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ПЛАН РАБОТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
на 2012 год
(формируется с учетом уставных целей и задач, а также основных
направлений деятельности, утвержденных съездом НАТ)
I. Участие в формировании современной нормативно-правовой
базы регулирования туристской деятельности, мониторинг
действующих и разрабатываемых законодательных актов и
ведомственных документов
Наименование
нормативного акта

Мероприятия

Сроки

1.

ФЗ «Об основах
туристской
деятельности в РФ»

1.1. Мониторинг реализации
ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ»
1.2. Участие в комплексной
доработке закона и подготовке
законопроекта «О внесении
изменений в ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ»

В
течение
всего
периода

2.

ФЦП «Развитие
внутреннего и
въездного туризма
в РФ (2011-2018гг.)»

Экспертирование и содействие
реализации программы в
регионах РФ

В
течение
всего
периода

№

II. Мероприятия НАТ,
проводимые НАТ или при ее поддержке и активном участии с
целью подготовки предложений, рекомендаций и практического
развития туристской сферы регионов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
Пятый Санкт-Петербургский
международный workshop,
организованный СевероЗападным региональным
отделением Российского
союза туриндустрии и
Ассоциацией представителей
национальных туристических
офисов (АНТОР) в России

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Участие

СанктПетербург

24.01.2012
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№
п/п
2.

Наименование
мероприятия
IX открытый фестиваль
туристских и спортивных
фильмов «Сто дорог»

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Организация
и проведение

СанктПетербург

04.02.2012

Участие

СанктПетербург

17.02.2012

12.03.2012

3.

21 деловая встреча
профессионалов турбизнеса
«Intourfest 2012»

4.

Экспертное совещание
«Потенциал развития
индустрии туризма» в
рамках подготовки IX
Международного форума
«Инвестиции в человека»

Участие

Москва,
Федеральное
агентство по
туризму

5.

Общее собрание членов
Московского отделения
НАТ

Организация
и участие

Москва

21.03.2012

6.

XI межрегиональная
выставка туристского
сервиса и технологий
гостеприимства
«Ворота Севера»

Посещение

Вологда

29-31.03.
2012

7.

Заседание Президиума
НАТ

Организация
и проведение

СанктПетербург

Март

8.

Международная туристская
выставка
«Интурмаркет 2012»

Участие и
посещение

Москва

17-20.03.
2012

9.

19-ая Международная
туристическая выставка
«MITT / Путешествия и
туризм 2012»

Участие и
посещение

Москва

21-24.03.
2012

10.

Ленинградская областная
выставка «Лентрэвел»

Участие и
посещение

11.

Выставка
«Отдых без границ»

Участие

12.

Выставка MITF

Посещение
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СанктПетербург,
Петропавловская
крепость
СанктПетербург
Москва

01-02.04.
2012
05-08.04.
2012
18-20.05.
2012

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

13.

Заседание Президиума
НАТ

Организация
и проведение

СанктПетербург

Июнь

14.

Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню Туризма

Организация,
проведение и
участие

СанктПетербург

Сентябрь

15.

Заседание Президиума
НАТ

Организация
и проведение

СанктПетербург

Сентябрь

16.

Конкурс дипломных
работ (проектов)
выпускников
туристских вузов
2012 года

Организация
и проведение

СанктПетербург

Июньсентябрь

17.

Международная
туристская выставка
«INVETEXCISTravelMarket 2012»

Участие

СанктПетербург

04-06.10.
2012

18.

Открытие
международной
кафедры ЮНЕСКО
«Туризм и
межнациональная
коммуникация»

Организация
совместно с
управлением
по туризму
КИИСП
администрации СПб и
БАТиП

СанктПетербург,
БАТиП

IV
квартал

19.

Молодежный конкурс
«Новые лица туризма
2012»

Участие

СанктПетербург

Ноябрь

20.

Работа по проекту
«Серебряное кольцо
России»

Участие

СевероЗападный
Федеральный
Округ

В течение
года

21.

Установление
международных
связей и
сотрудничества
с учеными сферы
туризма

Организация
и участие

Казахстан,
Украина,
Эстония,
Норвегия

В течение
года
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

22.

Комиссия СЗРО РСТ
по въездному туризму

Участие

СанктПетербург

В течение
года

23.

