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ПЛАН РАБОТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
на 2013 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.)»

Экспертиза и содействие
реализации программы
в регионах РФ

В
течение
всего
периода

3.

Государственная
программа развития
культуры и туризма
в РФ

Содействие
реализации программы
в регионах РФ

В
течение
всего
периода

4.

Протокол
совещания
Председателя
Правительства РФ
о развитии сферы
туризма в России
№ ДМ-П44-16Пр
от 19.03.2013 г.

Содействие
реализации пунктов протокола
в регионах РФ

В
течение
всего
периода

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

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

1.

Международная
туристская выставка
МАТКА-2013

Участие

Финляндия,
Хельсинки

17.01.2013 20.01.2013

2.

Шестой СанктПетербургский
международный
Workshop,
организованный СевероЗападным региональным
отделением Российского
союза туриндустрии и
Ассоциацией
представителей
национальных
туристических офисов
(АНТОР) в России

Участие

Санкт Петербург
(«Taleon
Imperial
Hotel»)

29.01.2013

3.

X юбилейный открытый
фестиваль туристских и
спортивных фильмов
«Сто дорог»

Организация
и проведение

Санкт Петербург

02.02.2013

4.

22-я деловая встреча
профессионалов
туриндустрии
«Интурфест 2013»

Участие и
посещение

Санкт Петербург

15.02.2013

5.

Международная
туристская выставка
«Интурмаркет 2013»

Посещение

Москва,
МВЦ
«Крокус
Экспо»

16-19.03.
2013

4

№
п/п
6.

Наименование
мероприятия
20-ая Международная
туристическая выставка
«MITT / Путешествия
и туризм 2013»

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Посещение

Москва,
ЦВК
«Экспоцентр»

20-23.03.
2013

7.

XVII выставка «Отдых
без границ. Лето»

Участие

СанктПетербург

05-07.04.
2013

8.

Ленинградская
областная выставка
«Лентрэвел-2013»

Участие и
посещение

СанктПетербург

19-20.04.
2013

9.

Выставка MITF-2013

Посещение

Москва, ВЦ
«Гостиный
двор»

16-18.05.
2013

Организация,
проведение и
участие

СанктПетербург

Сентябрь
2013

Организация
и проведение

СанктПетербург

Октябрь
2013

Участие

СанктПетербург

10-12.10.
2013

Участие

СевероЗападный
Федеральный
Округ

В течение
всего года

10.

11.

Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню Туризма
Итоги конкурса
дипломных работ
(проектов)
выпускников
туристских вузов
2013 года

12.

Международная
туристская выставка
«INWETEX-CIS Travel
Market 2013»

13.

Работа по проекту
«Серебряное кольцо
России»
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№
п/п
14.

15.

16.

17.

18.

Наименование
мероприятия
Комиссия СЗРО РСТ
по въездному туризму
Взаимодействие с
Ассоциацией «СевероЗапад» по развитию
туризма в регионе

Форма
участия

Место
проведения
СанктПетербург

Сроки
проведения
В течение
всего года

Организация
и участие

СанктПетербург,
регионы
Северозапада

В течение
года

Участие

Воронеж,
ФРОС
«Region PR»

В течение
года

Участие

Москва,
РОСТУРИЗМ

В течение
года по плану
Агентства

Регионы РФ

В течение
года по
отдельным
планам

Участие

Попечительский совет
Национальной премии
в области событийного
туризма «Russian
Event Awards»
Заседания
межведомственного
Совета по подготовке
кадров в сфере
туризма и
совершенствованию
управления качеством
туристских услуг
Мероприятия
региональных
отделений НАТ

Организация,
проведение,
участие

III. Научная, методическая и просветительская деятельность
НАТ
№

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

1.

Разработка предложений для
Ростуризма по контрольным
цифрам приема (КЦП)
граждан, обучающихся за
счет средств федерального
бюджета по направлениям
подготовки «Туризм» и
«Гостиничное дело»

Организация
и участие

СанктПетербург

Февраль
2013
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№

Наименование
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

2.

