреации и гостеприимства.
Филиал наш небольшой, да и 

начал свою деятельность не так уж 
давно – всего 10 лет назад, но за 
это время в нем сформировался 
замечательный коллектив студен-
тов и преподавателей.
Чем же занимаются наши сту-

денты?
Конечно учебой! В нашем фили-

але они получают такую нужную и 
важную сегодня в нашем регионе 
профессию – менеджер в сфере 
туризма, гостеприимства и сана-
торно-курортного дела. Практика в 
ведущих туристических фирмах, 
санаторно-курортных организа-
циях, гостиничных и ресторанных 

предприятиях Кавказских Мине-
ральных Вод очень помогает в ос-
воении профессии. 
Но студенческая жизнь не сво-

дится лишь к учебному процессу. 
Эта жизнь очень интересна и насы-
щена яркими красками. Недаром 
говорят, что студенчество – самая 
прекрасная пора в жизни. А ведь 
это на самом деле так! 
Студенческий Совет филиала ре-

гулярно проводит различные меро-
приятия: межвузовские научно-
практические конференции, про-
фессиональные конкурсы мастер-
ства.. Да и весёлые студенческие 
праздники студсовет не забывает.
Студенты филиала – активные 

участники городских мероприятий. 
Они стали призерами городских 
конкурсов «Солдатский конверт», 
«Молодежь против наркотиков», 
участниками научно-практической 
конференции «Туризм глазами мо-
лодежи», проходившей в рамках VII 
Южно-Российского курортного фо-
рума «Кавказская здравница-2010», 
форума-выставки «Пятигорск се-
годня и завтра». 
В ближайших планах – конкурс 

фотографий «Студенческая жизнь – 
это…» и акция «Скажи наркотикам 
нет».

В. Моисеева, 
А.Постольник, 

студентки

Свое профессиональное мастерство 
будущие специалисты оттачивают в 
процессе учебно-производственных 
практик после каждого курса обуче-
ния на предприятиях сферы туризма, 
где и получают такой необходимый 
опыт работы. Филиал сотрудничает с 
туристскими организациями различ-
ного уровня и масштаба, где работают 
не только выпускники нашего фили-
ала, но и нынешние студенты, кото-
рым предоставлена возможность об-
учения по индивидуальному графику. 
Среди предприятий, где проходит 
практика, крупные туроператорские 
компании и гостиничные предприятия 
Москвы: Центр Международной тор-
говли, ТезТур, Корал Тревел, СанМар, 
Интурист, Метрополь и др., а также 
Московской области: Дилижанс, Ма-
газин горящих путевок, Фрост, 40 
Меридиан, Алмаз, Путешественник 
Подмосковья и многие другие.
Одним из перспективных предпри-

ятий, предоставляющих возможность 
пройти практику и даже в перспек-
тиве трудоустроиться, является Центр 
международной торговли в Москве. 
Почти каждый студент прошел через 
ЦМТ и получил огромный опыт. Мы 
имеем возможность обучаться на тре-
нингах и сразу же проверить себя в 
деле. Тем более, что принимаем ог-
ромное количество гостей различного 
уровня – от ведущих российских по-
литиков, бизнесменов и артистов до 
представителей зарубежных стран.
Хорошую школу практического 

опыта мы приобретаем во время зару-
бежных стажировках в Турции, Гре-
ции, Египте, Тунисе и других странах. 
Если студент проявляет интерес к 

научно-исследовательской работе, то 
он продолжает свое обучение в аспи-
рантуре РМАТ, что открывает реаль-
ную перспективу после защиты дис-
сертации, получив ученую степень 
кандидата наук, остаться работать в 
родном филиале или продолжить 
научную карьеру. Ученая степень – 
серьёзное преимущество при приёме 
на работу. Многие из закончивших 
Российскую международную акаде-
мию туризма стали топ-менеджерами 
ведущих отелей и предприятий пита-
ния, возглавили операторские и 
агентские туристические службы. 
Успешными и востребованными 

будем и мы!
Екатерина Толстых, 

студентка 3 курса

С 2009 года в Армении офици-
ально празднуется Всемирный 
день туризма. К этому событию 
было приурочено покорение од-
ной из вершин горы Арагац груп-
пой студентов из 15 человек Ар-
мянского института туризма – фи-
лиала РМАТ. Знаменательному 
дню предшествовала серьезная 
подготовка под руководством 
опытных специалистов – фанатов 
своего дела – А. Саакяна (дирек-
тор туркомпании «Аварайр тур», 
преподаватель филиала) и А.Че-
снякова (руководитель турклуба 
филиала). Студенты с нетерпе-
нием ждали этого события.

26 сентября ранним утром ав-
тобус с воодушевленными студен-
тами двинулся по направлению к 
подножию горы Арагац. Обычное 
в горах стремление – это дви-
гаться вперед и выше. Начался 
долгий путь, полный необычных 
впечатлений, незабываемых мо-
ментов и преодоления препятст-
вий. Протяженность пути состав-
ляла 22 км. Погода все время 
менялась, то туман, то ветер. Для 
каждого из студентов покорение 
вершины стало возможностью 
проверить себя, свои силы, рас-
крыть свой потенциал. Несмотря 
на все трудности, связанные с 
погодными условиями и другими 

препятствиями, превалировал дух 
сплоченности, взаимовыручки и 
веры в свои собственные силы. 
Ведь надо было всем вместе под-
няться до 3897 метров. Но, как 
известно “Кто хочет, тот добьется” 
…Вершина была покорена в 1528! 
Для этого потребовалось 5 часов 
40 минут.

 С необычайной радостью сту-
денты прикрепили памятную та-
бличку и водрузили флаг Респу-
блики Армения, после чего дружно 
был спет гимн Республики, испол-
нен знаменитый армянский танец 
«Кочари». 
На следующий день на офици-

альном мероприятии, посвящен-
ном Международному дню ту-
ризма, флаг, который развевался 
на вершине горы Арагац, был 
вручен студентами Армянского 
института туризма – филиала 
РМАТ премьер-министру Респу-
блики Армении Тиграну Саргсяну. 
Он в свою очередь пообещал по-
сетить филиал Академии и встре-
титься со всем коллективом. 
Согласитесь, такими впечатле-

ниями может похвастаться не каж-
дый студент.

 
Роберт Ервандович Минасян, 

директор Армянского 
института туризма

Днём проведения вечера встречи 
выпускников выбрали Всемирный 
день туризма. К встрече готовились 
основательно и ответственно. Пер-
вым делом надо развлечь гостей. 
Для этого и придумана программа, 
получившая название «РМАТ-
кафе». В таком кафе всем посети-
телям предлагается меню из раз-
личных шуток-воспоминаний, сту-
денческих откровений и рекомен-
даций нынешнему студенческому 
племени, игр, творческих конкур-
сов и многого другого. 
Общаясь друг с другом, вспоми-

ная «дела давно минувших дней», 
рассказывая о том, как сложилась 
их жизнь после окончания акаде-
мии, выпускники способствуют тем 
самым формированию духа корпо-
ративности. В такой день мы все 
ощущаем себя одной большой 
дружной семьёй, которая готова 
помочь, поддержать любого, кто в 
этой помощи нуждается.
Такие вечера встречи проходят 

в Вяземском филиале РМАТ с неиз-
менным успехом. А в прошедшем 
году одного вечера показалось 
мало и новый 2011 год встречали 
вместе: преподаватели и выпуск-
ники разных лет. Весёлый праздник 
продолжался до глубокой ночи и у 
всех оставил самые приятные и 
теплые воспоминания.
Вот так – в повседневной учебе, 

заботах и праздниках живёт Вязем-
ский филиал Российской междуна-

родной академии туризма, готовый 
всегда распахнуть своих двери не 
только для тех, кто здесь учился и 
учится, но и для всех, кто хочет 
жить с пользой для себя и для своей 
страны. 

В Вяземском филиале всегда 
стремились воспитывать чувство 
патриотизма у студентов, опираясь 
не только на традиционные 
формы – изучение материалов, про-
ведение экскурсий для школьников 
и гостей Вязьмы, но и вовлекая 
студенчество в проведение волон-
тёрских акций. 
Несколько раз наши студенты 

участвовали в походах под назва-
нием «Старая Смоленская дорога». 
До сих пор сохранились места, 
имеющие региональное и всерос-
сийское значение. Например, де-
ревня Царёво-Займище, где в авгу-
сте 1812 года М.И. Кутузов принял 
командование русской армией. К 
этим же событиям относятся сохра-
нившиеся деревни Величёво, Те-
плуха, Фёдоровское, Семлёво. Сту-
денты принимали участие в рас-
чистке парка и церкви в деревне 
Величёво, прошли по пути от 
Царёво-Займища до Вязьмы, где 
воевали русские войска и парти-
заны Дениса Давыдова с армией 
Наполеона. Посетили Свято-Троиц-
кий Болдинский монастырь под 
Дорогобужем, участвовали в уборке 
территории монастыря, а затем от-

правились на Семлёвское озеро, в 
котором по легенде Наполеон уто-
пил часть захваченных сокровищ 
Московского Кремля.
На территории Вяземского рай-

она в 1942 – 1943 годах фашист-
скими карателями было сожжено 
вместе с жителями шесть деревень. 
В память об этих событиях установ-
лены скромные знаки. Сегодня до-
браться до этих мест очень трудно. 
Но каждый год в сентябре, нака-
нуне дня освобождения Смолен-
щины, студенты Вяземского фили-
ала РМАТ, вместе с преподавате-
лями, вооружившись необходимым 
инструментом, приезжают в бывшие 
деревни Пекарёво, Песочня, чтобы 
привести в порядок эти захороне-
ния, отдать дань памяти погибшим 
и неизменно, после окончания ра-
бот, почтить минутой молчания. 