Заседание президиума
НАТ

Организация
и проведение

СанктПетербург

Декабрь

24.

Взаимодействие с
Ассоциацией «СевероЗапад» по развитию
туризма в регионе

Организация
и участие

СанктПетербург,
регионы
Северозапада

В течение
года

25.

Мероприятия
региональных отделений
НАТ

Организация,
проведение,
участие

Регионы
РФ

В течение
года по
отдельным
планам

III. Научная, методическая и просветительская деятельность НАТ
№

1,

Наименование
мероприятия
Международная
научно-практическая
конференция «Ресурсы
культуры, образования,
туризма – охране здоровья
молодежи»

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Участие

СанктПетербургУстьНарва

15-17.03.
2012

Организация
и проведение

СанктПетербург

23.03.2012

12-13.04.
2012

19-20.04.
2012

2.

II Никифоровские
академические чтения
(Всероссийская научнопрактическая конференция)

3.

Ежегодный Круглый стол
«Музей и проблемы
«культурного туризма»

Участие

СанктПетербург,
Государственный
Эрмитаж

4.

IV Международная
студенческая научнопрактическая
конференция»
Промышленный туризм:
проблемы и перспективы
развития»

Участие

Украина,
Донецк
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№

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведени

Сроки
проведения

5.

Научно-методический
семинар «Теоретические
и методические основы
преподавания курса
«Водный туризм» в вузах
туристского профиля»

Организация
и проведение

СанктПетербургХельсинки

23-24.04.
2012

6.

Международная
конференция:
«Туризм и рекреация:
Фундаментальные и
прикладные
исследования»

Организация
и проведение

Москва,
МГУ

27-28.04.
2012

7.

Научно-практический
семинар «Паломничество
и религиозный туризм»

Организация
и проведение

СанктПетербургВалаам

Октябрь

8.

Международный форум
«Новый взгляд
на Россию»

Участие

СанктПетербург

Октябрь

9.

Международная
научно-практическая
конференция
«Организационные
и экономические
предпосылки
совершенствования
санаторно-курортной
сферы и создание
высокоэффективных
туристских кластеров»

Организация
и проведение

СанктПетербург

Октябрь

10.

Постоянно действующий
межвузовский научный
семинар «Современные
методологические
подходы к исследованию
социальноэкономической
эффективности развития
туризма»

Организация
и проведение

СанктПетербург,
БАТиП

Ежеквартально
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№

11.

12.

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Региональные научнопрактические
конференции по
развитию сферы
туризма и рекреации
Студенческие научнопрактические
конференции,
руководство научноисследовательской
работой студентов

Участие,
организация
в регионах
отделениями
НАТ

Регионы
РФ,
по
отдельным
планам

В течение
года

Организация

СанктПетербург,
регионы
РФ

В течение
года

IV. Сотрудничество НАТ с другими организациями,
издательская деятельность
Место
проведения
СанктПетербург,
регионы РФ

Сроки
проведения

2.1. Поддержка сайта www.nat-moo.ru

СанктПетербург

В течение
года

2.2. Издание выпусков журнала
«Вестник Национальной академии
туризма»

СанктПетербург

Ежеквартально

2.3. Издание и экспертирование
учебников, учебных пособий
и монографий

СанктПетербург,
регионы РФ

В течение
года

2.4. Публикация научных статей
в профильных журналах

СанктПетербург,
регионы РФ

В течение
года

№

Мероприятия

1.

Работа в составе российских
и региональных экспертных советов,
комитетов и комиссий

В течение
года

Издательская деятельность:

2.

