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На страницах «Вузовского вестни-
ка» выступает ректор Российской 
международной академии туризма 
Евгений Трофимов, доктор полити-
ческих наук, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации.

— Евгений Николаевич Россий-
ская международная академия ту-
ризма на пороге славного юбилея, 
50-летия со дня основания. По-
здравляем Вас, Евгений Николае-
вич, с этим знаменательным собы-
тием. И, конечно, всех преподава-
телей, студентов, многочисленных 
выпускников. Кстати, сколько их на-
считывается на сегодняшний день 
и где они работают?

— Российской международной ака-
демии туризма —  50 лет. В историче-
ской перспективе —  небольшой срок, 
но для профессионального туристско-
го образования, в котором Академия 
стала первопроходцем, это значитель-
ная дата. Созданная на базе Централь-
ных туристских курсов Центрального 
совета по туризму и экскурсиям, Ака-
демия проделала славный путь и стала 
ведущим туристским вузом.

Сходню можно считать родиной ту-
ристского образования в России. Со 
всего Советского Союза сюда приез-
жали работающие в туризме специа-
листы для повышения квалификации 
и переподготовки. На базе курсов был 
образован Институт туризма, позднее 
прибавилось слово «международный». 
В 1993 году министерством науки Рос-
сии, правительством Московской об-
ласти и Центральным Советом по ту-
ризму и отдыху учреждена Академия.

Российская международная акаде-
мия туризма по праву считается флаг-
маном профессионального туристско-
го образования. Она занимает лидиру-
ющую позицию в подготовке кадров 
для сферы управления, права, менед-
жмента зарубежной и отечественной 
туриндустрии, гостеприимства, препо-
давательской и научной деятельности. 
Более 55 тысяч выпускников Академии 
успешно трудятся в России и за рубе-
жом.

Сейчас в Академии четыре тысячи 
студентов и 6 филиалов: Московский, 
Казанский, Армянский, Западно-Под-
московный, Псковский и Воскресен-
ский.

Академия одна из первых внедрила 
систему непрерывного многоуровне-

О ПЕРСПЕКТИВАХ

вого профессионального туристско-
го образования: подготовка кадров 
ведётся по образовательным програм-
мам среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профес-
сионального образования. Направ-
ления подготовки специалистов всех 
уровней входят в топ самых востре-
бованных. Назову лишь некоторые —  
туризм, гостиничное дело, государст-
венное и муниципальное управление, 
юриспруденция, педагогика, дизайн 
архитектурной среды… Выпускни-
ки РМАТ успешно трудятся в  сфере 
управления, юриспруденции, менед-
жменте зарубежной и отечественной 
туриндустрии, посвятили себя препо-
давательской и научной деятельности. 
Сегодня они в числе тех, кто влияет на 
развитие не только туризма, но и дру-
гих отраслей российской экономики. 
География трудоустройства настолько 
широка, что одно лишь их перечи-
сление займёт много места. Приведу 
лишь один свежий пример —  выпуск-
ница программы Ватель —  РМАТ Ари-
на Малышева подписала договор с го-
стиницей «St Regis Bora Bora Resort», 

мы мы сотрудничаем с несколькими 
вузами: Университом прикладных на-
ук г. Утена (Литва), Юго-восточным 
Финским университетом прикладных 
наук, Университетом Париж 1 Панте-
он-Сорбонна (Франция), Миланским 
университетом Бикокка (Италия). Две 
международные программы с  выда-
чей двух дипломов (Италия, Франция) 
предлагает магистратура.

Четырнадцать лет в  этом году ис-
полняется ведущей российско-фран-
цузской образовательной программе 
в  сфере туризма и  гостеприимства 
«Ватель-РМАТ». Программа стабиль-
но проходит международный аудит. 
В  профессиональных европейских 
кругах знают Российскую международ-
ную академию туризма, ценят сотруд-
ничество с ней. И мы гордимся этим.

— Программы профессиональ-
ного роста, о которых Вы расска-
зали Евгений Николаевич, требуют 
нестандартную языковую подго-
товку…

— Языковая подготовка —  особый 
элемент в образовательных програм-

мах. Одно из требований к  нашим 
выпускникам —  коммуникативность, 
что невозможно без глубокого знания 
языка. К преподаванию мы привлекаем 
иностранных преподавателей, носите-
лей языка. Именно так готовится груп-
па студентов для июньской практики 
в Испании, причём на бесплатной ос-
нове. Вместе с дипломом выпускник 
получает возможность общаться на 
нескольких языках.