Анализ обеспеченности
учебных дисциплин
основных образовательных
программ «Туризм» и
«Гостиничное дело»
учебной литературой и
разработка предложений
для
Ростуризма по
формированию
государственного заказа
на разработку практикоориентированных учебников и учебных пособий в
соответствии с ФГОС

Организация
и участие

СанктПетербург

Февраль
2013

3.

III Никифоровские
академические чтения
(Всероссийская научнопрактическая
конференция)

Организация и
проведение

СанктПетербург,
БАТиП

28.03.2013

4.

Ежегодный Круглый
стол «Музеи и проблемы
«культурного туризма»

Участие

СанктПетербург,
Государственный
Эрмитаж

11-12.04.
2013

5.

Международная
научно-практическая
конференция: «Туризм и
рекреация:
фундаментальные и
прикладные исследования»

Организация и
проведение

Тольятти,
ПГУС

25-26.04.
2013
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Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

6.

Международная
научно-практическая
конференция
«Модернизация
туристского образования
России на основе
требований общества,
рынка и работодателей:
новые организационные
и методические
подходы»

Организация и
проведение

СанктПетербург,
Федеральное
агентство по
туризму,
Правительство
СанктПетербурга

09-10.10.
2013

7.

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

Организация и
проведение

СанктПетербург,
БАТиП

Ежеквартально

8.

Региональные научнопрактические
конференции по
развитию сферы
туризма и рекреации

Участие,
организация в
регионах
отделениями
НАТ

Регионы РФ,
по отдельным
планам

В течение
года

9.

Студенческие
научно-практические
конференции,
руководство научноисследовательской
работой студентов

Организация

СанктПетербург,
регионы РФ

В течение
года

10.

Создание новых
региональных отделений
НАТ (Московская,
Брянская, Смоленская
области и др.,
Ставропольский край)

Организация

Регионы РФ

В течение
года

№

Наименование
мероприятия
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Наименование
мероприятия
Участие в создании
Центра общественной и
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ и высших
учебных заведений в
соответствии с новым
законом об образовании

№

11.

Разработка концепций и
программ по созданию
туристскорекреационных
комплексов федеральных
округов «Центральное
кольцо», «Серебряное
кольцо», «Восточное
кольцо», «Южное
кольцо», «Уральское
кольцо» и др.

12.

Форма
участия

Место
проведения

Сроки
проведения

Организация и
участие
совместно с
РСТ, АТОР,
ТПП, CПП
и др.

Москва,
СанктПетербург

В течение
года

Участие

Регионы РФ

В течение
года

IV. Издательская деятельность
№

1.

Мероприятия
1.1. Поддержка сайта www.nat-moo.ru

В течение года

1.2. Издание выпусков журнала «Вестник
Национальной академии туризма»

Ежеквартально

1.3. Издание сборников (трудов) конференций
1.4. Издание учебников, учебных пособий и
монографий

2.

Сроки

1.5. Публикация научных статей в профильных
журналах
Проведение пресс-конференций, интервью,
публикации в СМИ

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
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V. Организационные мероприятия НАТ
№

Мероприятия

Сроки

1.

Заседания Президиума НАТ

Март,
Июнь,
Сентябрь,
Декабрь
2013

2.

Заседания Советов НАТ

В течение года

3.