С уверенностью можно сказать – 
акция «Вяземские Хатыни», проект 
«Старая Смоленская дорога» будут 
действовать в Вяземском филиале 
Российской международной акаде-
мии туризма ещё долгие годы.

И.Г.Михайлов, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

Несколько лет назад в Вязем-
ском филиале начала формиро-
ваться коллекция предметов этног-
рафии, декоративно – прикладного 
искусства, сувенирной продукции, 
индивидуального творчества сту-
дентов и преподавателей. Основой 

коллекции стал обширный мате-
риал, безвозмездно переданный 
семьей заместителя директора фи-
лиала по научной работе, канди-
дата педагогических наук, доцента 
Л.В. Осиповой. 
Количество и качество предме-

тов этой коллекции позволило со-
здать и открыть постоянную тема-
тическую выставку «Славянский 
мотив». Она и легла в основу фор-
мирования музея филиала. Тема 
выставки дала возможность широко 
использовать экспонаты различной 
датировки и всевозможных спосо-
бов изготовления. Выставка имеет 
живой, мобильный характер: ее 
экспозиционный ряд меняется в 
зависимости от количества и каче-
ства поступающих экспонатов, во-
площая новые идеи студентов и 
преподавателей. В ближайших пла-
нах – изготовление муляжа русской 
печи, размещение фотографий рус-
ской избы, деревенской церкви... 
В честь дня рождения А.С. Гри-

боедова коллектив студентов и пре-
подавателей Вяземского филиала 
Российской международной акаде-
мии туризма передал в дар Государ-
ственному историко-культурному и 
природному музею-заповеднику 
А.С. Грибоедова «Хмелита» дере-
вянный резной киот из коллекции 
музея. Киот был обнаружен в ста-
ринном селе Подсосенки Угранского 
района Смоленской области. Этот 
стариный предмет русского усадеб-
ного быта нашел достойное место в 
экспозиции музея А.С. Грибоедова. 

А.А.Филиппова, 
к.фил.н., доцент 

ГОСТЕПРИИМСТВО 
Северного Кавказа

С 2009 о Ар е оф ре ре ро

ПОКОРЕНИЕ ГОРЫ 
АРАГАЦ

Акцент на 
практику

Место встречи 
изменить нельзя

Будем гордиться 
и помнить

Славянский 
мотив

диектор –
Квартальнов Андрей Вячеславович, 
доктор педагогических наук, доцент
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Образовательная программа Ал-
тайского филиала РМАТ построена 
таким образом, чтобы предоставить 
студенту больше возможностей, ре-
ализовать себя на практике, опро-
бовать и закрепить полученные 
знания в рабочей, практической 
обстановке. Поэтому студенты Ака-
демии постоянно совершают спор-
тивные походы и экспедиции, порой 
в самые интересные и труднодо-
ступные районы Сибири. К таким 
мероприятиям можно отнести и уни-
кальную во всех отношениях экспе-
дицию в обитель Агафьи Лыковой. 
Лыковы – семья староверов, про-

жившая отшельниками высоко в 
горах в глухой Саянской тайге с 
1930-х годов вплоть до их случай-
ного обнаружения геологами в 1978 
году при обследовании реки Боль-
шой Абакан. Лыковы были незна-
комы с современной цивилизацией, 
и эта история имела огромный ре-
зонанс в советской прессе тех лет. 
Первоначально семья состояла из 
шести человек: отца, Карпа Осипо-
вича, матери, Акулины, двух сыно-
вей, Дмитрия и Савина, и двух до-
черей, Натальи и Агафьи. Почти все 
члены семьи к настоящему времени 
умерли. В живых осталась одна 

Агафья (1945 года рождения). По-
чти ежегодно с 1980 года бывал у 
Агафьи знаменитый журналист Ва-
силий Михайлович Песков. По ре-
зультатам этих визитов им написана 
книга «Таёжный тупик», неодно-
кратно переиздававшаяся и вышед-
шая на нескольких иностранных 
языках.
Проект экспедиции берет своё 

начало еще с 2005 года, со вре-
мени первого туристического по-
хода к Агафье Лыковой. Тогда 
группа опытных туристов Алтай-
ского края, под руководством 
Павла Ивановича Навротского (до-
цента нашего филиала), совершила 
уникальное по своей сложности 
путешествие. Сам визит к Агафьи 
Лыковой был запланирован и имел 
как спортивный, так и познава-
тельный характер. По результатам 
похода была издана статья, напи-
сан отчет. Поход и сама личность 
Агафьи вызвали не малый интерес 
среди общественности. И вот спу-
стя пять лет Павел Иванович, пла-
нирует новый поход, но уже пере-
дает идею молодому поколению. 
Таким образом, проект получает 
своё продолжение. 
Был разработан оптимальный 

маршрут прохождения, соответст-
вующий лыжному походу 3 катего-
рии сложности, подобран и утвер-
жден состав группы. Команде пред-
стояло пройти 260 км пути по глу-
хой Хакаской тайге в условиях 
февральской зимы.
За время экспедиции был полу-

чен опыт прохождения сложных 
зимних маршрутов экспедиций, со 
сложной тактикой движения, в су-
ровых условиях тайги. В то же 
время цель похода была простой и 
очень интересной, а именно: зна-
комство с бытом и жизнью Агафьи 
Лыковой, сбор фотоматериалов и 

фактов об истории семьи Лыковых, 
прохождение уникального мар-
шрута. 
Из дневника экспедиции: «Пер-

вое что нам попадается на пути – это 
лабаз. Под ним оставляем рюкзаки 
и лыжи, и идем приветствовать хо-
зяев. По узкой тропке доходим до 
нижнего дома, ближнего к реке – это 
дом Ерофея, соседа Агафьи Лыко-
вой. Мы были слегка удивлены тем, 
что дверь нам открыла Агафья, вот 
она перед нами стоит, как с кар-
тинки книг и журналов. Честно, в тот 
момент немного не верилось в ре-
альность происходящего. Следом за 
ней тут же вышел Ерофей, заводной 
дяденька, он тут же попросил Ага-
фью нас в дом провести, разместить, 
но, а уже потом пригласил к нему 
заглянуть. Следуя за Агафьей, мы 
поднялись к верхним домикам, их 
здесь несколько в одном живет сама 
Агафья, а другие – бесхозные. В 
одном из таких мы и расположились. 
В этот день мы старались, как можно 
больше помочь по хозяйству Ага-
фье: натаскать дров, воды… Она нам 
поведала о своих бедах, делах хо-
зяйских, да и так, о том, кто и когда 
её здесь навещал. Оказалось, что 
последний раз гости у Агафьи были 
о в 2007 году. Вечером сходили в 
гости к Ерофею.

 Цель экспедиции была достиг-
нута, был собран уникальный для 
нас фото и видео материал, запи-
саны выдержки из разговоров. Уже 
утром нам уходить, остаться бы 
еще, но погода с нами не совету-
ется, дело шло к потеплению…»
Экспедиция такого уровня суще-

ственно подняла планку возможно-
стей студентов Алтайского фили-
ала, закрепив за ними статус веду-
щих организаторов туристических 
походов и экспедиций среди сту-
дентов Алтайского края.

Учитывая особенности региона, 
развитие туристической зоны на 
Алтае студенты Алтайского филиала 
РМАТ имеют большие возможности 
реализовать себя на практике, 
опробовать и закрепить полученные 
знания в рабочей, практической 
обстановке. Общая туристская под-
готовка направлена на формирова-
ние знаний туристов. Отдельные ее 
разделы связанны с охраной окру-
жающей среды, краеведением. 
Студенты принимают участие в 

походах и соревнованиях, а также 
в крупных краевых чемпионатах: 
«Кубок Рубцовска по горному ту-
ризму», «Кубок Селены по пеше-
ходному туризму», «Чемпионат 
России по пешеходному туризму» 
и других.
Уже после первых двух лет об-

учения студент имеет реальный 
шанс получить и подтвердить раз-
ряды по спортивному туризму, 
оформить дополнительный доку-
мент – удостоверение инструктора, 
или иструктора-проводника, что в 
дальнейшем, позволяет ему полно-
правно и самостоятельно работать 
в этой области.
За последние годы уровень пра-

ктической подготовки в Алтайском 
филиале значительно возрос. Об 
этом свидетельствуют проекты и 
экспедиции, успешно проведенные 
студентами и преподавателями фи-
лиала. 

К наиболее ярким событиям 
можно отнести:

2008 год. В районе Южно-Чуй-
ского, Северо-Чуйского хребта 
проходил чемпионат Сибирского 
Федерального округа по спор-
тивно-пешеходному туризму. Сту-
денты Алтайского филиала заняли 
почётное 3-е место, стали перво-
проходцами перевала на Южно-
Чуйском хребте и дали название 
этой вершине – «Перевал РМАТ», 
а в феврале 2009 года Новосибир-
ским отделением туристско-спор-
тивного союза России это название 
было утверждено. 