И это —  одно из профессиональных 
качеств, которое шлифуется во время 
3–4 месячных практик и стажировок 
в таких странах как Испания, Франция, 
Финляндия, Греция, Италия, США, Хор-
ватия, Болгария, Сейшелы и  других. 
Они проходят практику в отелях —  
FourSeasons, AraratHayat, Sheraton, 
Marriott, SkyPoint; у ведущих туропера-
торов —  TUI Russia, «Анекс Тур», «Му-
зенидисТревел», «КоралТревел», НТК 
«Интурист» на выгодных для студента 
условиях договора. После каждой ста-
жировки портфолио студента попол-
няется сертификатом, что служит весо-
мым аргументом при трудоустройстве.

— То есть, получается, что РМАТ 
выпускает специалистов с широким 
спектром возможностей?

— Да, можно сказать, мы готовим 
эксклюзивные кадры. В России около 
четырёхсот вузов выпускают специали-
стов для туризизма и гостеприимства, 
но профессиональный уровень пре-
подавания в некоторых из них, прямо 
скажем, оставляет желать лучшего.

Поэтому фигура современного пре-
подавателя была и  остаётся решаю-
щим звеном в подготовке кадров. Ака-
демия была единственной, где в двух 
советах шла защита диссертационных 
работ преподавателей туристских ву-
зов. Более 500 наших коллег получили 
степени докторов и кандидатов наук. 
Сегодня образовательные программы 
базируются на прочном научном фун-
даменте. РМАТ хорошо известна сво-
ими научными и теоретическими ра-
ботами в области менеджмента, тури-
стики, экономики, педагогики и права. 
Ученые Академии осуществляют также 
и законодательную экспертизу в пре-
делах своей компетенции.

Особо хочется сказать о наших пре-
подавателях —  это грамотные, ответ-
ственные люди, с  большим багажом 
практической деятельности. Из них 
65 процентов имеют степень доктора 
и кандидата наук. Это —  наше достоя-
ние. Среди профессоров Академии —  
президент Российского союза турин-
дустрии С. Шпилько, президент ЦСТЭ 
В. Пугиев; докторов наук —  С. Ильвиц-
кая, В. Кальней, В. Гуляев, Н. Манько, 
А. Ефимов, А. Эйтингон. Им есть, что 
сказать студентам и чему их научить.

— Полвека —  значительный пе-
риод для истории высшего учебного 
заведения. За это время сложились 
корпоративные традиции. Какие 
сферы деятельности учебного заве-
дения они затрагивают и насколько 
влияют на формирование личности 
студента?

— Академия получила статус одно-
го из самых респектабельных высших 
учебных заведений Подмосковья во 
многом благодаря ощутимой поддер-
жке нашего учредителя Акционерно-
го общества «Центральный совет по 

расположенной на фешенебельном 
курорте на острове Бора-Бора, во 
Французской Полинезии. Арина уже 
приступила к работе. Выпускники Ва-
тель-Москва разъехались по всему 
миру. Их можно встретить во Франции 
и Китае, Испании и на Сейшелах.

— Получается, что Академия 
готовит кадры не только для рос-
сийской туриндустрии, но и  для 
международного бизнеса. В таком 
случае в  Академии должны быть 
креативные инновационные про-
граммы подготовки специалистов 
для зарубежья.

— Да, Академия свободно чувст-
вует себя и в европейском образова-
тельном пространстве. Подписан ряд 
важных партнерских соглашений с за-
рубежными вузами и организациями. 
В марте заключён договор о сотрудни-
честве с президентом Севильской Выс-
шей школы гостиничного хозяйства г-
ном Луисом Лезамой. Он же является 
и президентом Ассоциации ведущих 
гостиничных школ Европы (ЕВРОДИП), 
в  совет директоров которого вхожу 
и я. Это соглашение предусматривает 
трёхмесячную практику студентов на 
предприятиях ресторанного и гости-
ничного дела.

