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Уважаемые члены Национальной академии туризма  

Ростовского регионального отделения НАТ! 

 

 Сердечно поздравляю вас с 25-летием создания вашего отделе-

ния, ставшего одним из форпостов нашей Межрегиональной научно-

просветительский общественной организации – одной из самых из-

вестных, значимых и влиятельных в России общественных организа-

ций сферы туризма!  

Благодаря вашей самоотверженной работе на благо российско-

го туризма совместно с академиками НАТ из других регионов Рос-

сийской Федерации Национальная Академия туризма превратилась 

сегодня в авторитетный и признанный широкой туристской обще-

ственностью современный научно-методический и просветительский 

центр туризма. 

 Благодарю вас за добросовестный, благой и бескорыстный 

труд во имя развития российского туризма и желаю стабильности, 

процветания, дальнейших успехов, здоровья, благополучия и сча-

стья.  
Президент Национальной Академии туризма,  

ректор Балтийской академии туризма и  

предпринимательства, 

Заслуженный работник Высшей Школы РФ,  

Почетный работник туриндустрии РФ, 

доктор педагогических наук, профессор  
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Туризм на Дону. 25 лет общественной деятельности по 

развитию туризма Ростовской области: сборник материалов о 

деятельности РОНАТ и Действительных членов НАТ Ростовской 

области. РОНАТ [Текст]: ред. коллегия Ю.С. Пономарѐв, О.В. Ивлиева, 
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В сборник материалов вошли некоторые документы о создании и 

деятельности РОНАТ за 25 лет, о деятельности действительных членов 

Национальной Академии туризма - жителей Ростовской области. Мате-

риалы отражают аспекты общественной деятельности академиков НАТ 

и их работу, содержат, не потерявшие актуальность, вопросы и пробле-

мы развития туризма на Дону и в России. 

Сборник адресован профессионалам сферы туризма и всем заин-

тересованным в развитии туризма в донском регионе и Российской Фе-

дерации. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА (НАТ) 

 

Создание Академии было реализовано по инициативе более 80 

туристских фирм, общественных организаций и туристских ассоциаций, 

университетов и учебных институтов, выпускающих кадры для сферы 

туризма, при поддержке Национальной туристской ассоциации, руково-

дящих структур туристской отрасли. Решение было принято на собра-

нии общественности 22 декабря 1993г. в г. Санкт-Петербурге, где при-

сутствовало более 200 участников от различных городов России. Ро-

стов-на-Дону представлял Овчинников Виктор Николаевич - директор 

Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Ро-

стовского государственного университета, доктор экономических наук, 

профессор.  

 

 
 

8 апреля 1994г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало 

Академию Туризма как межрегиональную общественную организацию, 

призванную объединить научный интеллект ученых, специалистов и 

практиков туризма. 

Действительные члены Академии целенаправленно разрабаты-

вают и содействуют практическому внедрению прогрессивных концеп-

ций развития отечественного и международного туризма, участвуют в 

разработке программ и практических рекомендаций развития сферы 

туризма, сохранения, воспроизводства и развития туристских ресурсов. 

Академия является всероссийским научным центром российского 

туризма, а ее региональные отделения – научно-практическими центра-

ми на местах в регионах.  
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Финансирование Академии осуществляется за счет членских 

взносов, заказов туристских предприятий, а также целевого бюджетного 

финансирования на научные исследования в области туризма, развития 

и создания системы туристского образования. 

Принципы членства Академии обеспечивают привлечение к дея-

тельности и избранию в нее наиболее способных и талантливых ученых 

и практиков сферы туризма. 

Академия и еѐ Действительные члены участвуют в научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и иных исследователь-

ских работах в области туризма и смежных. с ним отраслей; в разработ-

ке практических рекомендаций, правового и экономического обоснова-

ния и культурно – просветительского обеспечения программ развития 

туризма; во внедрении эффективных технологий туризма, гостиничного 

дела, делового администрирования и информатики. 

Академия создает региональные отделения – филиалы и предста-

вительства в туристских центрах страны; имеет локальные внутренние 

акты и положения, обязательные для ее членов; представляет в Прави-

тельство РФ и другие государственные органы разработанные ею мате-

риалы; способствует изданию трудов и других информативных матери-

алов своих Действительных членов; участвует в их распространении, 

рецензировании и тиражировании. 

(Выдержки из сборника «Труды «Академии туризма». Спецвы-

пуск. СПБ. 01.09.1995год. ISBN5-88796-004-3) 

 

 

 

Отдельные этапы развития НАТ и еѐ  Ростовского  

регионального отделения – филиала 

 

27 июня 1995 года Президиум Академии туризма принял реше-

ние о создании Ростовского регионального отделения (филиала) Акаде-

мии туризма. Председателем отделения был утверждѐн Долженко Ген-

надий Петрович – заведующий кафедрой общей географии, краеведения 

и туризма Ростовского государственного университета. Отделение не 

имело статуса юридического лица и работало в соответствии с типовым 

положением (примерный устав) отделения (филиала) Академии туриз-

ма. 

01 февраля 2001 года Общее собрание Действительных членов 

Академии туризма приняло решение об утверждении Устава в новой 
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редакции и утвердило новое наименование академии: «Национальная 

Академия туризма».  

27 марта 2001 года Регистрационная палата Администрации г. 

Санкт-Петербурга внесла в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц Некоммерческое партнерство «Национальная Академия Ту-

ризма». В 2001 году был разработан и утвержден действующий и в 

настоящее время логотип «Национальная Академия Туризма» в виде 

двух полушарий земного шара.  

 

 
 

Национальная Академия туризма последовательно, инициативно, 

обоснованно и целенаправленно ведет свою работу в соответствии со 

своим предназначением и Уставом. Создаются региональные отделения, 

из наиболее активных работников различных отраслей и направлений в 

сфере туризма избираются Действительные члены-академики.  

Академия активно и инициативно участвует в создании государ-

ственной и региональных законодательной и нормативно-правовой и 

методологической основы туризма России совместно с государствен-

ными и региональными министерствами, ведомствами и действующими 

структурами смежных с туризмом отраслей. 

Серьезное испытание на прочность Академия Туризма выдержа-

ла в 2004-2005 годах, когда некоторые члены ее Московского центра, 

используя момент изменения статуса Академии из некоммерческого 

партнерства в общественную организацию, предприняли попытку пере-

вести Академию в Москву. Эти лица действовали резко и ультимативно, 

что вынудило Президента Академии Кузнецова Юрия Викторовича 

сложить с себя полномочия. Собрав не имеющий кворума Президиум 

Академии, эти ревизионисты избрали Президентом Биржанова M.Б., 

резко увеличили сумму всех видов взносов, взяли курс на коммерциали-

зацию Академии и перевод еѐ штаб-квартиры в Москву.  
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По инициативе членов Президиума Академии Туризма Власовой 

Т.И., Гаршиной Н.Н., Карповой Г.А. и Пономарѐва Ю.С. из академиков 

была сформирована группа противодействия «новой власти» сумевшая 

изменить ход событий. В результате собрание Академии избрало новый 

состав Президиума, а Президентом – Власову Тамару Ильиничну. 

Утвердило статус Академии как общественной организации и еѐ новый 

Устав. С этого момента Межрегиональная общественная научно-

просветительская организация «Национальная Академия туризма» про-

должила свою общественную повседневную кропотливую работу по 

развитию туризма в Российской Федерации. 

Большую волю, мудрость и такт в этот период проявили: Власова 

Тамара Ильинична – президент Национальной Академии туризма, рек-

тор Балтийской академии туризма и предпринимательства, заслужен-

ный работник высшей школы РФ, почетный работник туриндустрии 

РФ, доктор педагогических наук, профессор; первый Вице-президент 

Академии Карпова Галина Алексеевна –  заведующая кафедрой эконо-

мики и управления в сфере услуг, руководитель отделения туризма 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

доктор экономических наук, профессор; Гаршина Наталья Николаевна – 

исполнительный директор Академии, заместитель председателя экс-

пертной комиссии по аккредитации экскурсоводов и гидов-

переводчиков при Администрации г. Санкт-Петербурга, директор 

Национального фонда содействия бизнесу и туризму, одна из лучших 

экскурсоводов России, преподаватель кафедры музееведения Санкт-

Петербургского государственного института культуры; Пономарѐв 

Юрий Сергеевич – председатель Ростовского регионального отделения 

НАТ (РОНАТ), первый вице-президент Российской ассоциации соци-

ального туризма, генеральный директор Ростовского областного закры-

того акционерного общества «Ростовтурист» (правопреемник Ростов-

ского областного совета по туризму и экскурсиям), заслуженный работ-

ник физической культуры Российской Федерации. Их активно и реши-

тельно поддержали сочинские коллеги во главе с ректором Сочинского 

государственного университета Романовой Галиной Максимовной – 

доктором экономических наук, профессором кафедры управления и 

технологий в туризме и рекреации. Именно она, в последствии, пригла-

сив в г.Сочи ведущих учѐных Германии, Франции, Китая и Канады, за-

нимающихся подготовкой кадров для обслуживания зимних Олимпий-

ских игр, изучив их методики, организовала подготовку специалистов и 

волонтѐров для проведения Сочинской олимпиады. Университет стал 

одним из ведущих вузов России в этом направлении. 
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Общими усилиями удалось сплотить и организовать Действи-

тельных членов Академии для сохранения положительного опыта рабо-

ты на благо российского туризма и обеспечить дальнейшее развитие 

Национальной Академии туризма. 

Было образовано Северо-Западное отделение НАТ, председате-

лем которого был избран Закорин Никита Дмитриевич – первый про-

ректор Балтийской академия туризма и предпринимательства, доктор 

экономических наук, профессор. Было создано новое Московское отде-

ление – филиал НАТ во главе которого был избран проректор Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, дирек-

тор института комплексных исследований образования и инновацион-

ного развития, заведующий кафедрой рекреационной географии и ту-

ризма МГУ, доктор географических наук, профессор Кружалин Виктор 

Иванович. 

25 января 2005 года Президиум НАТ принял решение придать 

Ростовскому региональному отделению статус юридического лица, а  

Академии выступить его учредителем. После учредительного собрания 

РОНАТ было зарегистрировано как некоммерческое партнерство и ста-

ло юридическим лицом с новым Уставом.  

22 февраля 2006 года НАТ создала и выпустила в свет первый 

Российский научный отраслевой журнал Вестник Национальной Ака-
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демии туризма. Этот журнал, регулярно выходящий в свет, включѐн в 

перечень рецензируемых научных изданий высшей аттестационной ко-

миссии Российской Федерации, стал рупором развития регионального и 

Всероссийского туризма, на его страницах обсуждаются актуальные 

вопросы сферы туризма, печатаются научно-практические труды и ста-

тьи академиков и представителей администраций разного уровня и 

смежных туризму отраслей. 
 