2009 год. Учебно-тренировоч-
ные сборы «Монгун-Тайга». Вклю-
чавшие в себя походы различных 
категорий, в том числе и поход 
6-ой, максимальной категории 
сложности в туризме. А так же вос-
хождение на самую высокую точку 
восточной Сибири – вершину Мон-
гун-Тайга. В организации и участие 
сборов принимали участие сту-
денты филиала, а так же работники 
и учащиеся Алтайского краевого 
центра детско-юношеского туризма 
и краеведения. По итогам этого 
похода был написан и успешно 
защищен отчет, который завоевал 
2-е место на кубке «Сибирского 
Федерального округа по спортив-
ным походам». 

2010 год. Зимняя экспедиция на 
Еринат в обитель Агафьи Лыковой. 

По своему содержанию это был 
уникальный проект. Абсолютно с 
нуля, студентами и преподавате-
лями был разработан маршрут и 
тактика движения. Силами студен-
тов организован и проведен этот 
сложный, по своим тактическим и 
природно-географическим харак-
теристикам поход. Разработка и 
подготовка экспедиции заняла в 
общей сложности полтора месяца. 

2010 год. Летом этого года сту-
денты приняли участие в традици-
онной альпиниаде Белуха 2010, 

которая проводится каждые пять 
лет. Это своего рода отчет о про-
деланной работе и финальный эк-
замен в виде восхождения на вы-
сочайшую точку Сибири – вершину 
Белуха. В рамках этих сборов сту-
денты участвовали в организации 
походов различной категории 
сложности, а так же в восхождении 
на вершину. Двое из студентов 
получили звание «Снежный Барс», 
что свидетельствует о хорошей 
подготовке и системе практиче-
ского обучения в филиале.

Любовь Сергеевна Параскун,
директор Алтайского

филиала РМАТ

Об А

В обитель
Агафьи Лыковой

Учитывая особенности региона К наиболее ярким событиям По своему содержанию это был

Покорилась ни одна вершина…

Алтайский филиал диектор – Параскун Любовь Сергеевна, профессор РМАТ Западно-Подмосковный 
институт туризма

диектор –
Борисов Константин Витальевич, 

кандидат технических наук, 
профессор РМАТ

ОДИНЦОВСКИЕ 
САМОЦВЕТЫ

Понедельник 21 марта на-
чался для воспитательного 
отдела Западно-Подмосков-
ного института туризма – 
филиала Российской между-
народной академии туризма 
с приятной миссии – поздрав-
ления участников группы ре-
конструкции истории баль-
ного танца с победой в город-
ском конкурсе фестивале 
«Одинцовские самоцветы».

По условиям конкурса 
участвовать в нём могли 
только живущие в городе 
Одинцово. И вот студенты 
филиала объединяются в тан-
цевальный коллектив, и на-
чинают целенаправленную 
подготовку к выступлению в 
номинации «Оригинальный 
жанр». Придуман оригиналь-
ный сценарий, обговорены 
детали нарядов, и, конечно 
особое внимание уделили на-
званию коллектива. И вот 
«Институт благородных…» 
на сцене центрального дома 
культуры. Взоры жюри и зри-
телей прикованы к прекра-
сным дамам и элегантным 
кавалерам. Падеграс – танец 
галантных манер, и их из-
ысканность была продемон-
стрирована столь убеди-
тельно молодыми людьми, 
живущими в 21 веке! В на-
граду – заслуженные апло-
дисменты, сопровождающие 
выступление наших ребят и 
в другом танце «Кадриль», 
который ребята выбрали, 
чтобы показать, что истори-
ческий бальный танец возро-
ждает изысканную манеру 
поведения, умение красиво 
веселиться и отдыхать. Вы-
ступление наших ребят за-
вершил призыв «изучать 
культурное наследие своего 
народа» и приглашение на 
мастер-классы по бальному 
этикету, которые ежене-
дельно проводятся в стенах 
филиала не только для его 
студентов, но и для молодежи 
всего района.
Приятной новостью для по-

бедителей стало сообщение, 
что вместе со званием «лау-
реаты» ребята получили воз-
можность попутешествовать 
по Золотому кольцу России в 
конце лета – начале осени 
этого года. 

Евгения Станиславовна 
Астафьева,

руководитель группы «Институт 
благородных…» методист по 

воспитательной работе
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Восточно-Сибирский институт ту-
ризма – филиал Российской между-
народной академии туризма начал 
свою деятельность как образова-
тельное учреждение высшего про-
фессионального образования с 1993 
года. В настоящее время, в Красно-
ярском крае это единственный спе-
циализированный вуз, готовящий 
кадры для туристского бизнеса. 
Студенты филиала успешно учатся 
и принимают активное участие в 
мероприятиях города.

25 февраля в Международном 
выставочном деловом центре «Си-
бирь» Красноярска прошел вось-
мой «Молодежный IQ-бал». В чи-
сле вузов города была и делегация 
Восточно-Сибирского института 

туризма во главе с директором 
Тамарой Константиновной Горяче-
вой и лучшими студентами. Это: 
пятикурсники Наталия Романенко 
и Александр Иванченко, студентки 
четвёртого курса Алена Чемичева 
и Маша Седова, третьекурсники 
Роман Селиванов и Михаил Михай-
личенко, второкурсник Дмитрий 
Егоров.
Молодежный IQ-бал 2011 – это 

одно из самых ярких событий в 
Красноярском крае. Только в этот 
день можно увидеть столько заме-
чательных молодых лиц сразу. 
Именно здесь отчетливо понима-
ешь – это и есть те самые люди, от 
которых зависит будущее нашего 
большого региона. Ведь студенче-

ский бал – это праздник для насто-
ящих интеллектуалов, которые смо-
гут достойно управлять таким ог-
ромным, богатым и современным 
краем. 
Бал – ощущение волшебства. 

Каждый непременно ждет чего-то 
хорошего. Все мы идем на бал пе-
реполненными эмоциями. Впервые 
такое мероприятие состоялось 22 
ноября 2003 года.
Студенческий бал не обходится 

без бальных танцев. Традиционно 
танцевальная группа студентов фи-
лиала принимала участие в танце-
вальном представлении «Молодеж-
ного бала» вместе со студентами 
других вузов города. 

«Звездный бал» был посвящен 

50-летию первого полета человека 
в космос – Юрия Алексеевича Га-
гарина.
Нашим студентам выпал шанс 

совершить уникальное путешествие 
к звездам, стать участниками ра-
боты множества интересных моду-
лей и площадок, познакомиться с 
талантливыми людьми.
Участники бала получили много 

впечатлений. И вот что говорит 
одна из них, Наталия Романенко: 
«Первый раз, побывав на молодеж-
ном IQ-бале, я оказалась в другом 
мире, мире красоты, творчества, в 
мире знаний и инноваций. Только 
там можно увидеть огромное коли-
чество молодых, красивых, актив-
ных, умных, танцующих и улыбаю-
щихся людей. 
Поразило разнообразие интерак-

тивных площадок, где каждый из 
нас мог попробовать свои силы в 

искусстве рисования песком и де-
корировании предметов, научиться 
бальным танцам, попробовать сде-
лать украшения своими руками и 
поучаствовать в брейн-ринге. По-
радовала торжественная, но в то же 
время такая дружественная и уют-
ная атмосфера.
Я думаю, каждый, кто хотя бы 

однажды побывал на таком меро-
приятии, получил огромный заряд 
эмоций и мечту вернуться туда 
снова».
Все участники «Молодежного 

IQ-бала» были награждены грамо-
тами и подарками.
На сегодня «Молодежный IQ-

бал» – одно из самых престижных 
и модных мероприятий Красноярс-
кого края и России.

Любовь Николаевна Соломко,
декан факультета менеджмента

Молодежный IQ-бал 2011
Восточно-Сибирский институт туризма диектор – Горячева Тамара Константиновна, доктор педагогических наук,  почетный работник высшего профессионального образования РФ

Более десяти лет образователь-
ную деятельность в городе Кали-
нинграде ведёт Калининградский 
институт туризма – филиал РМАТ. 
Большое внимание в филиале уде-
ляется работе с молодежью, вос-
питанию у студентов чувства па-
триотизма, любви к Родине. 
Одной из форм воспитания па-

триотизма у подрастающего поко-
ления является познавательный 
туризм, который предполагает 
предметное знакомство студентов 
с важными историческими событи-
ями нашей страны. Маршруты по-
знавательных туров включают по-
сещение памятных мест и изучение 
истории родного края. В Калинин-
градской области их также много, 
как и во всей России. Раскрыть 
этот бесценный потенциал – за-
дача познавательного туризма. 
Кратчайший путь реализации 

этого направления туризма в Ка-
лининградской области – создание 
серии буклетов с туристическими 
маршрутами, которые объединены 
общей темой «Маршрутами Рус-
ской Армии». Выпуск серии осу-
ществляется Калининградским ин-
ститутом туризма совместно с Ка-
лининградским областным исто-
рико-художественным музеем при 
поддержке Министерства культуры 
Калининградской области. Назва-
ния буклетов выбраны, это: «Мар-
шрутами русских полков в кампа-
нию 1758г.», «Маршрутами Рус-
ской Армии 1914г.», «Маршрутами 
Красной Армии 1945г.»
Стартовым изданием этой серии 

стал буклет «Маршрутами русской 
армии 1807 года, вышедший в свет 
в год 200-летия Тильзитского мира. 
Особенность проекта в его ори-

