
БИОГРАФИЯ 

 

ТРОФИМОВ Евгений Николаевич, родился 5 июня 1946 года в селе Новоселицкое 

Новоселицкого района Ставропольского края. 

Образование: 

1969 г. – Ставропольский государственный педагогический институт 

(с отличием). 

1976 г. – Ставропольский сельскохозяйственный институт. 

1985 г. – Академия общественных наук при ЦК КПСС (с отличием). 

Ученая степень: доктор политических наук. 

Ученое звание: профессор. 

Семейное положение: Женат. Имеет дочь, сына, внуков. 

Трофимов Евгений Николаевич является почетным гражданином Новоселицкого района 

и входит в список «Наши герои и выдающиеся земляки». 

С 1969 г. – работал учителем в школе рабочей молодежи, сельской средней школе. 

С 1975 г. – на организационно-партийной работе в Ставропольском крае и в Карачаево-

Черкесии. 

С 1983 г. в Москве в аппарате ЦК КПСС – заведующий сектором Белоруссии и 

Прибалтики, заместитель заведующего Отделом по законодательным инициативам и 

правовым вопросам. 

1991-1997 гг. – вице-президент акционерного общества «ТВ-информ». 

В последующем участвовал в реализации общественно-политических проектов 

федерального уровня.  

В 2000 г. во время избирательной кампании являлся доверенным лицом кандидата в 

Президенты Российской Федерации В.В. Путина. 

В 2003–2007 гг. – депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва, Председатель 

Комитета ГД по делам национальностей. 

С 2008 г. – проректор РМАТ по общественным связям. 

С 2009 г. – первый проректор Академии, курирующий вопросы международных и 

общественных связей, управление региональными образовательными структурами 

(филиалами) РМАТ, финансово-хозяйственную деятельность Академии. 

Обладая большим опытом решения общегосударственных проблем, Трофимов Е.Н. 

активно использовал его для развития Российской международной академии туризма, 

укрепления ее кадрового состава, повышения качества подготовки специалистов, налаживания 

эффективных связей Академии с государственными и региональными органами управления и 

образования. Инициатор разработки Концепция развития филиалов РМАТ. Член Экспертного 

совета Совета Федерации ФС РФ по делам спорта и туризма. Член Правления Международной 

организации социального туризма. 

В качестве профессора кафедры общегуманитарных дисциплин преподает студентам 

Академии авторский курс «Туризм и особенности многонациональной России». Автор трех 

монографических исследований и многочисленных статей по вопросам межнациональных 

отношений, развития туризма и его социальной составляющей, организации 

профессионального туристского образования. 

С его участием в рамках РМАТ проведен ряд российских и международных научно-

практических конференций, в частности Международная научно-практическая конференция 

«Современная модель профессионального туристского образования и ее законодательное 

обеспечение» (май 2010 г.) Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

развития внутреннего и въездного туризма в Московской области» (ноябрь 2010 г.), 

Московская межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и религия» 

(ноябрь 2012 г.) и др. 

 



Награжден: 

- Орденом Почета, 

- Орден «За службу Отечеству» 1 степени;  

- Орден святого благоверного князя Даниила Московского Русской Православной церкви 3 

степени; 

- Орденом Ивана Калиты (высшей наградой Московской области); 

- Медалью «За трудовую доблесть»;  

- Медалью «В память 850-летия Москвы»; 

- Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»; 

- Медалью "Совет Федерации. 25 лет"; 

- Благодарность "За большой вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения в России 

и в связи с 75-летним Юбилеем"; 

- Почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ; 

- Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ;  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;  

- Почетной грамотой Федерального агенства по туризму; 

- Грамотой Российского Союза Туриндустрии; 

- Знаком Губернатора Московской области «Благодарю». 

- Почетной грамотой Российской Гостиничной Ассоциации; 

- Почетной грамотой Комитета по туризму города Москва. 

 

4 марта 2013 года на Конференции коллектива Трофимов Е.Н. избран ректором 

Российской международной академии туризма. 

Министерством образования и науки России Трофимову Е.Н. присвоено звание 

«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Евгений Николаевич является членом экспертного совета по туризму комитета Совета 

Федерации, входит в правление Международной организации социального туризма (OITS) и 

других общественных организаций в России и за рубежом. 

 

В марте 2018 года кандидатура Е.Н. Трофимова была предложена к голосованию, 

поддержана единогласно, после чего В.Г. Пугиев как учредитель подписал решение о его 

назначении ректором Российской международной академии туризма на срок 2018–2023 гг. 

 

14 декабря 2022 года в Российской международной академии туризма состоялась XX 

Конференция работников и обучающихся Академии. 

Делегаты конференции заслушали выступление президента АО «Центральный совет по 

туризму и отдыху» (холдинг) Виктора Георгиевича Пугиева, кандидата технических наук, 

профессора, действительного члена Национальной академии туризма. Виктор Георгиевич 

возглавляет холдинг, который является учредителем Российской международной академии 

туризма. В соответствии с Уставом РМАТ единственный учредитель может продлить 

полномочия ректора самостоятельно, сообщив о своём решении коллективу Академии. 

В коротком выступлении Виктор Георгиевич отметил высокую эффективность 

деятельности ректора Академии Евгения Николаевича Трофимова, подчеркнув, что на данный 

момент он, по мнению учредителя, наиболее подходящая кандидатура на должность 

руководителя Российской международной академии туризма. Евгений Николаевич как никто 

другой представляет серьёзность задач, стоящих перед коллективом и способен найти пути 

для их выполнения. Виктор Георгиевич остановился на основных направлениях многогранной 

деятельности Евгения Николаевича Трофимова на посту ректора РМАТ. 

Решение учредителя продлить полномочия ректора Академии Евгения Николаевича 

Трофимова на очередной пятилетний срок (2023–2028 гг.) было поддержано 

аплодисментами делегатов. 

http://www.rmat.ru/rurector2/?r755_id=2989

