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Мы славно поработаем
и славно отдохнем

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Что поможет развитию отечественной туриндустрии?
В некоторых странах кризис принято воспринимать не
только как повод для уныния,
но и как время для активного
поиска новых решений. Например, китайский иероглиф,
обозначающий понятие “кризис”, состоит из двух образов: “Вэй” - опасность, страх
и “Цзи” - переломный момент,
благоприятная
возможность.
С китайскими каллиграфами
были склонны согласиться и
участники круглого стола “Развитие туриндустрии в период социально-экономического
спада”, который состоялся в
Москве на прошлой неделе и
был организован силами географического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова и Национальной академии туризма совместно с Российским союзом
туриндустрии.
В рамках этой встречи были
рассмотрены такие вопросы,
как современное состояние и
генеральные векторы развития
туриндустрии в России, проблемы и вероятные пути их решения в сфере подготовки кадров
для туристической отрасли.
Согласно данным Всемирной туристской организации

(UNWTO), которые представил
руководитель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин, под
влиянием общемирового экономического спада число туристических поездок сократилось
в 2008 году в разы. По мнению же президента Российского союза туриндустрии Сергея
Шпилько, туризм - это целый
ком проблем, где пресловутый
глобальный
экономический
кризис - лишь одна из многих.
Потому выход надо искать в
комплексном решении: взаимодействии государства и частных
предпринимателей.
Участники круглого стола,
правда, с невеселой улыбкой
смогли обозначить даже некоторые положительные моменты, которые принесет отечественной туриндустрии упадок
экономики. Дело в грядущем
снижении платежеспособности
россиян, что не позволит им
выезжать на отдых в страны
дальнего зарубежья и, по идее,
должно привести к расцвету
внутреннего,
регионального,
туризма. По словам директора
Института комплексных ис-

Учреждение Российской
академии наук
Институт биологии
гена РАН
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научного
сотрудника лаборатории структурнофункциональной организации
хромосом по специальности 03.00.03
- “Молекулярная биология”.
Заявления и документы, согласно
Положению о конкурсах,
направлять на имя директора ИБГ РАН
академика Ю.В.Ильина по адресу:
119334 Москва, ул. Вавилова, д. 34/5.
Срок подачи документов до 30 марта 2009 года.
Подробная информация на сайте ИБГ
РАН: www.genebiology.ru

следований образования МГУ,
заведующего кафедрой рекреационной географии и туризма
МГУ Виктора Кружалина, на
адрес геофака уже сегодня поступают заказы на разработку
концепций освоения новых рекреационных территорий, которых в России до сих пор великое множество. Причем такие
заказчики просят вуз не только
помочь с проектными работами по организации деятельности
курортных
зон,
но и найти управляющую
компанию, которая
бы и создавала
инфраструктуру,
и подготавливала
необходимый гостиничный персонал всех уровней.
Иными словами,
сейчас в сфере
туризма возникла
потребность
интеграции бизнеса, госструктур
и системы образования. “Только
в таком научнопроизводственнообразовательном
партнерстве, которое сейчас лишь
начинает складываться, мы видим

перспективу оживления туризма в России”, - подчеркнул
Кружалин.
Кстати, проблема подготовки
квалифицированного персонала для отечественной туриндустрии сегодня стоит остро как
никогда. Даже среди вопросов, связанных с проведением
Олимпиады-2014 в Сочи, подбор кадров для туристического
комплекса является одной из
приоритетных задач наряду с
созданием всей спортивной инфраструктуры. Президент Национальной академии туризма
Тамара Власова рассказала журналистам, что в данный момент
в нашей стране рекреационным направлением в образовании (99% из которого, кстати,
ведется на платной основе) не
занялся еще только ленивый:
примерно 700 российских вузов, как государственных, так
и негосударственных, имеют в
своем учебном плане данную
специализацию. Однако, несмотря на столь внушительные
цифры, достойных специалистов, в том числе и преподавателей, по всем направлениям туриндустрии по-прежнему
очень мало.
- Результативность обучения
и практическая направленность
подготовки в такой ситуации
минимальны, - посетовала Тамара Власова. - И это неуди-

Учреждение Российской академии наук
ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА РАН

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника
по лаборатории позитронно-эмиссионной томографии;
вакантной должности научного сотрудника и младшего научного
сотрудника в группе физиологии мышления и сознания.

В конкурсе могут принять участие лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам по должностям научных работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук.
Подробная информация о требованиях к претендентам
на указанную должность представлена на сайте института:
www.ihb.spb.ru, Российской академии наук: www.ras.ru.
Срок подачи документов 2 месяца со дня публикации объявления.
Документы направлять по адресу:
197376 Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9,
ученому секретарю ИМЧ РАН, тел. 234-94-76, факс 234-32-47.
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вительно, ведь, как говорится,
пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.
Разрешить проблему должно
создание крупных региональных центров по подготовке и
переподготовке специалистов и
преподавателей такого плана с
четко организованной практической базой и гостиничного, и
ресторанного дела.
Особые надежды Т.Власова
связывает также с возможным
сокращением количества непрофильных
специальностей
в профильных вузах. Мнение
своей коллеги поддержал и
Виктор Кружалин, рассказавший, что в МГУ постоянным
поставщиком специалистов для
туриндустрии является не только его родной факультет, но и
исторический, экономический
(кафедра экономики социальной сферы), а также факультет
иностранных языков и регионоведения:
- Сейчас в Россию ежегодно
приезжает около двух миллионов туристов, для сравнения,
во Францию - 76 миллионов,
поскольку у них на всей территории страны достойно организована единая туристскорекреационная система. И нам
давно пора было начать развиваться в этом плане. Коллектив
геофака МГУ уверен, что сегодня
настало время создавать единый
общеуниверситетский центр по
подготовке кадров для индустрии туризма, который сможет вести не только учебную,
но и научно-консультационную
деятельность. Причем, чтобы
готовить рекреационные кадры “под ключ”, мы предлагаем построить многоуровневый
учебно-образовательный комплекс: для начального, среднего
и высшего образования в данной сфере. Только в этом случае не будет наблюдаться того
перекоса, когда имеется множество специалистов с высшим
туристическим образованием,
но при этом остро не хватает
базового обслуживающего персонала, который составляет 90%
служащих на любом курорте.
В заключение Виктор Кружалин добавил, что недавно было
принято решение о включении
в реестр ВАК новой специальности под названием “Рекреация и туризм”, по которой
будет вестись подготовка кандидатов и докторов экономических и географических наук
для туризма - такой практики в
России прежде не было.
Анна ШАТАЛОВА

Учреждение Российской
академии наук
Институт общей физики
им. А.М.Прохорова РАН
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
в Отделе лазерных кристаллов
и твердотельных лазеров:
- главного научного сотрудника 1 вакансия;
- старшего научного сотрудника 1 вакансия.
Заявления и документы,
в соответствии с Положением
о конкурсах, направлять по адресу:
119991 ГСП-1, Москва,
ул. Вавилова, д. 38, ИОФ РАН,
ученому секретарю.
Телефон для справок:
(499) 135-86-26.
Срок подачи документов 1 месяц со дня публикации.