ентации на патриотическое воспи-
тании молодежи на примерах ге-
роизма русских воинов, сражав-
шихся на территории исторической 
Пруссии.
Издания не носят коммерческого 

характера и безвозмездно распро-
страняются среди представителей 
научной интеллигенции, аспирантов 
и студентов вузов, учащихся сред-
них специальных учебных заведе-
ний и средних школ и других поль-
зователей гуманитарной информа-
ции через библиотеки, на научно-
практических конференциях, кру-

глых столах, семинарах и других 
мероприятиях, способствующих 
распространению информации по 
вышеуказанной тематике. Буклеты 
выполнены на высоком полиграфи-
ческом уровне и доступны широкому 
кругу читателей, среди которых 
менеджеры туризма и экскурсоводы, 
а также туристы-любители и гости 
Янтарного края России. 
Многолетнее участие педагоги-

ческого и студенческого коллек-
тива Калининградского института 
туризма в реализации целевой 
программы Калининградской обла-
сти «Патриотическое воспитание 
населения Калининградской обла-
сти на 2007-2011 годы» носит не 
только научный, но и практиче-
ский характер. Студенческое на-
учное общество филиала при со-
провождении кафедр организо-
вало и провело на базе НМЦ эк-
скурсоведения и научного туризма 
(руководитель: доцент Р.Д. Калин-
цева) экскурсии по дорогам Рус-
ской Армии в войне 1807 года.
Была проведена автобусная эк-

скурсия в город Багратионовск с 
посещением реконструкции битвы 
при Прейсиш-Эйлау. В экскурсии 
участвовали 40 студентов первых-
четвёртых курсов. В проведении 
экскурсии приняли участие сту-
денты, подготовившие сообщения 
об объектах по маршруту следова-
ния: 
• о сражении при Прейсиш-Эйлау;
• архитектура и история церкви Мюль-

хаузен в посёлке Гвардейское;
• обзорная экскурсия по городу Багра-

тионовск;
• замок Пройсиш Ейлау и православная 

церковь города Багратионовска;
• историческая справка о церкви Тарау 

в пос. Владимирово, жизнь и судьба 
Анхен из Тарау.
Ежегодно проводится экскурсия 

в город Правдинск. В организации 
и проведении экскурсии прини-
мают участие студенты выпускных 
курсов:
• Путевая информация до Правдинска, 

современный Правдинск и Правдин-
ский р-н;

• Посёлок Домново, его история и до-
стопримечательности;

• Фридланское сражение.
Пешеходная экскурсия по Прав-

динску проводится экскурсоводами 
местного краеведческого музея. 

Регулярно организуется и про-
водится экскурсия в город Советск 
(бывший Тильзит). В экскурсии 
принимают участие студенты всех 
курсов, выступающих с путевой 
информацией и сообщениями о 
туристских объектах.
Большой интерес у студентов 

филиала вызывает театрализован-
ное мероприятие на английском, 
немецком и французском языках 
«Проведение виртуальной турист-
ской фирмой юбилейных торжеств, 
посвященных знаменательным 
историческим событиям». В теа-
трализованном представлении уча-
ствуют все студенты. На англий-
ском и немецком языках представ-
ляются виртуальные экскурсии по 
городам: Багратионовск, Прав-
динск и Советск, с использованием 
видеоряда (слайды с основными 
достопримечательностями этих го-
родов и реконструкциями истори-
ческих баталий).
Музыка, танцы, интерьер и ко-

стюмы создают эмоциональную 
атмосферу события, что стимули-
рует интерес не только к истории, 
но и к осознанию значимости вла-
дения иностранными языками. 
Все эти мероприятия интересны 

для студентов, необходимы для 
воспитания патриотизма и понима-
ния важности изучения иностран-
ных языков для познания истории 
родного края.

Вячеслав Александрович Шахов, 
заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин и 
туристских коммуникаций

На побережье Краснодарского 
края в городе Сочи в 2000 году 
открылся и успешно работает Со-
чинский институт курортной рекре-
ации и гостеприимства – филиал 
Российской международной акаде-
мии туризма. Первые студенты 
начали со специализации менед-
жмент гостеприимства в рамках 
специальности менеджмент орга-
низации. Знакомство с предприя-
тиями гостеприимства Сочи дали 
им широкую возможность увидеть 
изнутри непростые будни всех 
служб гостиниц и здравниц различ-
ных категорий. 
Филиал всегда отличался высо-

ким уровнем организации произ-
водственной практики и стажировок 
студентов, которые осуществляются 
на базе ведущих санаторно-курор-
тных и туристских комплексов Сочи 
и других курортов Черноморского 
побережья. Студенты проходят ста-
жировку в качестве: администрато-
ров, барменов, официантов, адми-
нистраторов гостиниц, трансферме-
нов, помощников гидов, гидов в 
туристских фирмах.
Научно-исследовательская дея-

тельность студентов филиала осу-
ществляется в рамках Студенче-
ского научного общества. Студенты 
имеют возможность участвовать в 
студенческих научно-практических 
конференциях, в открытых конкур-
сах на лучшую научную работу. 
Лучшие доклады и тезисы сообще-
ний публикуются в научных сбор-
никах РМАТ. Учебный процесс в 
филиале обеспечивают профес-
соры, доценты, кандидаты наук и 

ведущие специалисты курортной 
отрасли, курортного и ресторанного 
бизнеса, что гарантирует престиж-
ность образования и перспектив-
ность трудоустройства в курортной 
сфере.
За время существования фили-

ала, из его стен было выпущено 
более 120 специалистов в области 
гостеприимства, которые уже сей-
час работают в самых престижных 
отелях, гостиницах, пансионатах 
Черноморского побережья.
Студенты не только «грызут гра-

нит науки», но и активно участвуют 
в различных культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, как вну-
тривузовских, так и в городских. 
Есть и такой факт в биографии 
филиала: победа его студентов в 
открытой интеллектуально игре 
«Что? Где? Когда?» города Сочи.
В качестве волонтеров студенты 

участвовали на этапе кубка Европы 
по горнолыжному спорту в Красной 
Поляне в феврале нынешнего года. 
Многие выпускники уже работают 
на туристских объектах, недавно 
построенных для Зимней олимпи-
ады 2014 года. 
Приближающиеся мероприятия 

международного уровня, такие как 
XXII зимние Олимпийские игры и 
21-й чемпионат мира по футболу 
ФИФА откроют выпускникам нашего 
филиала еще большие возможности 
для реализации своего профессио-
нального потенциала.

Ашот Ованесович Варваштян, 
заместитель директора 

по учебной работе

На побережье Краснодарского ведущие специалисты курортной

У самого синего моряМАРШРУТАМИ ДОБЛЕСТИ
Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимстваКалининградский институт туризма диектор – Кусин Владимир Лазаревич

диектор – Криворучко Ирина Викторовна, кандидат медицинских наук
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В нашем филиале уделяется 
большое внимание досугу студен-
тов. Духовное, культурное, соци-
альное развитие личности во мно-
гом влияет на формирование про-
фессионализма. Очень важно знать 
теорию и уметь применять ее на 
практике, но необходимо и другое – 
быть развитой личностью с широ-
ким кругозором. 
Студенты занимаются научными 

исследованиями в самых разных 
областях и направлениях. Весной 
они демонстрируют свои достиже-
ния во время студенческой недели 
науки, в рамках которой проходят 
конференции, круглые столы, се-
минары. Темы, как покажется на 
первый взгляд, могут быть далеки 
от туризма как такового, но они 
важны для становления личности, 
для осознания себя в этом мире: 
«Молодая семья XXI века» или 
«Влияние курения и алкоголя на 
человека». Студенты готовят до-
клады и выступления по результа-
там своих научных исследований и 
предлагают их к обсуждению в 
студенческой среде. 
Экскурсионные поездки прово-

дятся с целью углубления знаний 
по дисциплинам специализации, 
для этого в программу поездки обя-
зательно включается выездной се-
минар на предприятия гостеприим-
ства. Во время последней поездки 
в Ярославль студенты посетили 
новый отель «Святой Георгий». 
Управляющий отелем организовал 
семинар, который прошёл на высо-
ком профессиональном уровне. И, 
конечно, студенты изучают досто-
примечательности Сергиево-Посад-
ского района, его историко-куль-
турный потенциал, выезжая на 
интереснейшие экскурсии. 
Студенты участвуют во многих 

городских мероприятиях, поэтому 
благодарственные письма, грамоты 
и дипломы от администрации го-
рода и района они получают из года 
в год. Вспоминается празднование 
Дня Сергиево-Посадского района. 
Анимационную программу решили 
организовать в том месте народных 
гуляний, где обычно все развлече-
ния платные. Студенты отступили 
от этого правила. За детской ани-

мационной программой последовал 
концерт с различными конкурсами 
и подарками. Больше шести часов 
продолжался праздничный мара-
фон. Благодарные отзывы как боль-
ших, так и маленьких жителей го-
рода и района – лучшая награда 
для артистов.
Ни одно городское мероприятие 

не обходится без студентов Инсти-
тута. Особенно они преуспели, уча-
ствуя в творческих конкурсах, та-
ких как «Студенческая весна» или 
«Мисс Студенчество», в последнем, 
например, наши студентки, насто-
ящие красавицы и умницы, неодно-
кратно занимали призовые места.