 
 

В декабре 2020 года в связи с пандемией, приведшей к экономиче-

скому кризису, краху многих предприятий среднего и малого бизнеса, 

резкому падению спроса на туристском рынке главный редактор жур-

нала доктор экономических наук Закорин Н.Д. обратился ко всем ака-

демикам и читателям «Вестника НАТ» с просьбой высказать свое 

мнение: 

«Каковы уроки 2020 года? Как будут себя вести экономика и 

туризм в 2021 году? По какому направлению пойдѐт туристская от-

расль? Сможет ли она переформироваться в короткие сроки? Мы про-

сим Вас высказать свое мнение о судьбе туризма и экономики, пред-

ставить свой анализ, предложения на страницах нашего журнала 

«Вестник НАТ». 

В связи с изменением законов Российской Федерации 21 августа 

2006 года съезд Действительных членов НАТ утвердил Устав НАТ в 

новой редакции, a 19 декабря 2006 года Управление Федеральной реги-
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страционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

провело его Государственную регистрацию. С этого момента отраслевая 

российская туристская Академия получила официальное наименование: 

Межрегиональная общественная научно-просветительская организация 

«НАТ» (МОНПО НАТ).  

На 01.01.2021 года Национальная Академия туризма имеет 17 

действующих региональных отделений и 9 в стадии формирования, 900 

Действительных членов из более чем 40 регионов Российской Федера-

ции среди которых руководящий и профессорско-преподавательский 

состав ВУЗов и СУЗов России, представители деловых, финансовых 

кругов и предприятий туристский индустрии, руководители и специали-

сты отраслевых органов управления туризмом субъектов Российской 

Федерации. 

18 апреля 2016 года Президент Академии Т.И. Власова уведоми-

ла Главное управление Министерства юстиции России по Ростовской 

области о создании Ростовского регионального отделения в качестве 

общественной организации. 21 октября 2016 года общее собрание учре-

дителей РОНАТ – Действительных членов НАТ, проживающих в Ро-

стовской области, приняло решение о создании юридического лица – 

Ростовского регионального отделения Межрегиональной общественной 

научной-просветительской организации «Национальная Академия ту-

ризма» – филиала НАТ на территории Ростовской области. Устав РО-

НАТ дублирует направления деятельности и Устав МОНПО НАТ. В 

ноябре 2016 года запись о создании РОНАТ как юридического лица –  

общественной некоммерческой организации была внесена в единый 

государственный реестр Министерства Юстиции Российской Федера-

ции по Ростовской области. 

В соответствии с решением собрания учредителей было утвер-

ждено Правление из пяти Действительных членов НАТ: Дѐмин Ю.Н., 

Ким А.И., Ивлиева О.В., Пономарѐв Ю.С., Рассудов М.С. Председате-

лем Правления был избран Пономарѐв Ю.С. 

22 апреля 2017 года в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц включены сведения о видах экономической деятельности РО-

НАТ по общему классификатору видов экономической деятельности.  

Основной вид деятельности: 

 деятельность профессиональных членских организаций.  

Дополнительные виды деятельности: 

 издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных 

изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных 

носителях; 
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 издание справочников в печатном виде; 

 издание газет в печатном виде; 

 издание газет на электронных носителях; 

 научные исследования и разработки в области общественных 

наук; 

 научные исследования и разработки в области гуманитарных 

наук;  

 исследование конъюнктуры рынка; 

 деятельность по изучению общественного мнения; 

 деятельность по предоставлению туристических информаци-

онных услуг; 

 деятельность по организации конференций и выставок. 

Более 25 лет Действительные члены – академики Национальной 

Академии туризма, входящие в состав Ростовского регионального отде-

ления НАТ, каждый на своѐм рабочем месте или в общественных отрас-

левых формированиях, активно вносят свой вклад в большое дело раз-

вития российского и регионального (донского) туризма, способного по 

современным стандартам обеспечить весь спектр услуг в процессе осу-

ществления туристско-экскурсионной и рекреационной деятельности. 

Во взаимодействии с Администрацией региона и муниципальных обра-

зований Ростовской области, законодательными собраниями разных 

уровней, организациями смежных с туризмом отраслей,  образователь-

ными учреждениями, предприятиями инфраструктуры туризма и инду-

стрии туризма, Действительные члены НАТ стремятся максимально 

содействовать развитию местного, въездного, в том числе международ-

ного туризма, подготовке высококвалифицированных специалистов-

профессионалов сферы туризма, изданию научно-практических и про-

светительских трудов и статей о туризме, его проблемах, формирова-

нию предложений по дальнейшему развитию отрасли для роста и ста-

бильности экономики Ростовской области и благоприятных жизненных 

условий еѐ жителей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОНАТ  

ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Действительные члены Национальной Академии туризма на об-

щественных началах систематически ведут научно-исследовательские 

работы по развитию сферы туризма в регионе. Как правило, это дея-

тельность осуществляется в контакте с представителями Администра-

ций, чтобы выработать конкретные реальные концепции и направления 

действий по развитию туризма в Ростовской области. 

Далее приводится информация о некоторых видах такой деятель-

ности. 

 

 

 

Участие в законотворческой деятельности, способствующей 

развитию туризма 

 

Министр впервые созданного в Ростовской области Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Кабаргин Борис Алек-

сеевич в декабре 1996 года обратился в РОНАТ с просьбой создать 

сборник законодательных актов, регулирующих работу организаций 

сферы туризма.  

 

 

 

 

Министр по физической культу-

ре, спорту и туризму Ростовской обла-

сти, Заслуженный работник физиче-

ской культуры Российской Федерации, 

кавалер Олимпийского ордена Между-

народного Олимпийского комитета 

Кабаргин Борис Алексеевич. 

 

 

 

 

Требовалось срочно донести работникам Министерства по всей 

области особенности работы сферы туризма, так как они должны были 
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осуществлять функции «курирования и развития сферы туризма на тер-

ритории региона». РОНАТ в течении месяца выпустило такой сборник.  

 

 
 

В эту книгу вошли законы и подзаконные акты Российской Фе-

дерации и Ростовской области, она стала ощутимым подспорьем в дея-

тельности как профессионалов туристско-экскурсионного дела, так и 

административных работников осуществляющих регулирование туриз-

ма.  

З19. Составитель Ю.С. Пономарѐв. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ 

ВШ, 1997. 296с. © РОЗАО «Ростовтурист», 1997. ББК 67.99(2) 95, ISBN 

5-87872-070-1. 

Этот сборник стал не только первым в Ростовской области по-

добным изданием, но и первым и единственным в Российской Федера-

ции. В сборник были включены все существовавшие на тот момент в 

стране документы регламентирующие все аспекты деятельности в сфере 

туризма. Он стал достоянием не только работников министерства и ад-

министрации Ростовской области, но и депутатов-членов отраслевого 

комитета Государственной Думы РФ и отраслевого министерства Рос-

сии. Это способствовало всем структурам власти  всесторонне, профес-

сионально и эффективно подходить к созданию новых законодательных 

актов в российском  туризме. После этого РОНАТ, в лице его председа-

теля – Ю.С. Пономарѐва, неоднократно принимало участие в парла-

ментских слушаниях по рассмотрению различных законодательных ак-
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тов по туризму в Государственной Думе Российской Федерации и Зако-

нодательном собрании Ростовской области.  

 

 

 

Участие в изыскательской и исследовательской деятельности 

по развитию туризма. 

 

В 2005 году исполнилось 420 лет со дня присоединения Сибири к 

России Ермаком. По инициативе Действительного члена НАТ           

В.А. Дзюбы, при поддержке Министерства по ФКСТ и практическом 

содействие РОНАТ, с активной помощью Общественного организаци-

онного комитета при Администрации Ростовской области, в честь этой 

значимой для России и в истории Донского казачества даты была орга-

низована автоэкспедиция. Участники экспедиции пошли по дорогам 

похода Ермака Тимофеевича и казачьих походов, осваивавшим земли 

Сибири и Дальнего Востока, Петра Бекетова, Ерофея Хабарова и экспе-

диции В.К. Арсеньева. Автоэкспедиция не только подчеркнула уни-

кальность России как богатейшей для туризма страны, но и возможно-

сти и целесообразность автопутешествий. По итогам экспедиции был 

создан видеофильм и книга «От Тихого Дона до Тихого океана». 

 

 
 

Развитие автотуризма – естественная мировая реальность. 

Огромные просторы самого большого на планете Земля государства, его 

заповедные места влекут к себе российских и зарубежных автопутеше-

ственников, вызывая у них сказочный интерес к восприятию космиче-

ской необъятности и безграничности России. 
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Книга-дневник автоэкспедиции «От Тихого Дона до Тихого оке-

ана» является интересным и познавательным описанием впечатлений 

автопутешественников с их практическими советами и бытом в дороге. 

Это не только описание увиденного и прочувствованного участ-

никами экспедиции, но и практическое подспорье для желающих со-

вершить авто-мотопутешествие, по его организации, подготовке и реа-

лизации задуманного.  

Авторы Действительные члены НАТ: О.И. Костюкова и В.А. 

Дзюба. Фотографии и кинофильм «От Тихого Дона до Тихого океана» 

А.И. Терновой. Редактор Ю.С. Пономарѐв. Печать ООО «Комплекс 

плюс» 2008. – 52 с. 

 

 

 

Участие в просветительской деятельности о туризме 

 

В начале 2000 годов в статус «беспризорного» попал спортивный 

(ранее – «самодеятельный») туризм. 

Многочисленные поклонники этого вида спорта, так как он не 

«олимпийский вид», стали никому не нужны. Их формирования стали 

закрываться и этот, один из самых многолюдных и естественных видов 

спорта, становился умирающим и в Ростовской области и в России.  

По убеждению академиков НАТ активный отдых с затратами фи-

зических усилий и спортивный туризм просто обречен быть массовым 

увлечением россиян на огромных просторах нашей Родины. 

Усилиями многочисленных авторов родилась книга «Записка в 

тур», как традиционная туристская весточка, которую путешественники 

закладывают в сооруженный ими каменный тур (пирамиду из камней) 

на покорѐнном перевале или вершине в качестве своеобразной эстафет-

ной палочки для тех, кто следующий придет в эти места, кто продолжит 

славную историю Донского спортивного туризма. 

Инициативная группа РОНАТ по созданию этой книги: Должен-

ко Г.П., Евсеев Ю.И., Ким А.И., Петросян С.А., Пономарѐв Ю.С., Пят-

ницын А.А., Рассудов М.С., Розанов А.Н., Толстых Е.В. и многочислен-

ные спортсмены-туристы уверены: создание новой специализированной 

материальной базы; выпуск специального инвентаря; создание специа-

лизированных спортивных секций в школах, средних и высших учеб-

ных заведениях и различных клубах; подготовка профессиональных 

тренеров и учебной литературы, – возродят этот вид спорта.   
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В книгу вошли очерки, статьи, рассказы, заметки, интервью, 

профессиональная информация и исторические справки о развитии 

спортивного туризма Ростовской области; о людях, жителях донского 

края, - страстных поклонниках этого самого человечного, романтично-

го, насыщенного познанием окружающей нас природы, порой экстре-

мального, но захватывающего вида спорта; о проблемах спортивного 

туризма как наиболее массового и наиболее естественного для людей 

вида спорта; о размышлениях, возможностях и перспективах его даль-

нейшего развития в России.  