РМАТ несколько лет участвует в Ев-
ропейской программе «Эразмус+», 
которая даёт возможность студентам 
и профессорско-преподавательскому 
составу проходить стажировки и пре-
подавать в зарубежных партнерских 
вузах Греции, Италии, Финляндии, Лит-
вы, Хорватии. В рамках этой програм-
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туризму и отдыху» (холдинг) во главе 
с его мудрым президентом Виктором 
Георгиевичем Пугиевым. Это касает-
ся не только учебного процесса. Уч-
редитель дал Академии прекрасную 
возможность возродить традицию 
туристского слёта, предоставив отлич-
ную площадку для его проведения на 
бывшей базе отдыха ЦСТЭ в живопи-
сном месте Истринского района. Слёт 
всегда проходит на высоком органи-
зационном уровне. В нём принимают 
участие команды не только факульте-
тов и филиалов Академии, но и друже-
ственных вузов, и детских спортивных 
коллективов Московской области.

Центральный совет во многом слу-
жит примером для Академии. И в пер-
вую очередь —  в профессиональном 
смысле. В своё время это был крупней-
ший в стране туроператор, который 
успешно предоставлял туруслуги 50 
миллионам жителей огромной стра-
ны. На сегодняшний день в  составе 
ЦСТЭ —  одноимённые санатории «Вик-
тория» в Кисловодске и Подмосковье, 
санаторий «Светлана» в Сочи, гости-

ница «Озерковская» в центре Москвы. 
Высокий уровень профессионализма 
отмечен почетным Призом за Лучшее 
Качество компании Global Quality 
Management (Всемирный Контроль 
Качества), двумя Дипломами «Золотой 
Бизнес» Торгово-Промышленной Пала-
ты РФ, Золотым сертификатом качества 
на Российской Ассамблее Качества.

Недавний пример плодотворно-
го сотрудничества —  на базе сана-
тория «Виктория» открыта кафедра 
санаторно-курортного дела, теперь 
одновременно с производственной 
практикой осуществляется образо-
вательный процесс. В России более 
двух тысяч предприятий санаторно-
курортного профиля. Большинство из 
них ощущает острую нехватку кадров, 
особенно среднего звена — поваров, 
барменов, аниматоров, а также ме-
неджеров. В связи с этим Академия 
перестраивает свою работу. Откры-
ваются новые специальности, входя-
щие в топ наиболее востребованных 
в российском гостиничном и турист-
ском бизнесе.

Именно современные кадры в со-
стоянии качественно улучшить оте-
чественный туристский продукт. На 
факультете среднего профессиональ-
ного образования успешно реализу-
ются как давно зарекомендовавшие 
себя программы —  туризм, право 
и организация социального обеспе-
чения, экономика и  бухгалтерский 
учет (по  отраслям), так и  открытые 
в прошлом году —  гостиничное дело 
и операционная деятельность в логи-
стике. Расширение спектра реализуе-
мых программ —  один из приоритетов 
РМАТ. Изучение тенденций туристско-
го рынка, правильная стратегическая 
позиция руководства РМАТ и высокий 
потенциал научно-педагогических ка-
дров позволили подготовиться к про-
цедуре лицензирования новой обра-
зовательной программы бакалавриа-
та «Гостиничное дело» и успешно её 
пройти.

При реализации всех образователь-
ных программ существенное внима-
ние уделяется повышению качества 
образовательных услуг, которое от-

ражается в формировании и обеспе-
чении электронной информационно-
образовательной среды по програм-
мам высшего образования и  позво-
ляет использовать инновационные 
педагогические инструменты, включая 
дизайн образовательной программы 
в целом и создание индивидуальных 
маршрутов обучания.

Учиться в Академии, как Вы понима-
ете, непросто, нужна не только высо-
кая самоорганизация, целеустремлён-
ность, но и физические силы, умение 
держать себя в форме. Поэтому ещё 
одна наша важная традиция —  здоро-
вый образ жизни. Недавно Российской 
международной академии туризма 
предоставлен Президентский грант. 
Академия вышла с проектом «Разра-
ботка модели пропаганды здорового 
образа жизни у молодежи и студен-
тов средствами туризма». Главные 
действующие лица в нём —  студенты: 
с одной стороны, мы привлекаем их 
к работе над проектом, а с другой, де-
лаем это для них. Широк диапазон ме-
роприятий —  спортивно-туристские 

квесты, велопробег, мастер-классы 
о здоровом питании и образе жизни.

Популярны и привычные конкурсы 
талантов, например, «Мисс и Мистер 
Академия» С  большим энтузиазмом 
участвуют студенты в  организации 
и проведении традиционных праздни-

ков —  Всемирный день туризма, Меж-
дународный день студентов, студенче-
ских парадах и туристских выставках.