«Мы начинаем КВН…» – эта 
фраза знакома всем и каждому! 
Институтская команда «ШОУРМАт» 
имела успех на сцене Сергиево-
Посадской лиги КВН, а сейчас уже 
модифицированная команда – жен-
ская сборная «Ленинский зал» про-
должает радовать всех своими шут-
ками на просторах Сергиево-Посад-
ского района.
Отдельная тема – спорт в студен-

ческой жизни. Сборные команды 
института по волейболу, баскетболу 
и другим видам спорта становились 
призерами районных соревнований. 
Ежегодно проводятся внутривузов-
ские спортивные соревнования по 
игровым видам спорта внутри Ин-

ститута. Дважды в год – весной и 
осенью весь институт, включая пре-
подавателей, отправляется на ста-
дион, где проходит День здоровья. 
Футбол, эстафета на свежем воз-
духе наполняют новыми эмоциями.
Но есть особенный день в году – 

27 сентября. В этот день отменя-
ются занятия, все начинается с 
торжественного открытия празд-
ника, потом проходят спортивные 
соревнования среди студентов и 
преподавателей.
Для ребят детского дома в по-

сёлке Бужаниново была подготов-
лена развлекательная программа. 
И она пришлась как нельзя кстати: 
у одного из воспитанников дома, 
Сережи, был день рождения, поэ-
тому наша программа сделала День 
рождения Сережи особенным. Это 
огромное удовольствие дарить ра-
дость детям…и хотелось бы, чтобы 
такие поездки вошли в традицию 
нашего Института, надеюсь, что 
когда-нибудь так будет.
Студенческая жизнь вмещает 

много интересного, но это можно 
узнать и прочувствовать, вступив в 
ряды студентов Центрального ин-
ститута управления и экономики 
туристского бизнеса – филиала 
РМАТ!

Анна Ермоленко,
студентка 4 курса

Уральский филиал Российской 
международной академии ту-

ризма является одним из ведущих 
филиалов Академии. Он ведет 
образовательную деятельность в 
городе Екатеринбурге уже более 
12 лет. За это время наш филиал 
подготовил более 1000 специали-
стов для индустрии туризма города 
и всей Свердловской области. Ека-
теринбург – один из крупнейших 
центров интеграции бизнеса и 
предпринимательства, спорта и 
туризма, где постоянно проходят 
симпозиумы и конференции меж-
дународного уровня. Ежегодно в 
городе открываются современные 
отели европейского класса, такие 
как «Hyatt»,  «Novotel», «Atrium 
Palace» и др. Активное участие 
города в международной и полити-
ческой деятельности нашей страны 

способствует созданию рабочих 
мест. Выпускники Уральского фи-
лиала всегда востребованы и кон-
курентоспособны на быстро разви-
вающемся рынке труда. 
Историю становления филиала 

нельзя назвать безоблачной. Мно-
гое пришлось пережить филиалу в 
последнее время в связи со сменой 
его руководства. Новый опытный 
руководитель и педагог, Людмила 
Валентиновна Сафонова, создав 
коллектив единомышленников, су-
мела вывести Уральский филиал на 
новый вектор развития с широкими 
возможностями и перспективами: 
филиал сменил адрес, название, 

переехал в современное здание, со 
всеми необходимыми условиями 
для ведения учебной деятельности. 
Сегодня студенты и преподава-

тели филиала встречают очередной 
учебный семестр по новому адресу. 
Ребята радуются новому дому, но-
вым преподавателям, инновацион-
ным методам обучения.  И самое 
главное, что все это им нравится. 
Ведь только для них и ради них 
Академия осуществляет свою дея-
тельность. Заметно повысились 
образовательный авторитет и зна-
чимость Уральского филиала, как 
на уровне администрации города 
Екатеринбурга, так и среди населе-
ния. На новый уровень вышло со-
трудничество филиала с Министер-
ством культуры и туризма Свер-
дловской области, а также с Мини-
стерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области.
Быть лучшим во всем – это глав-

ная цель Уральского филиала РМАТ, 
и с дружным коллективом это легко 
получается! 
В марте нынешнего года в Ека-

теринбурге прошел Международ-
ный кулинарный салон «Евразия», 
в котором студенты и преподава-
тели филиала приняли участие. На 
одной из выставок коллектив 
Уральского филиала РМАТ был на-
гражден дипломом «За развитие 
сферы туризма в Уральском реги-
оне».

Мария Демина,
специалист Учебного отдела  
Уральского филиала РМАТ

В одном из исторических районов 
Московской области в 68 км к востоку 
от Москвы на Мещерской низменно-
сти, на реках Ходца, Вохонка и 
Клязьма расположен г. Павловский 
Посад, который был основан в 1844 г. 
В этом удивительном городе с 2003 
года существует Павлово-Посадский 
филиал РМАТ, из стен которого вы-
ходят профессионально подготовлен-
ные и уверенные в своих знаниях и 
умениях менеджеры туризма. Полу-
чая государственный диплом РМАТ с 
приложением европейского образца, 
выпускники вполне готовы к тому, 
чтобы самостоятельно открыть свою 
фирму, успешно работать как в Рос-
сии и за рубежом.
В Павлово-Посадском филиале 

большое внимание уделяется внеу-
чебной работе со студентами. Неотъ-
емлемое условие организации воспи-
тательной работы в филиале – пре-
доставление возможности студентам 
проявить свои спортивные, творче-
ские и другие способности. Благо-
даря систематическим встречам про-
фессорско-преподавательского со-
става филиала со студентами за 
круглыми столами, на научных кон-
ференциях, вечерах отдыха и других 
мероприятиях, студенты могут влиять 
на организацию учебного процесса, 
научную деятельность.
Наличие собственного выборного 

органа самоуправления Студенче-
ского совета, который был создан в 
2006 году,  позволяет студентам 
проверить свои возможности, полу-
чить практический опыт в организа-
торской работе. 
Студенты филиала  активно уча-

ствуют в спортивной и культурно-
массовой работе городского, регио-

нального уровней, а также в различ-
ных конкурсах и праздничных меро-
приятиях: 
• фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна»; 
• интеллектуальные игры «Брейн-ринг»;
• участие в городском туристическом 

слете; 
• участие в студенческой лиге районного 

молодёжного турнира команд КВН;
• участие в финальной игре районного 

молодёжного турнира команд КВН и др.

Студенты Павлово-Посадского 
филиала завоевали много наград и 
дипломов: 
• грамота «За участие в городском тури-

стическом слёте»; 
• благодарность «За отличное проведе-

ние судейства на районном слете-со-
ревновании «Школа безопасности»; 

• Почётная грамота «За участие в Чем-
пионате по Брейн-рингу (2 место)»; 

• Диплом «Лауреата I степени районного 
фестиваля-конкурса студенческого 
творчества «Студенческая весна»; 

• Диплом «За участие в студенческой 
лиги районного молодёжного турнира 
команд КВН»; 

• Диплом «За участие в финальной игре 
районного молодёжного турнира ко-
манд КВН» и др.

Студенты нашего филиала полу-
чают специальности, которые в 21 
веке стоят в ряду самых популяр-
ных. Это и есть ключ к успеху. При-
ходите к нам учиться! Мы уверены в 
завтрашнем дне наших выпускни-
ков!

Ирина Константиновна Ушакова, 
кандидат исторических наук, 
директор Павлово-Посадского 

филиала

Как всегда интересно прошёл 
день первокурсника. В ДК Сайдаш 
состоялось совместное торжест-
венное мероприятие Казанского 
филиала Российской международ-
ной академии туризма совместно 
с Институтом социальных и гума-
нитарных знаний, посвященное 
этому дню. В праздничном кон-
церте участвовали сами первокур-
сники. Они долго и упорно репе-
тировали с первых дней учебного 
года. И это было оценено по дос-
тоинству, лучшие номера выдви-
нуты на городской фестиваль. И 
жюри не ошиблось: первокур-
сники заняли призовые места и 
получили награды.
Всё сильнее пригревающее сол-

нце, синее небо, щебет возвратив-
шихся птиц – с этим ассоциируется 
весна у обычного человека. А у 
студентов-активистов к этому пе-
речню добавляется еще один при-
знак весны: замечательное собы-
тие, яркий праздник талантов – 
фестиваль “Студенческая весна”.
Для зрителя “Студенческая ве-

сна” – это всегда грандиозное 
шоу, которое проходит в одно 
мгновение, прекрасное и незабы-
ваемое. А что такое “Студвесна” 
для участников и организаторов? 
Студвесна – это большая ра-

бота. Работа, требующая огромных 

эмоциональных и физических за-
трат. Но результаты ее оставляют 
яркие воспоминания. 

«Студенческая весна» – это 
сотни вузов, более 60 региональ-
ных и 9 межрегиональных фести-
валей, в которых участвуют более 
800 тысяч начинающих певцов, 
танцоров, актеров театра, журна-
листов и артистов. «Студвесна» 
помогает заявить о себе и выйти 
на профессиональную сцену та-
лантам из глубинки, помогает обо-
гатить вузовскую жизнь соревно-
вательным творчеством и развить 
свое исполнительское мастерство 
каждому из студентов.

 Казанский филиал Российской 
международной академии туризма 
совместно с институтом социаль-
ных и гуманитарных знаний под-
готовили концерт «Студенческая 
весна» в ДК химиков. В основу 
композиции легло произведение 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». А фраза «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» прозвучала 
как никогда актуально. 
В прошлом году «Студенческая 

весна» стала для студентов Казан-
ского филиала удачной: они за-
няли первое место в своей под-
группе!