Книга, как основанное на достоверной информации повествова-

ние об истории событий, о деятельности различных организационных 

структур и выдающихся спортсменов-туристов, служит памятным исто-

рическим документом – «Запиской в тур» для настоящих и будущих 

поколений приверженцев спортивного туризма Ростовской области и 

России.  

З 32. Автор-составитель А.Н. Розанов, редактор Ю.С. Пономарѐв. 

Ростов-на-Дону, издательство «Релиз Дон»; Дониздат, 2009 – 308с. 

ISBN 978-5-86216-175-5. ББК 75.812.6  

 

 

 



  

- 16 - 
 

Участие в выработке стратегии и тактики развития туризма 

 

На 7-ой международной научно-практической конференции, про-

ходившей 27-28 апреля 2012 года в Московском государственном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова от РОНАТ выступила Действитель-

ный член НАТ Е.Ф. Саттарова. Ниже приводится этот доклад в сокра-

щенном варианте. 

 

 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Ростовская область как субъект туризма интегрирована в систему 

международного и внутреннего туризма в основном как генерирующий 

регион. Однако в настоящее время сформированы условия, необходи-

мые для интенсификации туристского потока, становления и упрочения 

позиции региона как крупного «игрока» на рынке  внутреннего и въезд-

ного туризма. 

 Для формирования комплексного представления о перспективах 

и возможностях региона было проведено исследование туристского 

предложения региона и выявлено, что показатели турпотока характери-

зуются в целом положительной динамикой. Однако в условиях отсут-

ствия полной интеграции области как принимающего туристского цен-

тра в мировой рынок, не прослеживается высокой зависимости турист-

ских показателей от конъюнктуры внешних направляющих рынков. 

В структуре туристского потока в области иностранные граждане 

занимают ожидаемо низкую долю.   
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В настоящее время 65% иностранных туристов приезжают с де-

ловыми целями, 14% для проведения отпуска, досуга, отдыха, 5%- в 

целях образования и профессиональной подготовки, к прочим целям 

относятся остальные 16% зарубежных путешественников. Гендерная 

структура – примерно равное количество мужчин и женщин, возраст – 

от 40 лет, уровень дохода – средний и выше среднего,  карьерный рост – 

средний уровень. С нашей точки зрения, часть турпотока (примерно 

30%), не относящаяся к деловому туризму, должна быть серьезно ис-

следована для разработки стратегических мер по реализации потенциа-

ла области как туристского центра. 

В целом, для российской составляющей турпотока  в Ростовскую 

область характерен более диверсифицированный туристский спрос 

(42%-деловой туризм, 35%-путешествия с целью отдыха, проведения 

отпуска и досуга, 5%-образовательные цели, 5%-лечебные цели,  12%-

прочие). Можно утверждать, что 52% целевой аудитории могут стать 

основным активом для реализации стратегического подхода к развитию 

туризма.  

Однако, внутренний туризм, ориентированный на турпоток в ре-

гион, вызывает все больший интерес среди представителей туристского 

бизнеса Ростовской области и России.  

Объем платных услуг субъектов туриндустрии составил в 2010г. 

около 2,3 млрд. рублей. Таким образом, произошло превышение показа-

телей 2007г. на 13% и снижение по сравнению с показателями 2009г на 

0,3 млрд руб. Это может быть связано как с последствиями кризиса, так 

и недостаточностью статистической информации и подачей недосто-

верных данных, необходимых  для составления отчетных документов.  

В объеме предоставляемых услуг преобладающей долей характе-

ризуются услуги коллективных средств размещения (КСР), доля кото-

рых составила в 2010г. 69%. Однако разрыв между доходами КСР и 

турфирмами постепенно (начиная с 2008г.) сокращается.  

Въездной и внутренний туризм в Ростовской области в производ-

стве регионального валового продукта составляет малые  величины, что 

зачастую вызывает скептическое отношение к целесообразности вложе-

ния финансовых средств и административного ресурса в отрасль. Одна-

ко, несмотря на невысокие показатели, наблюдается динамика роста 

(+0,37% в 2010г.), которую мы связываем с активной реализацией об-

ластной целевой программы развития туризма, формированием основ 

государственно-частного партнерства и с их совместными  действиями,  

исходя из сложившейся конъюнктуры рынка.  
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В ходе опроса инициативных туроператоров из европейских 

стран было выявлено, что большинству турпродукт Ростовской области 

незнаком. В то же время при обсуждении  потенциально аттрактивных 

туров было определено, что путешествия  в казачьи места и на родину 

А. П. Чехова признаются перспективными. В настоящее время турист-

ский интерес и «узнавание» на российском и международных рынках 

основано на  ряде территорий, сведенных нами в несколько кластеров.  

При этом под кластерами мы понимаем  группу  географически 

соседствующих взаимодействующих институциональных образований, 

действующих в туристской сфере и характеризующихся общностью 

деятельности, истории, культуры и природных явлений, позволяющих 

сформировать туристский продукт территории.   

Таким образом, можно условно выделить следующие кластеры: 

«Казачество», «Литературное наследие», «Археология», «Экология». 

Несмотря на то, что  эти турпродукты традиционно продвигаются на 

внешних рынках, однако в соответствии с теорией жизненного цикла 

данные турпродукты остаются еще на стадии выведения на рынок.  

Мы не будем рассматривать меры по развитию делового туризма, 

т.к. этот сектор внутреннего и въездного туризма связан в основном с 

необходимостью межрегионального и международного импорта това-

ров и услуг. 

 Рассматривая туризм в области со стратегической точки зрения 

можно выделить перспективные виды туризма, которые при должном 

развитии могут привести к формированию новых кластеров. К таким 

видам туризма на российском рынке относятся водный (круизы, путе-

шествия на плотах, яхтах), пляжный и семейный (отдых на Азовском 

море и реках на территории области), спортивный, событийный, позна-

вательный (казачество и культурное наследие).  

Перспективными видами туризма для продвижения на междуна-

родных рынках  являются водный (круизный), сельский туризм, винные 

туры, охота и рыбалка. Таким образом, в регионе есть необходимые 

туристские ресурсы, которые востребованы и в настоящее время, и 

имеют значительный потенциал для развития в долгосрочной перспек-

тиве. 

Обобщим и систематизируем информацию, полученную из раз-

личных источников, в виде матрицы SWOT-анализа. 



  

 
 

 

  
Состязания казаков «Донские мустанги» в  

заповеднике «Ростовский» 

  
Станица Старочеркасская Поле диких тюльпанов в  

заповеднике «Ростовский» 

  
Рыбалка в донских водоемах Охота на донских плесах 

 

 

 

 



  

 
 

 

  
Донские фрукты Донские овощи 

  
Донские раки Донская рыба 

  
Донские вина 

 

 

Донская уха 



  

 
 

  
Единственный в мире скелет  

кавказского эласмотерия, обитавшего 1,5 млн 
лет назад. Азовский историко-археологический 

и палеонтологический музей-заповедник 

Танаис – античный город, основанный  

в III в. до н.э. на берегу Дона.  
Археологический музей-заповедник Танаис 

 
Золото скифов и сарматов. 

Ростовский областной музей краеведения 

 
Дом в Таганроге, где родился  

Антон Павлович Чехов. 
Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник 



  

 
 

  
Автохтонное виноделие из  

аутентичных сортов винограда,  

возделываемых на Дону более  

2-3 тысяч лет. Донская лоза не  

имеет «родственников» среди  

европейских сортов.  

Молодь осетров выпускается в реку Дон.  

с. Кагальник, Аквариальный комплекс 

ФГБУН  «Федеральный исследовательский 

центр Южный научный центр Российской 

академии наук»  

 

 
Конный завод им. С.М.Буденного 

в станице Буденновская – родина 

донских скакунов 

 
Уникальный донкой фаянс,  

не имеющий аналогов в мире,  

выпускается в г. Семикаракорск 
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SWOT-анализ туризма в Ростовской области 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Благоприятное географическое 

положение на перекрестке древ-

них торговых и современных 

транспортных путей;  

2. Наличие достаточных турист-

ских ресурсов  и значительный 

потенциал развития туризма;  

3. Прозрачная нормативно-

правовая база регулирования и 

развития туризма на мезо-уровне; 

4. Совместная деятельность вла-

сти и бизнеса, направленная на 

развитие туризма; 

5. Наличие практики работы во 

внутреннем и въездном туризме 

среди субъектов туристской ин-

дустрии и практики регулирова-

ния отрасли со стороны органов 

власти; 

6. Активное развитие инфра-

структуры и материально-

технической базы туризма; 

7. Наличие международного 

аэропорта.   

1. Невысокий спрос на регио-

нальный турпродукт; 

2. Высокие цены на отдельные 

услуги и на турпродукты; 

3. Нехватка гостиниц 2-3 звезд;  

4. Значительная сезонность; 

5. Недолгая история продвиже-

ния туризма в области на россий-

ском и внешнем рынках; 

6.  Недостаточное продвижение 

на рынках Латинской Америки, 

Китая и Юго-Восточной Азии; 

7. Недостаточный маркетинго-

вый бюджет и отсутствие турист-

ского имиджа; 

8. Невысокое качество и объем 

статистической информации; 

9. Близость Северного Кавказа, 

который ассоциируется у ино-

странцев со сложной террори-

стической и криминогенной об-

становкой.  

Возможности: Угрозы: 

1. Проведение событийных ме-

роприятий; 

2. Использование возможностей 

региона в качестве международ-

ного авиахаба, основного транс-

портного узла на юге России и 

транзитной территории; 

3. Выход на туристообразующие 

рынки других регионов во внут-

реннем туризме; 

4. Использование стратегии це-

новой конкуренции посредством 

1. Снижение  расходов регио-

нального бюджета на реализацию 

программы развития туризма. 

2. Сильное конкурентное давле-

ние со стороны стран- и регио-

нов- соседей (Украина, Красно-

дарский и Ставропольский край).  

3. Возникновение форс-мажор-

ных факторов, влияющих на при-

влекательность туризма в Ро-

стовской области 

4. Снижение показателей въезд-
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формирования специальных 

предложений для посещения со-

бытийных мероприятий, привле-

чения туристов в низкий сезон, 

стимулирования массовых ту-

ристских прибытий из крупных 

городов с хорошей транспортной 

доступностью;  

5. Реализация плана маркетинга и 

формирование устойчивых отно-

шений в формате b2b; 

6. Диверсификация ассортимент-

ного портфеля и расширение гео-

графии продаж на азиатском 

рынке, особенно в случае углуб-

ления кризисных явлений в Ев-

ропейском Союзе; 

7. Усиление межрегионального 

сотрудничества. 

ного туризма в связи с усилением 

кризиса в западноевропейском 

регионе. 