3.
8

Проведение пресс-конференций,
интервью, публикации в СМИ

СанктПетербург,
регионы РФ

В течение
года

Национальная академия туризма
Межрегиональная общественная
научно-просветительская организация
Межрегиональная общественная научно-просветительская
организация «Национальная академия туризма» (НАТ), является
основанным на членстве самоуправляемым общественным
объединением научных работников (общественной научной
организацией), созданным на основе совместной деятельности по
инициативе граждан Российской Федерации для защиты их
общих интересов и достижения иных целей, предусмотренных
Уставом.
Целями Академии являются:
 координация, развитие и выполнение фундаментальных и
прикладных научных (научно-технических) исследований
и разработок в сфере туризма и туристской индустрии,
экспериментальных разработок в сфере подготовки
научных работников, а также содействие практическому
внедрению научной и научно-технической продукции в
соответствии с целями и задачами Академии;
 содействие в Российской Федерации устойчивого
развития всех видов туризма, отвечающих принципам
морали, доброго порядка и справедливости как условия
достойной жизни и свободного развития человека в
социальном государстве, решающего фактора качества
жизни граждан, а также привилегированного средства их
индивидуального и коллективного физического и
духовного совершенствования;
 содействие реализации и защите прав и законных интересов
граждан Российской Федерации в области туризма,
санаторно-курортной
сферы
и
иных
отраслях
жизнедеятельности, прямо или опосредовано связанных с
туризмом;
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 повышение конкурентоспособности предпринимательской и

иной экономической деятельности российских субъектов
туристской индустрии на внутреннем и международном
рынках, а также их социальной ответственности перед
гражданами, обществом и государством.
Действительными членами Академии могут быть
граждане Российской Федерации, обладающие необходимой
квалификацией, профессионально занимающиеся научной и
(или) научно-технической, практической деятельностью в
туристской сфере и внесшие вклад в развитие туристской
науки.
Членами Академии также могут быть юридические лица –
общественные объединения, внесшие вклад в развитие туризма
в Российской Федерации.
Основными задачами развития научной деятельности
Национальной академии туризма являются:
 участие в концептуальном и стратегическом формировании
современной нормативно-правовой базы и основ системы
регулирования туристской деятельности на национальном,
межрегиональном уровне и создание единого туристского
(экономического) пространства, поддержки социального
туризма и санаторно-курортной сферы;
 подготовка предложений, рекомендаций и разработок,
направленных на упорядочение отношений собственности в
сфере туризма и курортного комплекса с учетом
особенностей и характера региональной деятельности,
создание особых туристско-рекреационных экономических
зон в туристских центрах; формирование на региональном
уровне современного туристского рынка на основе развития
конкуренции, углубления специализации и кооперации
туристских предприятий, высокой информатизации
туристской деятельности и создание глобальной сети
региональных туристско-информационных центров;
 содействие созданию и развитию условий, необходимых и
достаточных для устойчивого развития внутреннего и
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въездного туризма, а также всех форм социального туризма,
поддержку самодеятельного туризма, а также туризма для
соотечественников;
поддержка развития отечественного предпринимательства в
сфере туризма, в том числе малого бизнеса, создание
привлекательных условий для направления в сферу туризма
средств, прежде всего, отечественных инвесторов, в том
числе учитывая новые условия возврата и легализации
капиталов;
содействие стимулированию развития материальной базы
туризма и его инфраструктуры, а также курортов путем
привлечения отечественных и иностранных инвестиций
для реконструкции и нового строительства туристских
объектов;
содействие увеличению степени использования в
туристской деятельности историко-культурного потенциала
России, формированию новых экскурсионно-туристских
объектов и маршрутов, а также объектов природного и
культурного наследия; углублению воспитательной,
патриотической и образовательной функции туризма;
широкое привлечение в сферу туризма научного
потенциала России, прежде всего к разработке концепций
и программ их реализации в регионах России;
разработка и внедрение на национальном и региональном
туристских рынках прогрессивных технологий
туристского обслуживания, развитие услуг и видов
деятельности, в том числе торговли, образующих
туристский продукт и приносящих наибольший доход;
научное обеспечение и развитие системы туристского
образования, стандартов туристского образования,
методического обеспечения образовательной деятельности,
формирование нового поколения ученых в сфере туризма;
участие в подготовке стандартов нового поколения в
сфере туризма и гостиничного дела.
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При Национальной академии туризма созданы и работают
советы, которые по соответствующим сферам интересов
объединяют научных и практических работников туризма и
смежных с ним отраслей:
 Научно-методический совет – вопросы подготовки кадров
для туриндустрии;
 Издательский совет – вопросы издательской деятельности.

РУКОВОДСТВО:

Президент
Власова Тамара Ильинична
Исполнительный директор
Карташева Раиса Алексеевна

ПРИГЛАШАЕМ
К АКТИВНОМУ ПЛОДОТВОРНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА!

Контактная информация:
Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, 13, лит. А
тел. / факс (812) 230-72-47, 235-50-66
e-mail: info@nat-moo.ru
http://www.nat-moo.ru
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