 Пресс-служба 
Казанского филиала

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ ПО–СТУДЕНЧЕСКИ

С дружным коллективом 
в надёжное будущее!КЛЮЧ К УСПЕХУ

К ВЕСНЕ ГОТОВЫ

Центральный институт управления и экономики туристского бизнеса

диектор – Бамбуркина Наталья Леонидовна, кандидат педагогических наук

диектор – Пономарев Кирилл Николаевич, 
кандидат политических наук, профессор РМАТ

диектор – Ушакова Ирина Константиновна, 
кандидат исторических наук, доцент

Казанский филиал

Уральский филиал диектор – Сафонова Людмила Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцентПавлово-Посадский филиал
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Моя карьера в туризме началась 
еще на первом курсе обучения в 
филиале РМАТ с участия в между-
народном образовательном про-
екте, где я выступала в роли гида-
переводчика. Это был первый урок 
под названием «В ответе за всех!», 
когда пришлось на практике 
учиться координации действий, а 
также максимально развить в себе 
коммуникативные и вербальные 
способности.
Затем – тест на умение прини-

мать решения в нестандартных си-
туациях и в короткие сроки в ком-
плексе отдыха «Бекасово» Москов-
ской области, где я работала в 
должности специалиста отдела 
анимации.
Позднее знания, полученные в 

«Бекасово» и на лекциях по менед-
жменту гостиничного бизнеса, очень 
пригодились при открытии гости-
ницы «Салют» в Тульской области.
Счастливый случай, целеустрем-

ленность и профессиональные на-

выки привели меня в компанию 
«Мари-Тур», где я работаю уже 
третий год. С самых первых дней 
начался непрерывный процесс об-
учения: освоение отельных баз, 
изучение общей информации о 
странах, перевозчиках, семинары, 
общение с клиентами, туроперато-
рами, отельерами, турагентствами, 
визовыми отделами, маркетоло-
гами, информационные туры, офор-
мление договоров, регулирование 
конфликтных ситуаций, разработка 
индивидуальных туров и маршру-
тов, занятия с практикантами ... 
Спустя семь месяцев напряжен-

ной и кропотливой работы, гене-
ральный директор компании оценил 
моё рвение и утвердил на дол-
жность старшего менеджера, рас-
ширив круг обязанностей до регу-
лирования маркетинговой страте-
гии, контроля финансовой деятель-
ности и документооборота.
Еще одним испытанием стало 

участие в проходившем в декабре 

прошлого года областном конкурсе 
профессионального мастерства по 
профессии менеджер туризма среди 
молодых специалистов, работаю-
щих в организациях Калужской 
области и студентов выпускного 
курса, совмещающих учебу и ра-
боту в сфере туризма или занима-
ющихся научной деятельностью.
Несмотря на серьезную конку-

ренцию среди конкурсантов, боль-
шинство из которых – выпускники 
нашего вуза, мне удалось завоевать 
почетное третье место. 
Занятия в филиале, опыт работы 

в профессии вызвали интерес к 
проблеме защиты прав потребите-
лей в туризме, к методам регулиро-
вания в этой сфере. Исследование 
этих вопросов на примере Калуги 
подтвердило их актуальность: пре-
тензия приходится на каждый пять-
десят шестой заключенный дого-
вор, как правило, обоснованная. 
Права потребителя ущемляются, а 
отдых становится испорченным и 
поистине незабываемым, однако 
далеко не всегда туристы могут 
отстоять свои интересы и получить 
компенсацию.

Результаты моего исследования 
«Защита прав потребителей в 
сфере туризма» была представлены 
на третьем областном конкурсе 
научных работ студентов учрежде-
ний высшего профессионального 
образования Калужской области на 
тему «Права человека и будущее 
России», учредителем которого вы-
ступил уполномоченный по правам 
человека в Калужской области 
Зельников Юрий Иванович. Высту-
пив на научно – практической кон-
ференции с докладом и презента-
цией по своей теме, я стала лауре-
атом этого конкурса.
Опыт, который я получаю, уже 

сегодня помогает мне чувствовать 
себя уверенно в профессии.
Как и в 17 лет, я продолжаю раз-

рабатывать маршруты для различ-
ных категорий потребителей. Ведь 
именно так можно внести свой вклад 
в развитие Калужской области, и в 
первую очередь – во въездной ту-
ризм, ведь наш край имеет огром-
ный потенциал и обладает многочи-
сленными туристскими ресурсами. 

Эвелина Жукова, 
студентка 4 курса 

УЧЕНИЕ С 
УВЛЕЧЕНИЕМ
Бесспорный интерес студентов 

вызывает изучение истории Малой 
Родины – Тульского края.

 В первом полугодии текущего 
учебного года было несколько по-
ездок по родному краю. Одна из 
последних – исторические места 
Заокского района.

 Студенты познакомились с тер-
риторией и основными достопри-
мечательностями музейного ком-
плекса В.Д.Поленова: Большим 
Домом, Аббатством, Адмиралтейст-
вом и Эспланадой, замечатель-
ными коллекциями египетских фи-
гурок, художественных полотен, 
музыкальных произведений. В.Д. 
Поленов предстал перед студен-
тами как замечательный архитек-
тор, ландшафтный дизайнер, му-
зыкант, композитор, режиссер-по-
становщик, художник, получивший 
звание Народного художника 
РСФСР одним из первых. В этой 
экскурсионной поездке студенты 
также познакомились с архитек-
турными особенностями храма Ро-
ждества Богородицы в селе Веле-
гож, построенного по заказу князя 
И.Ю.Трубецкого, камергера двора 
её Императорского Величества 
Анны Иоанновны в год её корона-
ции (1730) и в честь ее воцарения. 
Следующей остановкой было 

село Савино, где студенты почтили 
память героя русско-японской 
войны (1904-1905 г.г.) командира 
легендарного крейсера «Варяг» 
В.Ф. Руднего.
Студенты участвовали в тради-

ционном новогоднем бале, органи-
зованном Alma Mater. Хореографи-
ческое мастерство Анны Фроловой 
и Артема Табунникова, было оце-
нено по достоинству. Эта пара 
сложилась благодаря участию в 
вузовских праздничных меропри-
ятиях, каждый раз украшая их 
танцевальными номерами.

Мастерством, проникновением 
в образ блеснули актёры театра-
студии Полина Сычева, Алина Го-
стевская и Кристина Данилова 
(студентки 2 курса). Не уступили 
им и дебютанты Александр Ива-
нушкин и Александр Овчинников. 
А Клементий Савельев поразил 
всех высоким уровнем хореогра-
фической подготовки в сюжетном 
танце «Кощей».
Жизнь студента в Тульском фи-

лиале еще раз подтверждает наш 
девиз – «Учение с увлечением» 

Ю.Н.Мальков, 
заведующий отделом по внеауди-
торной и воспитательной работе 

В ТУРКЛУБ – ЗА 
ЗДОРОВЬЕМ 
Туристический клуб «РИСК» 

Тульского филиала образован в 
1999 году. В клубе культивиру-
ются направления деятельности, 
связанные с развитием спортивно-
оздоровительного туризма (СОТ). 
Приоритетным направлением 
стало проведение практических 
занятий со студентами по курсу 
спортивно-оздоровительного ту-
ризма. Это – практические вые-
зды, занятия, семинары, позволя-
ющие на практике закрепить зна-
ния, полученные на лекциях, по-
знакомить студентов с элементами 
СОТ, научить их преодолевать 
любые препятствия. Надо сказать, 
что костяк клуба составляют пер-
вокурсники.
Научно-исследовательская эк-

спедиция по территории Тульской 
области имеет очень широкие пер-
спективы: спортивные походы, ме-
роприятия с элементами экстре-
мального туризма, фототуризм и 
многое другое. Особое место зани-
мает внедрение новых сберегаю-
щих здоровье технологий, разра-
ботанных в филиале. Актуальна и 
разведка новых спортивных поли-
гонов для спортивно-оздоровитель-

ного туризма и проведения практи-
ческих занятий со студентами. 
В состав экспедиции вошли сту-

денты 1-х – 3-х курсов. Двадцать 
человек прошли отличную практи-
ческую школу. 
Исследования этой экспедиции 

помогут решить одну из важных 
задач – изучение возможностей 
родного края, их оценка и даль-
нейшее использование.
Другим направлением работы 

турклуба является походный спор-
тивно-оздоровительный туризм. 
Традиционно такие походы прово-
дятся в летнее время на Кавказе. 
Походы по Тульской области, в 
основном первой категории слож-
ности, привлекательны, кроме 
своей спортивной составляющей, 
изучением природы, истории, жи-
вотного мира, экологии. Они про-
водятся практически круглый год. 
Отдельное направление – спе-

леотуризм. Это походы как по 
Тульской области (Бяковские пе-
щеры), так и по другим спелеорай-
онам, к которым относятся Урал, 
Кавказ, Крым.
Немаловажное место в деятель-

ности турклуба занимает турист-
ское многоборье. Рельеф Тульской 

области позволяет проводить со-
ревнования самого высокого ранга 
и масштаба. И спортсмены-туристы 
с удовольствием приезжают сюда. 
А спортивные полигоны Тулы дают 
возможность соревноваться в ту-
ристском многоборье горного вида 
вплоть до 5 класса.
В турклубе собрана большая 

библиотека отчетов о походах, 
паспортов перевалов и вершин, 
описаний первопрохождений.
Экстремальный туризм – от-

дельное направление исследова-
ний туристского клуб, результаты 
которых можно найти в курсовых 
работах, статьях, дипломах, докла-
дах. Практически отрабатываются 
методики подготовки и использо-
вания элементов экстремального 
туризма в учебном процессе. 
Турклуб выступает инициатором 

внедрения сберегающих здоровье 
технологий в жизнь студентов. 
Здоровый образ жизни – одно из 
условий членства в турклубе.