 

К сильным сторонам относится совместная деятельность админи-

стративной власти Ростовской области с муниципальными образовани-

ями и туристского бизнеса, ориентированного на развитие внутреннего 

и въездного туризма. В регионе сформирована сбалансированная  нор-

мативно-правовая база регулирования и развития туризма.  В частности, 

принята Областная долгосрочная целевая программа развития туризма в 

Ростовской области на 2011 – 2016 годы, которая вбирает в себя основ-

ные принципы, заложенные в предыдущей программе 2008-2011гг.  

Исследование проблемного поля туризма в Ростовской области 

показало, что наряду с преимуществами, развитие туризма тормозится 

факторами в основном эндогенного характера. В частности,  высокие 

цены на отдельные услуги не позволяют сформировать турпродукт, 

привлекательный по цене, что негативно отражается на величине спроса 

на туризм в Ростовской области. Существенной проблемой комплексно-

го характера является недостаточное количество гостиниц 2-3 звезд, 

осуществляющих гибкую ценовую политику, направленную прежде 

всего на получение дохода за счет увеличения количества постояльцев. 

  Отдельный блок проблем связан с невысокими расходами бюд-

жета на комплекс маркетинга. Интенсивное применение маркетинга 
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целесообразно в условиях отсутствия широко известного имиджа реги-

она как туристского центра.  

Использование возможностей региона в качестве международно-

го авиахаба, основного транспортного узла на юге России и транзитной 

территории (водные пути, железная дорога, трасса М4 «Дон», трасса 

М21 и пр.) позволит внести вклад в развитие туристской отрасли и 

сконцентрировать в области туристский поток, направляющийся в дру-

гие регионы. С другой стороны, большой популярностью у жителей 

Ростовской области пользуются автобусные путешествия в горные ре-

гионы Ставропольского и Краснодарского краев, побережье Черного и 

Азовского морей. В этом свете стратегической перспективой является 

формирование туристского предложения по ознакомлению с  г.Сочи и 

объектами зимней Олимпиады 2014 года посредством формирования 

поезда выходного дня Ростов – Адлер, который может использоваться 

для предоставления размещения и питания (НВ) непосредственно «на 

месте».   

Проведенное исследование подтвердило целесообразность выхо-

да на туристообразующие рынки регионов РФ по привлечению тури-

стов в низкий сезон  и в целом для стимулирования массовых турист-

ских прибытий из крупных городов с хорошей транспортной доступно-

стью. 

При реализации плана маркетинга необходимо воздействие на  

восприятие туристов через систему вещания, газеты, журналы и навига-

ционную информацию. Весьма перспективным в этом ряду является 

интернет-маркетинг, особенно работа в социальных сетях и на наиболее 

популярных коммуникационных сайтах. Для выстраивания рациональ-

ных отношений с профессиональным сообществом необходимо увели-

чить число ознакомительных туров, выставок, семинаров, которые и 

сейчас широко используются в Ростовской области. 

Реализация программных мероприятий на фоне активизации ин-

тереса к внутреннему и въездному туризму в условиях формирования 

партнерства органов власти, образовательных учреждений, частного 

бизнеса позволит качественным образом увеличить туристский поток  и 

рассматривать Ростовскую область как крупный туристский центр на 

карте туризма России.  

Авторы: Саттарова Е.Ф., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Международных экономических отношений РГЭУ «РИНХ», 

Действительный член НАТ, генеральный директор ООО «Сага Вояж»; 

Абдулазизова С.Л., директор департамента инвестиций и предпринима-

тельства Администрации Ростовской области; Пономарѐв Ю.С., предсе-
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Межрегиональная общественная 
научно-просветительская организация 

«Национальная академия туризма» 
Ростовское отделение (РОНАТ) 

ОГРН 1166100052799  
ИНН / КПП 6164111751 / 616401001 

датель Ростовского регионального отделения НАТ, заслуженный работ-

ник ФК Российской Федерации. 

 

- 16 июня 2020 года дан старт первому Всероссийскому конкурсу 

(в рамках Фонда Президентских грантов) на создание туристско-

рекреационных кластеров и развития экологического туризма в России. 

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив для реше-

ния масштабных задач национального проекта «Экология» и Страте-

гии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.  

 

 

 

Участие в выработке планов развития туризма 

 

РОНАТ систематически по поручениям Администрации Ростов-

ской области и муниципальных образований направляет в их адрес 

предложения академиков Национальной Академии туризма Ростовской 

области касающиеся развития въездного и внутреннего труизма в реги-

оне. 

Ниже приводится один из примеров такой работы – письмо, 

направленное 20 декабря 2012 года в Администрацию Ростовской обла-

сти. 

 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21/50, оф. 303 

Тел/факс: (863) 262-50-14, e-mail: bigrt@mail.ru 

 
Министру экономического развития 

Ростовской области. Председателю 

межведомственного координационного 

совета по туризму Ростовской области 

В.П. Бартеньеву 

Уважаемый Владимир Петрович! 

Выполняя Ваше поручение данное на заседании Межведомствен-

ного координационного совета по туризму Ростовской области 14 де-

mailto:bigrt@mail.ru
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кабря 2012 года, предлагаем Вашему вниманию свои предложения по 

вопросу «О формировании расширенного плана мероприятий по подго-

товке к проведению в г. Ростове-на-Дону игр чемпионата мира по фут-

болу 2018 года в части организации инфраструктуры гостеприимства и 

работы с турбизнесом. 

При этом мы исходим из того, что в генеральный план мероприя-

тий Правительства Р.О. по подготовке к 2018 году войдут работы по 

строительству футбольного стадиона и других спортивных сооружений, 

строительству дорог, строительству и реконструкции транспортных 

вокзалов, инженерных коммуникаций, мостов, благоустройство левого 

и правого берегов р. Дон в г. Ростове-на-Дону, как с использованием 

бюджетного (разного уровня), так и инвестиционного финансирования. 

 

 
 

 
 

Считаем, что принятый уже «План основных мероприятий» (в 

рамках «Концепции размещения» ФИФА), должен быть одним из раз-

делов этого расширенного плана мероприятий по подготовке к 2018 

году. 
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По нашему мнению, в целях развития туризма и имиджа Р.О., в 

этот план должны войти следующие разделы, кроме вышеназванного: 

I. Проведение работ по созданию (дальнейшему развитию) по-

вышенной туристской привлекательности Ростовской области. 

1.1. Создание в сети интернет на разных языках: 

а) уникальных видеофильмов (экспозиций) наиболее значимых 

музеев Р.О., а так же виртуальных тематических экскурсий по ним. (До 

2016 года Министерство культуры Р.О.); 

б) видеофильмов (экспозиций) заповедников, речных прогулок и 

путешествий, мест охоты, рыбалки, отдыха, гостиниц и других средств 

размещения а так же общественного питания в Р.О. (До 2014 года Де-

партамент инвестиций и предпринимательства Р.О.); 

в) видеофильмов (экспозиций) по лечебно-профилактическим 

возможностям в Р.О. (До 2014 года Министерство здравоохранения 

Р.О.); 

г) видеофильмов (экспозиций) по памятникам истории и архи-

тектуры Р.О. (До 2014 года Министерство культуры Р. О.); 

д) видеофильмов (экспозиций) по спортивным сооружениям, 

включая спортивный туризм Р.О. (До 2014 года Министерство спорта 

Р.О.); 

е) видеофильмов (экспозиций) по автодорогам Р.О. с путевой 

туристской информацией о достопримечательностях проезжаемых тер-

риторий и населенных пунктов Р.О. (До 2014 года Департамент инве-

стиций и предпринимательства Р.О., Министерство автодорог Р.О.); 

ж)  видеофильмов (экспозиций) по объектам делового туризма: 

— с информацией о ведущих предприятиях Р.О., по производству про-

мышленной продукции (востребованной на международном рынке) (До 

2014 года Министерство промышленности Р.О.), – с информацией о 

ведущих предприятиях Р.О. по производству сельхозпродукции и про-

дуктов питания (востребованных на международном рынке) (До 2014 

года Министерство сельского хозяйства Р.О.). 

1.2. По мере создания в сети интернет видеофильмов; перечис-

ленных в п.п. а) – ж), использовать эти материалы для постоянного и 

систематического продвижения имиджа Р.О. по местному, центрально-

му и международному телевидению, для производства в целях пропа-

ганды (и для коммерческих целей) видеофильмов на дисках, буклетов, 

открыток и т. п., для распространения их на территории России и зару-

бежом. 

II. Проведение работ в свете концепции «Непрерывного образо-

вания в сфере туризма», выработанной на научно практической конфе-
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ренции «Профессиональное образование в сфере туризма как условие 

повышения качества туристских услуг», которую проводило Федераль-

ное агентство по туризму (Ростуризм) 13-14 декабря 2012 года в г. 

Москве. В план предлагаем включить: 

2.1. Создать «Совет по подготовке кадров в сфере туризма Ро-

стовской области» состоящий из представителей органов управления 

сферы туризма и профессионального образования, ведущих образова-

тельных организаций и представителей бизнеса сферы туризма: туропе-

раторы, хотельеры, работники питания, транспортники, и т. д. (В 2013 

году Министерство экономики Р.О., Министерство образования Р.О.), 

который бы мог координировать и организовывать вопросы: 

а) целевой подготовки (переподготовки) специалистов сервиса 

во всех аспектах работ инфраструктуры сферы туризма (за счет работо-

дателей); 

б) утверждения специальных программ обучения работников 

сферы туризма под прогнозируемые мероприятия межрегионального и 

международного масштаба, проводимые в Ростовской области; 

в) аккредитации ведущих (по направлениям) высших и средних 

специальных учебных заведений по подготовке и переподготовке спе-

циалистов сферы туризма; 

г) целевой подготовки (переподготовки) волонтеров из числа 

местных жителей Р.О. (согласно п.п. б), п.2.1) 

д) вовлечения субъектов туристской индустрии Р.О. в тесное 

взаимодействие с высшими и средними учебными заведениями Р.О. по 

стажировке и практике студентов, слушателей и выпускников учебных 

заведений по специальностям сферы туризма. 

2.2. Создать в 2014 году единый координационный центр по под-

готовке к 2018 году при департаменте по инвестициям и предпринима-

тельству Р.О. с правами аккредитации и контроля деятельности в муни-

ципальных образованиях: 

 гостиниц и других средств размещения; 

 объектов общественного питания; 

 экскурсионных маршрутов (объектов показа); 

 музейных экспозиций; 

 репертуаров театров, кино-концертной деятельности; 

 спортивно-развлекательных программ; 

 выпуска сувенирной и памятной продукции и т.д. 

Указанный центр должен иметь полномочия и обладать правом 

вводить при аккредитации названных субъектов дополнительные требо-
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вания международного характера типа «Перечня основных требований 

ФИФА по ключевым объектам гостиничной инфраструктуры...» и дру-

гие, включая владение персоналом сферы туризма языками стран участ-

ниц соревнований в 2018 году.  

Указанный центр должен в 2014 году подготовить карту-

путеводитель – брошюру и видеофильм по Ростовской области с переч-

нем событийных туров в Р.О. А в 2017 году, –  за 10 дней до и 10 дней 

после соревнований 2018 года. 

