
IV Международный форум: «Туризм: образование, наука и культура» 

«Международные образовательные программы подготовки кадров для 

устойчивого развития туристских дестинаций»  

 

Деловой Форум гостиничного комплекса г. Москвы 

 

Круглый стол «Международные образовательные программы 

подготовки кадров для предприятий гостиничного комплекса»  

 
г. Москва,  Гостиный Двор, ул. Ильинка д.4. 

 18 мая 2012 г. с 11.00 до 12.30,  

Конференц зал Делового Форума гостиничного комплекса г. Москвы. 

 

Задачи Круглого стола – осуществить трансфер идей и провести обсуждение 

вопросов по методам поиска и определения перспектив взаимодействия российских и 

европейских учебных заведений, государственных органов управления, общественных 

организаций, предприятий гостиничного комплекса с целью развития международного 

туризма в дестинации города Москвы и повышения конкурентоспособности предприятий 

гостиничного комплекса г. Москвы на международном туристском рынке посредством 

повышения качества подготовки и переподготовки кадров на основе адаптации 

международного опыта. 

 

Модератор: Соколов Александр Сергеевич к.п.н., директор Московского филиала НОУ 

ВПО Российская международная академия туризма, эксперт в области государственного 

управления. 

    

Программа: 

11.00 – 11.15 Регистрация участников 

11.15  - 12.45 Заседание Круглого стола 

 

Участник  Должность  Тематика выступления 

Зорин Игорь 

Владимирович 

д.п.н., профессор, 

академик РАЕН, ректор 

НОУ ВПО Российская 

международная академия 

туризма, Член 

административного 

совета EVRODIP. 

Вызовы глобального рынка труда в 

индустрии гостеприимства 

Антонио Джиоса  
 

Ректор Института 

«Пеллегрино Артузи» 

(Италия) 

 

 

 

Опыт европейских школ 

гостеприимства по подготовке и 

переподготовке кадров для 

предприятий гостиничного 

комплекса на примере  института 

«Пелегрино Артузи» (Италия) 

Джованни Тонини  

 

 

 

 

 

Профессор в области 

статистики для 

социальных наук. 

Экономический 

факультет Университета 

Милан-Бикокка (Италия) 

Опыт реализации совместной 

магистерской программы РМАТ и  

Университета Милан –Бикокка  



Умберто Солимене 

д.м.н. 

Генеральный секретарь 

Всемирной федерации 

водо и климатолечения 

FIMTEK, Директор 

Миланского института 

водо и климатолечения, 

профессор РМАТ. 

Взаимодействие учебных заведений  

и международных общественных 

организаций в области подготовки 

кадров. 

Рябов Алексей 

Константинович  
 

Директор центра 

международных 

образовательных 

программ НОУ ВПО 

РМАТ, заведующий 

кафедрой РМАТ-VATEL 

Опыт (Стратегия) РМАТ в 

модернизации системы подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для  предприятий гостиничного 

комплекса на основе 

сотрудничества с ведущими 

европейскими школами 

гостеприимства; 

 

Ефимов Владимир 

Иванович  
 

к.э.н., доцент кафедры 

гостеприимства РМАТ,  

начальник департамента 

Российской гостиничной 

ассоциации (РГА), 

эксперт в области 

классификации средств 

размещения. 

Требования к персоналу в рамках 

современной системы 

классификации коллективных 

средств размещения в Российской 

федерации 

 

Говязина Мария  Менеджер по 

управлению доходами 

гостиницы Арарат парк 

хайат, выпускник РМАТ 

Опыт адаптации выпускников 

российских вузов в системе 

международной индустрии 

гостеприимства 

Громова Дарья   Начальник кадровой 

службы «Холидей Инн» 

Сотрудничество и взаимодействие 

предприятий гостиничного 

комплекса и учебных заведений с 

целью адаптации учебных 

программ к требованиям, 

предъявляемым к персоналу, 

особенно в предприятиях водящих 

в международные гостиничные 

цепи 

Кругляк Ольга   Менеджер по обучению и 

развитию персонала 

гостиницы «SWISSOTEL 

Красные Холмы» 

Николаева Злата   Менеджер по обучению и 

развитию персонала 

гостиницы «Baltschug 

Kempinski» 

 

12.45 Обсуждение и принятие   резолюции Круглого стола «Международные 

образовательные программы подготовки кадров для предприятий гостиничного 

комплекса» 