В.М.Макаров, 
заведующий кафедрой управле-
ния персоналом, спортивно-оздо-
ровительного, экспедиционного 
туризма и физической культуры, 
руководитель турклуба «РИСК»

диектор – Охраменко Сергей 
Александрович, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Калужский институт туристского бизнеса диектор – Симоненко Пётр Петрович, кандидат педагогических наук

Тульский филиал диектор – Щербакова Валентина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент

Волоколамский институт 
гостеприимства

Н О В Ы Е 
ВОЗМОЖНОСТИ
В мае Волоколамский институт госте-
приимства – филиал РМАТ отметит 
свой тринадцатый день рождения. В 
преддверии этого события, и гото-
вясь к проведению традиционного 
Дня института, корреспондент газеты 
филиала «Студенческий вестник» 
Анна Сачкова взяла интервью у вы-
пускников очного отделения ВИГ 
РМАТ. В ответ на вопросы о правиль-
ности выбранной жизненной траек-
тории, будущей профессии, впечат-
лениях о годах обучения в филиале 
выпускники высказали свое мнение.

Валерия Сидоренко:
На мой выбор повлияло много 

факторов. Во-первых, сам институт, 
атмосфера, царящая в нем, пози-
тивное отношение к студентам. Во-
вторых, мне нравится сама профес-
сия, потому что это работа с 
людьми, интересная и разнообраз-
ная. Участвуя во многих мероприя-
тиях в филиале, я пыталась воспи-
тать в себе такие полезные каче-
ства, как коммуникабельность, то-
лерантность, умение взять на себя 
ответственность. Если ты имеешь 
качества лидера, то профессия «ме-
неджер» для тебя.
Главное, сейчас я уверена, что 

хочу работать в сфере гостеприим-
ства.

Кристина Степанова:
В нашем филиале много интере-

сных специализаций, но самая при-
влекательная лично для меня – ме-
неджмент международного туризма 
и деловой перевод. Работать в 
сфере иностранного туризма пре-
стижно и перспективно.
Сейчас я учусь на 5-ом курсе. 

Мне посчастливилось пройти зару-
бежную стажировку в Турции, по-
работать в различных туристских 
организациях. 
Не жалею, что выбрала этот ин-

ститут. Умения и навыки, которые 
я здесь получила, необходимы для 
будущей работы и жизни вообще. Я 
уверена, что стала квалифициро-
ванным специалистом.

Сергей Щелочков:
Я пришел учиться в академию 

для того, чтобы понять, что же та-
кое индустрия туризма и гостепри-
имства, разобраться во всех про-
цессах, которые влияют на разви-
тие этой сферы. Сегодня мы уже не 
можем представить нашу жизнь без 
туризма и путешествий, а ведь по-
зитивные впечатления зависят от 
людей, которые работают в этой 
сфере, т.е. и от нас тоже. В инсти-
туте нас учат работать с людьми. 

Никита Моргачев:
Обучение в ВИГ РМАТ привлекло 

меня тем, что вуз находится неда-
леко от моего дома, всего в 30 ми-
нутах езды. Также возможность 
получения государственного ди-
плома сыграла значительную роль. 
На мой выбор повлиял также тот 

факт, что академия считается са-
мым престижным высшим учебным 
заведением в Волоколамском рай-
оне. Многие выпускники ВИГ РМАТ, 
мои хорошие знакомые, нашли от-
личную работу и успешно делают 
карьеру. 

Анастасия Смирнова:
В настоящее время туризм в Рос-

сии – это быстро развивающаяся 
сфера. Работая в туризме, ты раз-
виваешься как личность: узнаешь 
о жизни людей в разных странах, 
их культуре, традициях, быте. Зна-
комишься с национальными особен-
ностями. Каждый год наши сту-
денты выезжают за рубеж, совер-
шенствуют иностранные языки, 
смотрят на мир собственными гла-
зами.
Учеба в ВИГ РМАТ предоставляет 

возможность приобретения опыта 
работы во время практик и стажи-
ровок, причем место практики ты 
можешь выбрать по желанию. 
Здесь интересно и весело учиться.

Моя карьера
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Владимирский филиал Россий-
ской международной академии 
туризма успешно прошел проце-
дуру лицензирования!

9 марта 2011 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере об-
разования и науки РФ подписан 
приказ №547 «О лицензирова-

нии Владимирского филиала Не-
государственного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования 
Российской международной ака-
демии туризма на право осущест-
вления образовательной дея-
тельности».

Человек растет под тяжестью 
груза – гласит китайская мудрость. 
Вот и Владимирский филиал Россий-
ской международной академии ту-
ризма, как тот организм, что долго 
и мучительно боролся с тяжелым 
недугом, но всё-таки нашел в себе 
силы и, набирая обороты, устре-
мился вперед, оставив в прошлом 
все, что мешало выздоровлению и 
дальнейшему развитию.
В прошлом оставлено многое – 

старое здание бывшего детского са-
дика, половина педагогов и студен-
тов, сделавших свой, другой выбор, 
горький опыт потерь и расставаний… 

А в настоящем – светлые простор-
ные аудитории НИИ «Полимерсин-
тез», новые друзья, новые встречи, 
новый директор и новые педагоги, 
которые вместе с преподавателями 
под проливным  дождём отпраздно-
вали свой первый профессиональный 
праздник – Всемирный день туризма, 
удивив природу и редких грибников 
Загородного парка. 
Вместе мы можем многое. Проде-

монстрировали это на анимацион-
ной выставке воздушных шаров, 
заслужив благодарность руководи-
теля корпорации отдыха «Атлант» 
Елены Валерьевны Яковлевой. Об-

Во многих странах мира, в том 
числе и США, это действо называ-
ется волонтерством. А у нас, в Рос-
сии, а точнее, в государственном 
пушкинском заповеднике (с легкой 
руки знаменитого «домового» – Се-
мена Степановича Гейченко) – до-
брохотством.
Как приятно и как по-русски это 

звучит… Доброхотство. То есть, что 
ты хочешь делать добро?..
Вопрос, пожалуй, риторический. 

В наш век технологий и прагма-
тизма… И вдруг какое-то там ДОБРО. 
Однако, это не так. Не какое-то там, 
а самое настоящее. «У чистого чело-
века все чистое», – говорит апостол 
Павел. Так и в нашей ситуации с 
доброхотством.
Оказывается, многие хотят делать 

добро, и делают его, не задумываясь.
Когда ходишь по дорожкам Михай-

ловского парка, по старой усадьбе, 
по берегу озера… по тем «неведомым 
тропинкам», подметаешь, полива-

ешь, убираешь высохшие травы… 
начинаешь понимать личность Пуш-
кина, такого разного: романтичного, 
негодующего, трагического… Выра-
стает гигантская личность от Бога - 
наш Пушкин. И если бы не доброхот-
ство – ты бы НЕ ПОНЯЛ эту личность.
Прошло 6 лет.
И вот уже студенты и сотрудники 

филиала стали желанными... но не 
гостями, а участниками большого 
проекта «Доброхоты». За плечами 
несколько сезонов работы на объек-
тах Заповедника, операция «Чистая 
Сороть», построенный совместными 
усилиями Георгиевский храм на го-
родище Воронич, большие Пушкин-
ские праздники... 
И везде чувствуется наше учас-

тие. На самом деле: как здорово 
учиться и хотеть делать ДОБРО.

Л.В. Масленникова 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

Всем знакомы такие слова как 
«студенческая жизнь». Но я и поня-
тия не имела, что это за жизнь, до 
третьего курса. На протяжении пер-
вого и второго курсов отношения в 
группе были холодными и равнодуш-
ными, и ограничивались словами: 
«Привет!», «В какой аудитории?», 
«Пока». Но на третьем курсе мы все-
таки решили собраться и отметить 
всем известный праздник «Экватор». 
Мы были в одном из кафе города, 
сидели за одним большим столом, но 
общение проходило по группам, каж-
дый общался в своей компании. Все 
ловили себя на мысли: «И зачем мы 
все собрались?». И наконец, настал 
тот переломный момент, когда боль-

шой стол объединился! Стало все 
больше и больше появляться общих 
тем, касающихся, конечно, Акаде-
мии, вспоминали смешные моменты 
на парах и т.д. Мы делились впечат-
лениями, веселились, фотографиро-
вались. И уже на четвертом курсе мы 
встречаемся все вместе  каждый 
праздник, общаемся, придумываем и 
планируем разные мероприятия. Этот 
день стал незабываемым в жизни 
нашей группы. Все поняли и оце-
нили, как мы стали дороги друг для 
друга, что у нас самая дружная 
группа, и что такое настоящая сту-
денческая жизнь!