III. В программе дать расширенный перечень инвестиционных 

объектов, в том числе: 

3.1. Дополнительных объектов для создания многофункциональ-

ного спортивно-оздоровительного комплекса вокруг футбольной арены 

с велодорожками, ледовый каток, теннисные корты, велопрокат, иппо-

дром, аквапарк, городок аттракционов и т. д.); 

3.2. На левом побережье р. Дон за счет арендаторов прибрежной 

земли в черте г. Ростов-на-Дону и приграничных земель Аксайского 

района, где не обустроена пляжная зона (не прошла приемку госоргана-

ми) построить плавательные бассейны (такой опыт в Аксайском районе 

уже есть) на каждом арендуемом участке; 

3.3. Газификация домов трех садоводческих товариществ (за счет 

товариществ) расположенных за границами земель г. Ростов-на-Дону, 

на землях Аксайского района. 

Это позволит создать не менее тысячи мест для приезжающих на 

соревнования 2018 года, так как между р. Дон и садоводческими това-

риществами уже существует мощная инфраструктура общественного 

питания и отдыха; 

3. 4. Пруды для рыборазведения, расположенные на левом берегу 

р. Дон в Аксайском районе за садоводческими товариществами, за счет 

владельцев: благоустроить, организовать пункты проката инвентаря для 

ловли рыбы и приготовления пищи, организовать автостоянки, санузлы 

и платную рыбалку для всех желающих; 

3.5. На правом берегу р. Дон – набережной г. Ростова-на-Дону, 

вместо «черных дыр» - бывших складских зданий, предложить инвесто-

рам строительство художественной галереи, ярмарочно-торговых рядов 

с курсированием по набережной авто поезда с декоративными вагонами 

на пневмоходу и т. п.; 

3.6. Предложить инвесторам построить вагонную канатную доро-

гу с условным названием: «Малая серебряная подкова Ростова» из рай-

она Театральной площади, через Зеленый остров, левобережную зону 

отдыха, спортивно-футбольный комплекс, гребной канал с выходом на 
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набережную г. Ростова-на-Дону в районе парка за речным вокзалом 

(проспект Буденновский). 

Движение вагонов по этой канатной дороге в обе стороны станет 

замечательным туристским объектом для ростовчан и гостей города. 

Считаем необходимым выработать механизмы реального кон-

троля и воздействия на исполнителей мероприятий со стороны Админи-

страции Р.О. и муниципальных образований. Этот механизм должен 

быть прописан и прилагаться к плану. Смысл механизма: что будет с 

тем, кто не будет выполнять пункты плана... (в рамках законодательства 

России и Ростовской области). 

Подписали члены межведомственного координационного совета 

по туризму Ростовской области Действительные члены Национальной 

академии туризма: 

 Захарова Р.М., Ильин В.Г., Ким А.И., Нечепаева Т.В., Пономарѐв 

Ю.С., Рассудов М.С., Саттарова Е.Ф. 

 

 

 

Участие в разработках по созданию специализированных  

систем в российском туризме. 

 

Одним из  актуальных вопросов социального государства, явля-

ется создание системы приобщения инвалидов, ветеранов и пожилых 

людей к возможностям туризма. Этим практически занималась Россий-

ская ассоциация социального туризма (РАСТ), а в разных ведомствах 

Российской Федерации используются целевые элементы этой системы с 

различными преференциями для такой категории населения. 

Ниже приводится сокращенная статья о возможном варианте си-

стемы социального туризма в Российской Федерации, написанная Дей-

ствительными членами Национальной Академии туризма РАСТ в 2012 

году. 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(печатается в сокращенном варианте) 

Глобальный этический кодекс туризма (ЮНВТО, 1999 г.) под-

черкивает необходимость стимулировать и развивать, при поддержке 

государства, социальный туризм и особенно коллективный туризм, ко-

торый способствует широкому доступу к отдыху и оздоровлению, а 
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также поощрять и содействовать развитию семейного, молодежного, 

студенческого туризма и туризма для пожилых людей и инвалидов.  

 Международное бюро социального туризма (BITS), Монреаль-

ской декларацией (1996 г.), а также Обаньским Дополнением к ней 

(2006 г.), провозглашает туризм, основанный на принципах развития  и 

солидарности, согласно которым государствам рекомендуется разраба-

тывать и осуществлять социальную туристскую политику, создавать 

надлежащую инфраструктуру, обеспечить систему поддержки мало-

обеспеченных слоев населения и т.д.   

В Испании Королевским Декретом 1226/2005 от 13 октября 

Национальный институт социальных услуг был преобразован в Инсти-

тут пожилых людей и социальных услуг при Министерстве здравоохра-

нения и социальной политики Испании (ИМСЕРСО). 

Институт разработал и успешно осуществляет Программу отпус-

ков для неработающих пенсионеров и пожилых людей. Программа дей-

ствует в период с октября по июнь и включает пребывание в режиме 

полного пансиона в течение 15, 10 и 8 дней, включая проезд. Институт 

отобрал на конкурсной основе одного испанского туроператора (MUN-

DOSENIOR) и заключил с ним договор. Туроператор, имеющий сеть 

турагентов по всей Испании, разработал и постоянно обновляет базу 

данных по туристскому предложению для социальных туристов в соот-

ветствии с критериями качества предоставляемых услуг. Туроператор 

несет всю ответственность за организацию поездок клиентов социаль-

ного туризма. Институт, в свою очередь, осуществляет мониторинг это-

го процесса, проверяя адресность предоставления субсидий и льгот, 

качество обслуживания.  

Одной из целей Программы является поддержание занятости и 

создание новых рабочих мест в туристском секторе экономики особенно 

в низкий сезон.  

В соответствии с примененным методом каждое рабочее место в 

отеле генерирует 7,5 рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. В 

итоге благодаря реализации программных мероприятий за полгода со-

здано 85 755 новых рабочих мест. В 2007/08 г.г. на поездки 1 млн. 

участников государство субсидировало 101.571.887 евро, участники 

Программы привнесли 238.640.907 евро личных средств.  

Таким образом, государственная Программа отпусков для пожи-

лых людей и инвалидов не является затратной, благотворительной. Она 

социально значима и экономически устойчива, практически полностью 

возвращает государственные субсидии в бюджеты разных уровней.  
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Для России, на данном этапе социально-экономического развития 

наиболее привлекательной является система социального туризма для 

пожилых людей и инвалидов, практикуемая в Испании. 

Однако, действующие нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в очень малой степени регулируют актуальные 

проблемы развития  социального туризма на региональном уровне с 

учетом местных условий.  

Тенденции социализации туризма, поддержанные Правитель-

ством Российской Федерации, проявляются по линии Минздравсоцраз-

вития РФ и в других ведомствах.  

Для большинства россиян оздоровительный и культурно-

познавательный туризм остается пока недоступным, а государство пре-

бывает в состоянии "упущенной выгоды". Рекреационный, историко-

культурный потенциал страны, особенно в период межсезонья, далеко 

не в полной мере вовлечен в процессы, связанные с физическим и ду-

ховным развитием населения. Социальный туризм ввиду слабой разви-

тости не приносит соответствующих поступлений в бюджеты всех 

уровней. Неиспользуемым  резервом развития социального туризма  

является партнерство государства и частного сектора.  

Российская Ассоциация социального туризма регулярно осу-

ществляет исследовательские, прогнозные и проектные разработки, 

направленные на содействие развитию туризма в регионах РФ, эффек-

тивное применение кластерного подхода для развития туристских де-

стинаций. Проводятся эксперименты по применению в туризме соци-

альных технологий. Так, в течение 2010-2011 гг, на основе грантов, вы-

игранных Российской Ассоциацией социального туризма в проводимых 

Правительством РФ тендерах, РАСТ осуществила ряд концептуальных 

и проектных разработок, направленных на совершенствование системы 

социального туризма в России у своих подведомственных туроперато-

ров в Амурской, Московской и Ростовской областях. Результаты обна-

деживающие. Так, в Ростовской области апробацию Концепции прово-

дила старейшая в регионе туристская фирма «Ростов-тур». Вместе с 

муниципальными администрациями, предприятиями и общественными 

организациями ее работники для ветеранов Великой отечественной 

войны, инвалидов, пенсионеров и ветеранов труда, осуществили не-

сколько автобусных экскурсий в первую столицу донского казачества – 

ст.Раздорскую. Экскурсанты платили лишь 30 процентов стоимости 

экскурсии или вообще ничего не платили. Получены восторженные от-

клики от участников этих экскурсий. 
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Согласно предлагаемой Российской Ассоциацией социального 

туризма модели государство создает ОАО «Росоцтуризм», а в целях 

обеспечения поддержки развития социального туризма государство 

предусматривает следующие финансовые и экономические льготы и 

стимулы:  

 создание федерального (государственного), регионального  

и местного фондов поддержки социального туризма;  

 освобождение от налога на добавленную стоимость соци-

альных туристских путевок; 

 предоставление банками участникам социального туризма - 

юридическим лицам, льготных кредитов под государственную гарантию 

для целей реконструкции и строительства объектов социального туриз-

ма;  

 предоставление участникам социального туризма - физиче-

ским лицам, льготных кредитов и беспроцентных ссуд под государ-

ственную гарантию на обустройство и эксплуатацию частных турист-

ских центров, гостиниц и других объектов для предоставления турист-

ских услуг социального характера;  

 предоставление в среднем 50% скидок потребителям ту-

ристских услуг, обладающих социальной туристской путевкой, в авиа-

ционных и других пассажирских транспортных тарифах в период меж-

сезонья;  

 льготное налогообложение отечественного и иностранного 

капитала, направляемого на цели социального туризма и отмена для 

иностранных инвесторов ограничений на вывоз прибыли в сфере соци-

ального туризма;  

 освобождение от уплаты пограничного сбора с физических 

лиц - участников социального туризма в рамках безвалютного между-

народного туристского обмена. 

Для оказания помощи неработающим участникам системы  Пра-

вительство РФ создает специальный "Центральный фонд социального 

туризма", а регионы и муниципальные образования формируют соб-

ственные специальные "Фонды социального туризма".  

Фонды социального туризма наполняются соответственно из фе-

дерального, региональных и местных бюджетов и внебюджетных 

средств, а также средств, получаемых в результате туристской и иной 

деятельности участников и объектов социального туризма, отчислений 

на субсидии социальному туризму из: Пенсионного фонда в размере 

0,1%, Фонда социального страхования в размере 0,1%, Фонда медицин-
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ского страхования в размере 0,05%, Фонда занятости в размере 0,02%, 

доходов, получаемых по процентам от льготных кредитов, выделяемых 

хозяйствующим субъектом в социальном туризме, добровольных взно-

сов юридических и физических лиц, в том числе иностранных, в под-

держку социального туризма и иных источников, не запрещѐнных зако-

нодательством РФ. 

Создается Наблюдательный совет при Правительстве РФ из 

представителей  заинтересованных министерств и ведомств.  

Организационная структура ОАО "Росоцтуризм" обязательно 

включает в себя туроператора, в задачи которого входит обеспечение 

удовлетворения спроса, т.е. обслуживание всех добровольных участни-

ков системы социального туризма на всей территории страны. Это до-

стигается через турагентскую сеть туроператора ОАО "Росоцтуризм" во 

всех регионах страны.  

