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Миссия программы РМАТ для подготовки бакалавров менеджмента туризма 

по гостеприимству 
 

Российская международная академия туризма (РМАТ) - ведущий 

российский образовательный и научный центр в сфере профессионального 

туристского образования международного уровня. 

Программа РМАТ для подготовки бакалавров менеджмента туризма по 

гостеприимству стремится, в соответствии с целями и принципами ООН, 

содействовать развитию туризма для внесения вклада в экономическое развитие, 

международное взаимопонимание, мир, процветание,    всеобщее    уважение и 

соблюдение прав человека и основных свобод для всех людей без различия расы, 

пола, языка и религии. 

Инновационность программы заключается в подготовке 

высококвалифицированных бакалавров менеджмента туризма по гостеприимству в 

соответствии с современными требованиями туристской индустрии и рынка труда 

с использованием лучших образцов международного и отечественного опыта 

обучения для удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники, реализующие 

программу РМАТ для подготовки бакалавров менеджмента туризма по 

гостеприимству, всемерно способствуют повышению качества профессионального 

туристского образования в соответствии с девизом РМАТ: «Профессиональное 

туристское образование - в целях мира и развития». 
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Mission of the Program of RIAT  for the  Bachelor degree training in 

Management of hospitality 

 

Russian International Academy for Tourism (RIAT) is the leading Russian 

educational and scientific center in the field of vocational tourism training of the 

international level, certified in accordance with the quality standards ISO 

9001:2000, the member of the association of the leading hotel schools 

(EURHODIP), member of the network UNITWIN UNESCO and knowledge 

network of the UNWTO. 

Program of the Master degree “Management of hospitality” is aimed, in 

accordance with the purposes and principles of U.N.O, to support tourism to 

contribute the economic development, international cooperation, peace, prosperity, 

world-wide   respect of the  human rights and basic freedoms for people of all 

races, gender, culture and religion. 

The innovation of the program is to train highly-qualified bachelors in 

management of hospitality in accordance with up-to-date demands of tourism 

industry and tourism labor market applying all the knowledge and experience of 

the international level training to meet the demands of the educational services 

consumers. 

The faculty and the staff carrying out the program of the RIAT in Master 

degree “Management of hospitality” supports the quality improvement of tourism 

vocational training in accordance with the motto of the RIAT “Tourism 

vocational training for the peace and development». 

 

 

 

 

 

 

 

 