— Судя по прессе, Академия ак-
тивно участвует в жизни професси-
онального сообщества и даже влия-
ет на законотворчество в отрасли…

— С 1 января вступил в силу закон 
о  налоговых льготах, дающий право 
работающим и  членам их семей до-
полнительную возможность реали-
зовать свое конституционное право 
на отдых. РМАТ принимала непосред-
ственное участие в  его разработке 
и продвижении. Речь идет, в первую 
очередь, о слабо защищенных группах 
населения —  молодежи, пенсионерах 
и инвалидах, многодетных семьях. За-
кон позволяет за счёт работодателя 
выделять на отдых в  России за счёт 
себестоимости до 50 тысяч рублей на 
члена семьи. Теперь выясняется, что 
если работодатель платит за санатор-
но-курортную или туристскую путевку 
из прибыли, то НДФЛ с отдыхающего 
не взымается, но по закону эти затраты 
относятся на себестоимость. Значит, 
отдыхающий должен платить 13 про-
центов налога. Депутаты легко могут 
устранить эту несправедливость. На-
помню, что только в российских сана-
ториях отдыхают около 6,5 миллионов 
граждан. Такие государственные дела 
требуют безотлагательного решения.

Сейчас в  медийном пространстве 
обсуждается предложение депутатов 
Госдумы о внесении изменений в нало-
говый кодекс. Мне довелось дать ком-
ментарий на эту тему «Российской га-
зете». Речь идёт о налоговом вычете на 
физкультурно-оздоровительные услуги. 
В народе его называют фитнес-вычетом. 
Он предусматривает возвращение вла-
дельцу абонемента 13 процентов НДФЛ. 
Я сдержанно отношусь к этой инициа-
тиве, думаю, что платить за фитнес го-
сударству ещё не наступило время. Мы 
видим, что за последние годы снижают-
ся доходы населения. Пресса сообща-
ет о том, что трём процентам граждан 
принадлежат 89 процентов всех финан-
совых активов страны. Поэтому ясно, 

что в этом процессе будут участвовать 
крупные газодобывающие, нефтяные 
компании, банки, госкорпорации.

На мой взгляд, государству нужно 
больше средств выделять на массо-
вое развитие физкультуры и спорта. 
К примеру, как это делается в Москве. 
Повсеместно появляются спортивные, 
детские площадки, велосипедные до-
рожки, футбольные, волейбольные 
и баскетбольные площадки. В парках 
можно увидеть различные тренажеры. 
Все это дает возможность всем сло-
ям населения и семьям приобщиться 
к здоровому образу жизни. Государст-
во уже сейчас имеет возможность сде-
лать бесплатным детский спорт.

— Традиционный, юбилейный 
вопрос —  о планах на будущее. На 
сайте Академии размещено Ваше 
обращение к абитуриентам и сту-
дентам, которое так и называется 
«Взгляд в будущее». Так каким оно 
видится ректору?

— Академия продолжит сотрудни-
чество с ведущими зарубежными учеб-
ными заведениями, тем самым подтвер-
ждая своё место в европейском и ми-
ровом образовательном пространстве. 
Предстоит многое сделать для повыше-
ния качества профессиональной под-
готовки кадров с учётом предпочтений 
рынка туристских услуг и новых техно-
логий, которые преображают все виды 
деятельности.

Впереди ещё много сложных задач 
и интересных дел. Это и аккредитация 
аспирантуры, создание объединённо-
го диссертационного совета, откры-
тие новых направлений подготовки 
студентов, востребованных на рынке. 
Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
выпускник нашёл достойное место 
в жизни, внёс свой вклад в процвета-
ние современной России.

Пользуясь возможностью, хочу 
поздравить с  нашим общим празд-
ником —  50-летием Академии всех 
студентов и выпускников РМАТ, про-
фессорско-преподавательский состав, 
сотрудников. Побольше смелых идей, 
творческих свершений и новых откры-
тий. Академии —  процветания и новых 
студентов, которыми она будет гор-
диться. Добрые всем пожелания.

Ждем вас по адресу: 141420, Мо-
сковская область, г. Химки, мкр-н Сход-
ня, ул. Горького, 7. Тел.: +7 (495) 574-01-
32 (Приёмная комиссия).

На снимках: ректор РМАТ Евгений 
Трофимов; главное здание академии; 
студенты академии.