Авторы – Действительные члены НАТ: 

Лаптев И.И.  – Президент Российской Ассоциации социального 

туризма (РАСТ) Email: laptevii@mail.ru 

Путрик Ю.С. вице-президент РАСТ по науке 

Пономарѐв Ю.С. – первый вице-президент РАСТ, председатель 

РОНАТ 

 

По многочисленным предложениям различных общественных ор-

ганизаций инвалидов и РОНАТ, губернатором Ростовской области В.Ф, 

Чубом было выделено финансирование на мероприятия социального 

туризма. Эта работа продолжается Администрацией региона по 

настоящее время на основе грантов, выдаваемых турфирмам на прин-

ципах их конкурсного отбора. 

Одним из активных организаторов проведения мероприятий со-

циального туризма в Ростовской области является президент Авто-

номной некоммерческой организации социального туристического цен-

тра «Содружество», директор ООО «Елена-тур», Действительный 

член НАТ Калинина Елена Петровна, награжденная почетной грамо-

той РАСТ. 

За многолетнюю результативную работу и заслуги по развитию 

социального туризма в Ростовской области, Российская ассоциация 

социального туризма наградила своей высшей ведомственной наградой 

– Серебряным почетным знаком Бедрика Александра Ивановича – заме-

стителя губернатора Ростовской области, Кабаргина Бориса Алексее-

вича – Министра физической культуры, спорта и туризма Ростовской 

области, Иванова Анатолия Тимофеевича – мэра города Азов, Понома-

mailto:laptevii@mail.ru
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рѐва Юрия Сергеевича – председателя Ростовского областного совета 

по туризму и экскурсиям, генерального директора Ростовского об-

ластного ЗАО «Ростовтурист», - ныне председателя РОНАТ.  

 

 

 

Участие в учебно-консультационной деятельности по  

развитию туризма 

 

В преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, прохо-

дившему и в г. Ростове-на-Дону, велась интенсивная подготовка к этому 

мероприятию. Задействованы были все уровни и ветви российской Ад-

министрации, активно использовались возможности инвесторов, целе-

направленно велась подготовка кадров и активно работали строители. В 

стране создавалась современнейшая материальная база для развития 

футбола, - как вида спорта и как одного из видов событийного туризма 

для его болельщиков и любителей. 

Одним из разделов этой огромной работы стала подготовка во-

лонтеров по обслуживанию чемпионата и гостей города. Это обслужи-

вание требовало знаний о местах размещения, питания, транспортного 

перемещения и т.д и т.п. и конечно знание достопримечательностей го-

рода, - по сути каждый волонтер должен был быть экскурсоводом. РО-

НАТ в целях срочной массовой подготовки волонтеров издает книгу 

«Экскурсовод. Как им стать». 
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В книгу вошли статьи, тезисы из текстов экскурсий по городу Ро-

стову-на-Дону, подготовленные Академиками НАТ и высококвалифи-

цированными экскурсоводами, профессиональная информация и неко-

торые законодательные акты России по деятельности экскурсоводов. 

Книга служит подспорьем для студентов и всех желающих приобщить-

ся к профессии экскурсовод. 

П 56. Cоставитель и редактор Ю.С. Пономарѐв. Ростов-на-Дону. 

РОНАТ. Медиа-Полис. 2017. – 76с. УДК 372.891(372.893)394.014. ISBN 

978-59909773-5-8. ББК 75.8.12.6 
 

 

 

Участие в разработке концепций создания инфраструктуры 

крупных конкретных перспективных и востребованных турпро-

дуктов с их навигационной информацией 

 

30 июля 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

дал поручения Правительству РФ по вопросам развития въездного и 

внутреннего туризм в России. Одним из пунктов этих поручений пред-

лагалось: «… развитие доступной и комфортной туристской среды, 

включающей в том числе унифицированную систему навигации и ори-

ентирующей информации для туристов». 

Ниже приводится статья из региональной отраслевой газеты «Ту-

рист» №3.-4. от 2019 года. 

 

Дорогами «Казачьего шляха». 

Уже более десяти лет члены «Национальной академии туризма» 

предлагают Администрации Ростовской области организовать работу по 

созданию в качестве одного из главных объектов автотуризма донского 

края ответвление автострады М4 «Дон» по северу и востоку области. На 

севере трасса начинается с хутора Нагибин и следует через станицы 

Казанскую, Вешенскую, Боковскую, Обливскую, города Морозовск, 

Волгодонск, Зимовники (через Ремонтное на Калмыкию и Астрахань), 

Сальск, Песчанокопскую с выходом на Ставрополь, Краснодар и Крым. 

(смотри схему). 

Ежегодно в летний сезон через Ростовскую область движется 

нескончаемый поток автотуристов, направляющихся на Черное и Азов-

ское море, а теперь и Крым. Это надо использовать. Если таких тран-

зитников задержать у нас на день-другой? Тогда сразу возникнет вопрос 
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– чем удивлять? – Что создать для автотуристов? – Эта стратегия разви-

тия туризма на много лет! 

- «Шлях» - слово из казачьего лексикона. Современный словарь 

русского языка Института лингвистических исследований РАН описы-

вает так: «… в южных областях России: наезженная дорога, тракт». 

«Казачий шлях» - это пути-дороги донских казаков, по которым они 

передвигались по своим нуждам – службе, торговым и семейным 

надобностям, которые соединяли хутора и станицы казачьего Войска 

Донского. 

Чем заинтересовать автотуристов на этой трассе остановиться? 

Вот в этом состоит инициатива создания вдоль «Казачьего шляха» рай-

онных еженедельных фестивалей «Казачьего быта». Значит вдоль «Ка-

зачьего шляха» надо иметь объекты, постоянно действующие и показы-

вающие традиции, обычаи, быт, промыслы, архитектуру – и т.д., позво-

ляющие понять, что такое казачество, как оно 450 лет беззаветно слу-

жит Российскому государству. 

 

Схема 
«Казачьего шляха» 
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В любое время автотурист, съезжая на «Казачий шлях» должен 

попасть на один из фестивалей «Казачьего быта», которые предлагается 

проводить в семи районах, т.е. семь дней в неделю с апреля по сентябрь. 

Для автотуриста поездка по «Казачьему шляху» с севера или с юга по 

Ростовской области позволит прикоснуться к культуре донских казаков 

– быту, ремесленничеству, верховой езде, фольклору. Неотъемлемая 

часть фестивалей – это ярмарки местной продукции, донской рыбы и 

вина из северной лозы.  

Словом, это живая донская казачья станица в миниатюре. Разве 

можно упустить такой шанс по дороге? Тем более что федеральная 

трасса М-4 «Дон» постепенно превращается в платную магистраль.  

В Ростовской области за последние годы много сделано для раз-

вития внутреннего и въездного туризма. Больше полторы сотни «собы-

тийных мероприятий», связанных с казачеством и другой тематикой на 

донской земле привлекают туристов. Однако эти мероприятия имеют 

точные даты. Туристы находятся в отпуске вне зависимости от этих дат. 

Надо от событийности переходить к повседневности – то, что требует 

въездной туризм. Туристу, пожелавшему в свое свободное время побы-

вать в «Донском крае» надо именно в это время все увидеть, ощутить, 

познать, приобщиться, отдохнуть, попробовать, насладиться, набраться 

впечатлений, запечатлеть все в своей памяти, чтобы с восторгом вспо-

минать и рассказывать родным и близким о замечательных жителях и 

природе донского казачества. 

Опыт развития туризма в Шолоховском районе это подтверждает. 

Перспективная эффективность фестивалей «Казачьего быта» в том, что 

они могут способствовать развитию ремесленничества занятости мест-

ного населения, увеличению числа предпринимателей, раскрытию и 

передаче культурных традиций новому поколению дончан, развитию 

чувства гордости за свою малую Родину, привлечению инвестиций в 

туризм и рекреации. 

Еженедельные районные тренировочные казачьи состязательные 

смотры, конкурсы мастерства ремесленников между хуторами, селами и 

станицами, сельхозярмарки, фольклорные и гастрономические шоу на 

основе жизненного уклада казачества – основа фестивалей «Казачьего 

быта». 

Таким образом, предложения действительных членов «Нацио-

нальной Академии туризма»  (которые работают на общественных 

началах) о «Казачьем шляхе» с фестивалями «Казачьего быта», позво-

ляют в Ростовской области формировать стратегию развития повсе-

дневного туризма с упором на казачество. 
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Член правления Всероссийского Союза туриндустрии (РСТ), 

член экспертного Совета «Ростуризма» из Чувашского г. Ижевска Е. Н. 

Захидова однозначно подчеркнула на форуме «Ростов-на-Дону - сердце 

Донского края», что туризм в Ростовской области необходимо развивать 

через казачество: «… А где же в России еще, как не на Дону!» 

Члены РОНАТ убеждены в этом же!  

Из письма РОНАТ №7 от 04.10.2019г. Министру экономического 

развития  Ростовской области Папушенко М.В.: 

 Предложение по примерной последовательности создания 

туристского маршрута «Казачий шлях» с территориальными фе-

стивалями «Казачьего быта» и рекреациями. 

IЭтап: 

1) Осознание правительством Ростовской области, казачьими 

структурами «Войска Донского» и их подразделениями нужности и 

стратегической необходимости дальнейшего развития туризма в реги-

оне через создание туристского маршрута «Казачий шлях» с фестива-

лями «Казачьего быта» и рекреационными объектами на северных и 

восточных территориях «донского края». 

2) Провести совещание с представителями муниципальных обра-

зований и казачьих структур, расположенных на пути «Казачьего шля-

ха», министерств и ведомств, связанных с вопросами «Казачьего шля-

ха»,  районных фестивалей «Казачьего быта» и развития рекреаций. 

3) При необходимости, создать рабочую группу по формирова-

нию «дорожной карты» создания всех аспектов этого туристского кла-

стера. 

IIЭтап: 

1) Сервисный аудит территорий районов по трассе «Казачий 

шлях», включая размещение туристов и в частных домах; 

2) Технический аудит трассы «Казачий шлях» по дорожному по-

крытию, дорожным знакам, указателям и разметкам. 

3) Аудит мест казачьих тренировок, репетиций творческих кол-

лективов, сельхоз-ярмарок, мастерских по изготовлению изделий каза-

чьего обихода и утвари, конезаводов, предпринимателей по переработке 

сельхозпродукции и рыбы; 

4) Аудит наличия и состояния мест с рекреационными возможно-

стями вдоль «Казачьего шляха», включая места охоты и рыбной ловли; 

5) Аудит наличия и состояния культурных учреждений, памятни-

ков и прочих объектов показа по трассе «Казачий шлях». 