Годовые собрания региональных отделений

Ежегодно
по плану регионов
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Основные направления работы НАТ в рамках
содействия реализации государственной программы
развития культуры и туризма
в Российской Федерации:
Проработать и представить предложения:
поэтапном введении на территории Российской
Федерации обязательной классификации гостиниц и иных
средств
размещения;
об
уполномоченном
органе,
ответственном за методическое руководство, координацию
работы и контроль за качеством оказания услуг по
классификации гостиниц и иных средств размещения.
Срок - 15 мая 2013 г.
 проработать
вопросы нормативно-правового
регулирования деятельности субъектов малого
предпринимательства, оказывающих услуги по временному
размещению и проживанию туристов (малые средства
размещения), и доложить о результатах.
Срок - 1 июня 2013 г.
 проработать вопросы, связанные с упрощением
процедуры оформления виз для иностранных граждан,
въезжающих на территорию Российской Федерации в
туристических целях, и при необходимости представить
предложения в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке
 провести
анализ нормативных правовых актов,
регулирующих туристскую деятельность, и по результатам
представить предложения в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке.
Срок - 15 июня 2013 г.
 разработать и представить в установленном порядке
предложения о субсидировании в 2014 году авиарейсов по
маршрутам «Барнаул - Москва - Барнаул», «Барнаул - Сургут Барнаул», «Барнаул - Иркутск - Барнаул».
Срок - 1 июля 2013 г.
 о
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 представить предложения о разграничении полномочий

между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере туризма, а также по уточнению
полномочий органов местного самоуправления в указанной
сфере.
Срок - 15 мая 2013 г.
 представить предложения по совершенствованию
механизма привлечения частных инвестиций в сферу туризма, в
том числе по субсидированию процентных ставок банковских
кредитов, направляемых на строительство, модернизацию и
реконструкцию объектов туристской индустрии с длительным
сроком окупаемости.
Срок - 1 июля 2013 г.
 представить предложения по развитию круизного и
яхтенного туризма на внутренних водных путях Российской
Федерации, включая строительство, реконструкцию и
модернизацию соответствующей инфраструктуры и круизного
флота.
Срок - 15 сентября 2013 г.
 представить предложения по формированию страхового и
перестраховочного пулов с целью совершенствования
механизма страхования гражданской ответственности
туроператоров в сфере выездного туризма.
Срок - 1 июля 2013 г.
 подготовить предложения по внедрению современных
электронных и коммуникационных технологий в продвижение
туристских продуктов и ресурсов, использованию данных
технологий в системе навигации и ориентирующей
информации для туристов.
Срок - 15 июля 2013 г.
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 разработать и утвердить комплекс мер, направленных на

повышение квалификации специалистов туристской индустрии,
улучшение качества профессионального образования в данной
сфере, а также на повышение престижа туристских профессий
и привлечение квалифицированных специалистов в туристскую
индустрию.
Срок - 15 июля 2013 г.
 подготовить и в установленном порядке внести в
Правительство Российской Федерации предложения по
учреждению премии Правительства Российской Федерации за
достижения в сфере туризма.
Срок - 15 июля 2013 г.
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Планы Московского отделения НАТ на 2013г.
1. Заключение договоров о научно-организационном
сотрудничестве с органами законодательной и исполнительной
власти Федерального и Регионального уровней и другими
отделениями НАТ
2. Позиционирование МО НАТ, как регионального центра
научного, культурного и экологического сопровождения
туристско-рекреационной деятельности
3. Организация работ по выполнению гратов туристскорекреационной направленности на Федеральном и
Региональном уровнях
4. Укрепление связей с организациями турбизнеса по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров с учётом поручения пример-министра Д.А. Медведева
от 19 марта 2013г.
5. Разработка и внедрение в практику деятельности
индустрии туризма инновационных технологий
6. Содействие Федеральным, Региональным органам власти
в проведении туристско-рекреационных экспертиз проектов и
формировании туристско-рекреационных кластеров
7. Участие МО НАТ в реализации комплексной программы
развития туризма в г. Москве с целью её превращения в один
из мировых туристских центров.
8. Приступить под руководством Ростуризма к созданию
серии учебников для подготовки туристских кадров.
9. Предложить Президиуму НАТ выйти с инициативой о
создании Центров профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ вузов на основе
взаимодействия СПП, РСТ, ТПП и НАТ с целью обеспечения
независимой оценки качества подготовки кадров для индустрии
туризма.
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РУКОВОДСТВО:

Президент
Власова Тамара Ильинична
Исполнительный директор
Тарасенкова Ирина Валерьевна

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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