Наталия Вьюнкова, 
студентка 4 курса

В ноябре в Псковском филиале 
прошла конференция на английском 
языке «Ethno-Cultural Potential of the 
Resourc Itinerary» (Этно-культурный 
потенциал ресурсного маршрута). 
Студенты IV курса представили ре-
зультаты исследования туристского 
потенциала маршрута Гдов-Тарту. 
Этот маршрут проходит по террито-
рии Гдовского района Псковской 
области и завершается в Тарту (Эс-
тония). Интерес к этим местам не 
случаен. Они привлекают внимание 
жителей Псковской области и зару-
бежных гостей и великолепием пей-
зажей по прибрежной полосе Псково-
Чудского водоема и, конечно, памят-
ными местами воинской истории. 
Ведь именно в этих местах планиру-
ется обустройство музея-заповед-
ника, посвященного Ледовому побо-
ищу 1242 года (Поле ратной славы).
Модератор проекта «Гдов-Тарту» 

студент IV курса Д.Чеботарев пред-
ставил двухдневный автобусный мар-
шрут, дав краткое описание досто-

примечательностей городов, распо-
ложенных на маршруте: Гдов – Из-
борск – Печоры – Остров Залита – 
Вярска (Эстония) – Тарту. Информа-
ция по каждому городу легла в 
основу презентации, подготовленной 
студентами. 
Интерес вызвала презентация ку-

рортных услуг санатория Värska (В.
Тимофеева). Познавательным было 
выступление Н.Свербиненко о тради-
циях народности сето, проживающей 
на территории Печорского района. 
Е.Сорокина рассказала о создании 
информационных центров на мар-
шруте Гдов – Тарту. 
Первый опыт проведения конфе-

ренции на английском языке ока-
зался удачным, выступления – яр-
кими, предложения – интересными. 
И будем надеется – реальными для 
их практического воплощения.

Л.Ю.Дудченко, 
старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

Любите ли вы велосипед, как 
люблю его я? Не смейтесь. За по-
следние три года велосипед каждый 
выходной день становится мне не 
только лучшим другом, но и средст-
вом оздоровления.  В назначенном 
месте собирается группа студентов-
единомышленников из турклуба Ко-
наковского филиала РМАТ и по за-
ранее запланированному маршруту 
отправляется в путь. 
Тверская область – древняя и 

красивая земля. Обилие историче-
ских и культурных памятников, рек 
и озер делают Тверской край инте-
ресным и привлекательным для ту-
ристов. Благоприятное положение 
области позволяет  развивать рели-
гиозный, событийный, познаватель-
ный, спортивный и другие виды  
туризма. Мы используем одну из 
многочисленных возможностей  ту-
ризма нашей области – создаем 
спортивно-оздоровительные турист-
ские маршруты.

Одним из перспективных районов 
для развития спортивно-оздорови-
тельного туризма в Тверской области 
считается Конаковский, который 
привлекает туристов не только сво-
ими культурно-историческими и ма-
териальными объектами, значитель-
ным количеством водных ресурсов, 
но и возможностью совмещать отдых 
и спорт.
Велосипедный туризм – это  наи-

более полезный, комфортный вид 
туризма, один из самых доступных и 
увлекательных разновидностей эко-
логического туризма, отличная аэ-
робная нагрузка. Катания на вело-
сипеде способствуют укреплению 
мышц ног, избавлению от лишнего 
жира, ускорению обмена веществ, 
улучшению работы сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, повы-
шению выносливости. Мышечные 
ткани во время интенсивной езды с 
притоком крови получают больше 
кислорода и полезных веществ. Во 

время езды на велосипеде улучша-
ется мозговое кровообращение, что 
особенно полезно студентам и тем, 
кто занимается интеллектуальным 
трудом. 
Сложно перечислить все аспекты 

полезного воздействия катания на 
велосипеде на здоровье. Многое 
будет зависеть от самого туриста-
путешественника, его маршрутов, 
интенсивности и географии поездок, 
от его личного отношения к самому 
процессу, аккуратности на дороге.
А сколько друзей приобретается 

во время этих поездок! Недаром 
наша группа раз от раза становится 
всё многочисленнее. Отношения в 
группе – самые теплые, дружеские, 
сердечные. А преодолённый мар-
шрут надолго оставляет ощущение 
счастья победы, морального и физи-
ческого удовлетворения от совер-
шенного, желание не останавли-
ваться на достигнутом. И это ро-
ждает чувство единения.
Из 23 однодневных велосипедных 

маршрутов по Конаковскому району 
(по местам боевой славы, по дорогам 
войны, по святым местам, к зато-
пленному городу и других), освоено 
10 протяженность каждого из кото-
рых от 20-70 километров.  А это 
значит, что впереди еще 13 маршру-
тов, не только по Конаковскому 
району, но всему Тверскому краю. 
И мы с нетерпением ждем откры-

тия сезона!

Наталия Валерьевна Поляница,
руководитель турклуба, заведую-
щая кафедрой гуманитарно-соци-
альных дисциплин, старший ин-
структор детско-юношеского ту-
ризма, МСМК по самбо, к.п.н.

Сделаем лягушку туристским 
брендом города Дмитрова! Впервые 
с таким призывом студенты Дмит-
ровского филиала выступили не-
сколько лет назад на одной из сту-
денческих научно-практических 
конференций. А затем родилась 
идея открыть небольшой музей в 
филиале. И закипела работа по 
сбору будущих экспонатов с изобра-
жением лягушки: письменных при-
надлежностей, предметов декора-
тивно-прикладного искусства, оде-
жды, книг и в большом количестве – 

игрушек. Символично, что открытие 
состоялось в Международный день 
музеев – 18 мая 2010 года. Кстати, 
в России Музея лягушки до этого 
времени не было, да и в мире он 
всего один – в Хорватии.
Идея создания музея, посвящён-

ного лягушке, связана с  историей. 
Много веков назад князь Юрий 
Долгорукий воздвиг крепость не на 
холме, как это было принято в те 
времена, а на болотах, полагая, что 
непролазные топи лучше защитят 
его детище. В связи с этим страте-
гическим замыслом князя Дмитров 
и получил прозвище – «лягушачье 
царство». В старину дмитровцев 
даже называли « лягушатниками».
В наше время стараниями архи-

тектора Р. Нарского и скульптора А. 
Рукавишникова изображения ля-
гушки украшают современный 
Дмитров. Как здесь не организовать 
музей, посвящённый этим земновод-
ным!? Даже традиционная ленточка 
на открытии музея была не привыч-
ного красного, а зелёного цвета.
Лягушка – один из самых инте-

ресных образов в русском фоль-

клоре. Каждый знает примету, что, 
если раздавить жабу или лягушку, 
то непременно пойдёт дождь. И, 
наверное, каждый в детстве читал 
сказку про Царевну-лягушку.
Вообще же лягушка – символ 

скрытой красоты и долголетия, и 
талисман в виде лягушки приносит 
счастье. В разных культурах ля-
гушка ассоциируется с плодоро-
дием, плодовитостью, развитием, 
произрастанием, помогает в любов-
ных делах, а также сохраняет 
искренность и верность в дружбе. 
А символический зелёный цвет ля-
гушки – цвет созидания и самой 
жизни! И как символ Дмитрова и 
района, лягушка обязательно при-
несёт жителям счастье и удачу!
Сотрудники и студенты Дмитров-

ского филиала РМАТ продолжают 
активный сбор предметов, и в музее 
уже – приличная коллекция. Сту-
денты вместе с преподавателями 
собирают русский фольклор: ле-
генды, притчи, пословицы, пого-
ворки, сказки и  игры, где фигури-
рует образ лягушки.

А.Арутюнян,
студентка 4 курса

ДОРОГОГО СТОИТ

ЛУЧШИЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД

ЗА ДОБРОМ … К ПУШКИНУ

ОБЪЕДИНИЛ «ЭКВАТОР»

О ТУРРЕСУРСАХ ПО-АНГЛИЙСКИ

СТАНЕТ ЛИ ЛЯГУШКА БРЕНДОМ?

В й ф Р й В ф Н
У Владимирского филиала РМАТ новая лицензия

Владимирский филиал диектор – Макарова Вера Ивановна, кандидат экономических наук, заслуженный учитель РФ Псковский филиал

Ярославский филиал

Конаковский филиал диектор – Бирюков Сергей Васильевич

Дмитровский филиал диектор – Ганьшина Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент

рели новых единомышленников, 
достойно представив Владимирский 
филиал Академии на межвузовской 
научно-практической конференции 
«Роль практики в подготовке специ-
алиста туристской отрасли» в Ярос-
лавле. 
Наладили деловые контакты с 

представителями крупнейшего туро-
ператора Греции компании «Музени-
дис Тревел», которая организовала 
недельный обучающий семинар на 
земле Эллады для наших студентов. 
После семинара отправились к но-
вым друзьям, студентам Тульского 
филиала.  
Посвящение в студенты ознаме-

новалось исполнением студентами 
первого курса нового гимна Влади-
мирского филиала Российской ме-
ждународной академии туризма. 
Торжество прошло в новом формате: 
посвящали и в новые педагоги, а те 
в свою очередь отметили, как бе-
режно и трепетно относятся сту-
денты к традициям вуза, как высоко 
несут знамя Академии. И это доро-
гого стоит…

Н.А. Холодкова,
заместитель директора

диектор – Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
почётный работник среднего профессионального образования РФ, 

профессор РМАТ

диектор – Соловьева Марина Анатольевна, 
доцент РМАТ, отличник народного просвещения РСФСР