IIIЭтап: 
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1) Создание планов работ на ближайшее время и дальнюю пер-

спективу по каждому из 5 направлений IIэтапа с доведением до нор-

мального уровня использования объектов для туризма; 

2) Создание концепции концентрации объектов для проведения 

фестивалей «Казачьего быта» на основе данных аудита по всем 5 

направлениям IIэтапа; 

3) Поиск исполнителей и средств на выполнение запланирован-

ных работ и на развитие инфраструктуры районных фестивалей «Каза-

чьего быта». 

4) Разработка положений и прочих документов для проведения 

районных смотров-конкурсов и мастер-классов представителей насе-

ленных пунктов территорий районов по трассе «Казачий шлях» в дни 

фестивалей «Казачьего быта»; 

5) Анализ имеющихся и требуемых льгот для инвесторов строи-

тельства и создания инфраструктуры фестивалей «Казачьего быта», 

изучение возможностей и планирование для этих целей финансирова-

ния из бюджетов всех уровней. 

IVЭтап. 

1) Планомерное последовательное по объектное выполнение 

намеченных мер по использованию имеющейся инфраструктуры и со-

зданию новой для формирования компактных комплексов объектов для 

проведения районных фестивалей «Казачьего быта» и рекреационных 

объектов; 

2) Размещение во всех возможных средствах массовой информа-

ции и в «Навигаторе» сведений о наличии и функционировании «Каза-

чьего шляха» с фестивалями «Казачьего быта» и рекреационными воз-

можностями этой территории.  

 

06.04.2020 года во втором Всероссийском конкурсе на предо-

ставление грантов из федерального бюджета на поддержку обще-

ственных и предпринимательских инициатив, направленных на разви-

тие внутреннего и въездного туризма, согласно Постановления Прави-

тельства РФ от 07 декабря 2019 года одним из победителей стал про-

ект «Живые картинки казачьей истории», представленный организа-

цией «Станичное казачье общество «Верхнее». В рамках реализации 

названного проекта предполагается создать в г. Новочеркасске мо-

бильные исторические объекты: 

- Походная кузня – мастерская (телега на которой смонтирова-

на кузня, походные шорные инструменты, малый гончарный круг); 
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- Казачий стан - походная кухня (телега с полным набором по-

ходного инвентаря для приготовлении пищи и питья в походных услови-

ях); 

- Казачья оружейная (полный комплект оружия казака: нагайка, 

волчатка, арапник, шашка, кинжал, лук, рогатка, пика и т. д.); 

- Казачья песня - исполнение традиционного фольклора казаков; 

- Казак с конѐм и ночью и днѐм (комплект казачьей амуниции для 

подготовки коня в поход). 

Такие объекты могут использоваться как учебное пособие и как 

театральное действо с продажей сувениров. Их целесообразно разме-

щать по трассе «Казачьего шляха» с использованием на фестивалях 

«Казачьего быта». 
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АКОПОВА 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2014 

году.  

Доктор экономических наук, профес-

сор Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ). 

E-mail: akopova_rsue@icloud.com 

 

Уроженка северной столицы Елена 

Сергеевна Ткачева связала свою судьбу с 

«южной столицей», где после школы с пре-

подаванием ряда предметов на английском языке, поступила в Ростов-

ский институт народного хозяйства, который окончила с отличием по 

специальности «Финансы и кредит». 

Затем с отличием окончила Ростовский государственный универ-

ситет по специальности «Политическая экономия», защитила кандидат-

скую диссертацию, а в 2002 году – докторскую.  

Один из основателей Национальной Академии туризма Виктор 

Николаевич Овчинников с особой значимостью вспоминает о том, что 

он руководил докторантурой кандидата экономических наук Акоповой 

Е.С., после которой она защитила диссертацию на тему: «Внешние и 

внутренние факторы становления макроэкономической системы России 

(вопросы теории и методологии)». 

Сфера ее научных и научно-технических интересов: 

 Построение моделей экономически эффективных туристско-

рекреационных систем на федеральном, региональном и местном уров-

нях. 

 Проблемы глобализации: международный рынок туристских 

услуг. 

Первый вице-президент Национальной Академии туризма Галина 

Алексеевна Карпова считает, что Акопова Е.С. внесла значительный 

вклад в развитие туризма. 

Сама Елена Сергеевна считает, что логистическое построение 

пребывания человека в сфере туризма (организованное им самим или 

другими) чрезвычайно многогранно. Оно отражает степень развития 

множества отраслей производства и профессионализм их работников. В 

первую очередь это конечно туриндустрия и объекты туризма. Прини-
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мающая туриста сторона должна проявлять по отношению к туристу не 

только экономическую заинтересованность, но и уважение. Кроме это-

го, нельзя представить гармоничную рекреацию без нормальной эколо-

гической и эстетической окружающей среды. По сути дела, развитие 

туризма – это развитие человечества во многих направлениях. Развитие 

туризма способствует развитию экономики, политических отношений, 

социальных связей, экологии и т.д. 

Акоповой Е.С. написано и опубликовано более 200 научных и 

учебно-методических работ. Подготовлен ряд кандидатов и докторов 

экономических наук. Она более шести лет являлась членом ВАК Мини-

стерства высшего образования и науки Российской Федерации. 

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершен-

ствованию учебного процесса, личный вклад в подготовку высококва-

лифицированных специалистов, за заслуги в области образования Елена 

Сергеевна награждена многими почетными грамотами, дипломами, 

нагрудными знаками, среди которых нагрудный знак «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

почетный знак кафедры «Экономика, организация производства и ме-

неджмент» (МИИТ), памятный нагрудный знак «85 лет РГЭУ (РИНХ)», 

памятная медаль «75 лет Великой Победы». Особо значимой наградой 

Елена Сергеевна считает медаль за добросовестный труд «120 лет ко-

операции». Акопова Е.С. является заслуженным сотрудником Ростов-

ского государственного экономического университета, ей присвоено 

звание «Почетного доктора Армянского государственного экономиче-

ского университета». 

Важнейшим в профессиональной деятельности Акоповой Е.С. 

является взаимопомощь, гармония, сотрудничество, свобода, просвеще-

ние, созидание.  
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АНДРЕЕВА 

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2015 

году. Кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Управление индустрией туризма» 

Ростовского государственного университе-

та путей сообщения. 

E-mail: eva-rgups@mail.ru 

 

«Самые яркие воспоминания детства 

- многодневные походы и сплавы по Дону, 

романтика бивуачной жизни на красивейших берегах Раздорской, Се-

микаракоров, Багаевской: станичный уклад, рыбалка, наваристая уха» – 

эти воспоминания Екатерина Викторовна с благодарностью адресует 

своим родителям, которые пытались сделать из нее пианистку. Музы-

кальная школа, училище искусств, консерватория, учѐба и работа в ме-

дицине, консерватории, и вдруг – приглашение на работу от декана Гу-

манитарного факультета РИИЖТА (РГУПС) Рубаника Александра Ни-

кифоровича создателя факультета и инициатора туристского направле-

ния обучения в этом университете. Более 20 лет Андреева Е.В. обучает 

студентов специальности «Социальный сервис и туризм». Ведущий ме-

тодист, замдекана.  
 

 

https://e.mail.ru/compose?To=eva%2drgups@mail.ru


  

- 43 - 
 

Получила второе высшее образование «государственное и муни-

ципальное управление и право на ведение профессиональной деятель-

ности в области экономики и управления», кандидатская диссертация на 

тему «Культурное наследие как ядро культурной памяти и его роль в 

сохранении духовной целостности Российской цивилизации». Руково-

дит практикой международных стажировок, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами студентов, научной деятельностью мо-

лодых ученых, опубликовала более 50 научных работ, монографий, ста-

тей, учебных пособий, работает над написанием докторской диссерта-

ции. 

Регулярно участвует в заседаниях совета УМО в области туризма 

и гостеприимства, международных конференциях, тьютор междисци-

плинарного гуманитарного образования, эксперт профессионально-

общественной аккредитации профессиональных программ образова-

тельных организаций, подготавливающих специалистов туризма и сер-

виса. Ведет научные разработки по специфике межэтнической комму-

никации, инновационным моделям развития общества в контексте про-

блемы национальной идентичности, по экономическим проблемам ту-

ристских дестинаций, управления в сфере туризма и гостеприимства.    

Многократно награждалась благодарственными адресами и 

нагрудными знаками. 
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БАБИЕВ 

СЕРГЕЙ ЕРЕВАНДОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2003 

году. 

Советник Президента Российской 

Ассоциации социального туризма по во-

просам гостинично-ресторанного бизнеса. 

 

Свой трудовой путь Сергей Ереван-

дович начал в 1975 году и, работая на раз-

личных должностях в организациях продо-

вольственной торговли, дослужился до 

управляющего треста ресторанов г. Ростова-на-Дону. 

В 1987 году был назначен директором автотурбазы «Дон» Ро-

стовского областного совета по туризму и экскурсиям. Его инициатив-

ная и целенаправленная работа по реконструкции автотурбазы, вывели 

еѐ в число значимых объектов туриндустрии Ростовской области, име-

ющих все удобства для летнего отдыха приезжающих туристов и в ка-

честве кемпинга автотуристов. В 1990 году окончил Московский ком-

мерческий институт, а в 1992 году – Российский международный инсти-

тут туризма, получив специальности «Экономика торговли» и «Мене-

джер-организатор туризма». С 1991 года – заместитель генерального 

директора Ростовского областного ЗАО «Ростовтурист», а с 1994 года 

был направлен на работу директором ростовской гостиницы «Турист» 

для ее коренной реконструкции, где проработал 11 лет.  
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Места проживания и обслуживания туристов были доведены до 

уровня требований международных стандартов за счет самофинансиро-

вания без внешних инвестиций. Гостиница «Турист» стала победителем 

конкурса «Лучшие товары Дона», награждена дипломом «100 лучших 

товаров России», а на VI Международном конкурсе «Лидеры туринду-

стрии» получила диплом «Лучшая региональная турфирма года». 

Бабиев С.Е. активно участвовал в разработке и осуществлении 

программ подготовки и переподготовки кадров для сферы туризма в 

Ростовском институте сервиса и туризма Южно-Российского госуни-

верситета экономики и сервиса. В 2005 году построил и стал генераль-

ным Директором гостиницы «Парус 2005». 

Учитывая его значительный опыт работы по развитию сферы ту-

ризма, был назначен советником Президента Российской ассоциации 

социального туризма по гостинично-ресторанному делу. 

Награжден почетным знаком этой ассоциации «За заслуги в раз-

витии социального туризма» Президиумом МОНПО НАТ награжден 

медалью «За заслуги». 
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БОРИСЕНКО 

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2019 

году. 

Кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Сервис, туризм и индустрия гос-

теприимства» Института сферы обслужи-

вания и предпринимательства» (филиал 

ДГТУ) г. Шахты. 

E-mail: borisenkoiv@mail.ru 

 

Окончив Южно-Российский государ-

ственный университет экономики и сервиса 

(ЮРГУЭС), получила специальность «Социально-культурный сервис и 

туризм» и осталось работать на кафедре «Туризм и индустрия госте-

приимства» лаборантом, затем: ассистентом, преподавателем, старшим 

преподавателем. 

Ирина Вячеславовна опубликовала более 90 научных и учебно-

методических работ и пособий, в том числе две работы с грифом УМО в 

области сервиса и туризма. Постоянно принимает активное участие в 

международных образовательных мероприятиях; в реализации про-

грамм совершенствования учебного процесса; повышает квалифика-

цию, при этом растит троих детей.   
 

 
 

Она активный участник международного проекта Европейского 

союза ERASMUS+ EurDiQ (Европейское измерение квалификаций ту-
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ристического сектора) по обеспечению устойчивого развития высшего 

туристского образования в России путем создания системы оценки ка-

чества образовательных программ в соответствии с принципами Болон-

ского процесса.  

Ирина Вячеславовна разработала модуль «Law and Safety Man-

agement in Tourism» для сетевой магистерской программы консорциума 

17-ти университетов стран Европы и Содружества Независимых Госу-

дарств, как продолжение еѐ диссертации на тему «Национальный образ 

России: философско-культурологический анализ». 

Борисенко И.В. является экспертом-компатриотом по компетен-

ции «Туризм» в чемпионатах по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills, а под еѐ руководством четыре вузовские коман-

ды ИСОиП ДГТУ трижды становились участниками финала националь-

ного межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills 

Russia», входя в пятерку сильнейших в России, завоѐвывая серебряные 

и бронзовые призы. 

Еѐ сфера научных интересов: устойчивое развитие туризма Рос-

сийской Федерации; туристские формальности и безопасность в туриз-

ме; социокультурное проектирование в туризме. 
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БУТКО  

ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2011 

году. 

Кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Социальные технологии» Ро-

стовского государственного университета 

путей сообщения (РГУПС). 

 

Живший в совхозе имени Буденного 

на Днепровщине мальчик Иван мечтал о 

покорении космоса, потому и закончил 

Ростовское высшее артиллерийское инженерное училище, а в 1984 году 

защитил диссертацию в которой разрабатывал аналитические и вычис-

лительные методы определения динамической устойчивости систем 

управления летательных аппаратов. 

 Служил в Советской армии, работал научным сотрудником, 

преподавателем Ростовского высшего командного инженерного универ-

ситета. 

 Судьба свела Ивана Ивановича с путешествиями по железной 

дороге и он стал президентом ЗАО «Велта-тур» и директором его фили-

ала «Велта-тур-Ростов», где разрабатывались и осуществлялись желез-

нодорожные туры по Европейским странам и экзотические туры в рам-

ках Северо-Кавказской железной дороги на ретро-тяге. 
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С 2004 года Иван Иванович Бутко работает в РГУПСе. Считал 

важным развивать направления доподготовки и переподготовки специа-

листов в туризме с ориентацией на железнодорожные туры и транс-

портное обслуживание туристов. 

Солидный теоретический багаж и практический опыт позволили 

И.И.Бутко издать более 70 научных трудов, осуществлять достойное 

руководство дипломными работами студентов университета,  что отме-

чено грантами начальника Северо-Кавказской железной дороги, воз-

главлял научно-исследовательскую работу студентов гуманитарного 

факультета РГУПС. 

Умер 23 мая 2020 года. 
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ВОРОНИНА  

ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2017 

году. 

Директор государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного об-

разования Ростовской области «Региональ-

ный центр выявления и поддержки одарен-

ных детей «Ступени успеха». 

E-mail: elizaveta1986@mail.ru 

 

В 2004 году окончила ГАПОУ РО 

«Ростовский колледж рекламы, сервиса и 

туризма «Сократ», получила диплом с отличием и профессию: «Органи-

затор туризма, путешествий и экскурсий». 

В 2010 году окончила Южный федеральный университет (г. Ро-

стов-на-Дону) по специальности география, присвоена квалификация 

«Учитель географии». 

В 2017 году прошла в Ростовском государственном университете 

путей сообщения программу профессиональной переподготовки 

«Управление туристскими видами деятельности» и окончила аспиран-

туру в Южном федеральном университете по программе научно-

педагогических кадров по направлению подготовки «Науки о земле». В 

результате обучения был подготовлен научный доклад об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на тему: «Влияние социально-экономических и геополитических 

факторов на развитие туризма в Ростовской области». 

С 2009 по 2018 год работала в должности преподавателя геогра-

фии и специальных дисциплин по направлению «Туризм» в ростовском 

колледже «Сократ», занимала административные должности и заведо-

вала отделением предпринимательской и иной, приносящей доходы 

деятельности, отделением дополнительного образования, отделением 

учебной и производственной практики по направлениям подготовки: 

«Туризм», «Гостиничный сервис» и «Реклама». Руководила Региональ-

ным отраслевым ресурсным центром «Гостеприимство». Одновременно 

являлась старшим преподавателем кафедры туризма в Высшей школе 

бизнеса ЮФУ и кафедры «Социальных технологий» РГУПС. 
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Является членом государственной экзаменационной (аттестаци-

онной) комиссии по направлениям подготовки: «Туризм», «Гостинич-

ный сервис», «Педобразование»; научным руководителем курсовых и 

выпускных квалификационных работ обучающихся СПО и бакалавров 

по направлению «Туризм», которые становились победителями всерос-

сийских конкурсов профессионального мастерства. 

Воронина Елизавета Анатольевна за особые способности в науч-

ной деятельности стала обладателем премии молодым ученым ЮФУ; 

является членом организационного комитета Всероссийской многопро-

фильной научно-практической конференции молодых ученых и препо-

давателей «Ступени успеха», является членом жюри регионального эта-

па Всероссийской олимпиады по профильному направлению «Сервис и 

туризм». Входит в состав рабочей группы по разработке просветитель-

ского проекта научно-популярных лекций «Путешествуй со мной» на 

базе регионального центра «Ступени успеха» с целью популяризации 

культурного, природного и исторического наследия страны, просвеще-

ния русскоговорящего населения посредством организации обществен-

но значимой работы по формированию знаний и положительного образа 

России. 

Опубликовала более 40 научных и научно-методических работ, в 

т.ч. 3 публикации из числа ВАК. Имеет высшую квалификационную 

категорию по должности «Преподаватель». Завоевала диплом победи-

теля в номинации «За лучшее использование информационных ресурсов 

в образовательном процессе» конкурса «Преподаватель года – 2013» в 

системе среднего профессионального образования Ростовской области». 

Награждена грамотой Ростовского областного комитета профсоюза ра-

ботников связи. 
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ГАГАЦЕВ  

ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2019 

году. 

Кандидат экономических наук, за-

меститель министра общего и профессио-

нального образования Ростовской области 

 

Окончив с золотой медалью сред-

нюю школу, поступил учиться в Ростов-

ский государственный экономический 

университет (РИНХ), где получил два 

высших образования по специальностям «Финансы и кредит» и «Юрис-

пруденция», защитил диссертацию, повышал квалификацию в Акаде-

мии бюджета и казначейства Минфина РФ по специальности «Финан-

сирование социально-культурной сферы», опубликовал 6 научных ра-

бот.  

Тимур Александрович работал на руководящих должностях Ад-

министрации г. Батайска, в Контрольно-счетной палате и Министерстве 

здравоохранения.  

Приказом Министра образования Ростовской области был назна-

чен директором «Областного экологического центра учащихся» (со-

зданного в результате слияния Центра детского и юношеского туризма с 

Центром натуралистов работавших с 1938 года) - регионального ре-

сурсного центра дополнительного образования детей. Во взаимодей-

ствии с более 20 муниципальными образованиями Центр юных органи-

зует и ежегодно проводит более 50 мероприятий туристско-

краеведческой направленности в которых принимают участие более 5,5 

тысяч учащихся и педагогов. Разработаны каталоги экскурсионных по-

знавательных и патриотических маршрутов по Ростовской области, 

проводятся семинары по повышению профессионального мастерства и 

компетенции для почти 300 педагогов, организаторов, судей спортивно-

го туризма и спортивного ориентирования, работает МКК. 

Гагацев Т.А. направлял работу Центра на дальнейшее развитие и 

популяризацию детского спортивного и экологического туризма, мето-

дическое ресурсное и кадровое обеспечение туристских слетов, похо-

дов, экспедиций и экскурсий, цифровизацию и виртуализацию более 

600 школьных музеев Ростовской области, стремился довести количе-
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ство участников мероприятий до 10 тысяч в год для эффективной реа-

лизации Национальной программы детского культурно-познавательного 

туризма. 

Указом Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в июне 

2020 года назначен заместителем министра общего и профессионально-

го образования Ростовской области. 
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ГРЕБЕНИК 

АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2012 

году. 

Заместитель генерального директора 

по лечебной работе публичного акционер-

ного общества «Санаторий Вешенский». 

E-mail: sanatory@veshki.donpac.ru 

 

Окончил Донецкий медицинский 

институт (ДНР) по специальности «лечебное дело», работал врачом – 

терапевтом, заведующим терапевтического отделения Мелавской цен-

тральной районной больницы Луганской области (ЛНР), с 1988 года – 

врач терапевт, а с 2001 года – заместитель гендиректора по лечебной 

работе ПАО «Санаторий Вешенский». Руководил оздоровлением паци-

ентов санатория по современным и нетрадиционным методикам, внед-

ряя современное медицинское оборудование и новейшие технологии 

санаторно-курортного лечения, активно участвуя в системной рекон-

струкции лечебно-оздоровительной базы санатория. При тесном взаи-

модействии с Пятигорским НИИ физиотерапии и курортологии, Ростов-

ской областной больницей и Ростовским мединститутом работниками 

санатория под его руководством было внедрено 12 новых методик лече-

ния, что позволило усовершенствовать лечебно-диагностический про-

цесс, значительно расширить показания к лечению больных и повысить 

эффективность оздоровления пациентов. 

Продолжает занимать-

ся вопросами развития сана-

торно-курортного дела на 

Дону и созданием санаторно-

курортного кластера на севе-

ре Ростовской области. 
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ГРИГОРЕНКО 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2018 

году. 

Кандидат экономических наук, до-

цент кафедры туризма Высшей школы биз-

неса Южного федерального университета. 

E-mail: grigorenko13@inbox.ru 

 

Закончив Ростовский государствен-

ный университет по специальности «Гео-

графия», Татьяна Николаевна поступила в 

аспирантуру РГУ и с 2001 года работала преподавателем на кафедре 

социально-экономической географии и природопользования ЮФУ. 

«Инвестиционный механизм развития рекреационной сферы региона» – 

так называлась еѐ диссертация по специальности «Экономика и управ-

ление народным хозяйством: управление инновациями и инвестицион-

ной деятельностью; экономика природопользования». C 2010 года явля-

ется руководителем магистерской программы «Организация и техноло-

гии международного и внутреннего туризма» по направлению «Тру-

изм». 

 

 
 

Считает необходимым систематически повышать свою квалифи-

кацию в соответствии с изменяющимися в образовательном процессе 
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требованиями. "Теоретические, методические и практические вопросы 

проектирования учебного процесса в рамках модернизации ФГОС по 

направлению подготовки туризм, сервис, гостиничное дело", "Турист-

ский бизнес: организация, технология, инновация", «Технологии онлайн 

обучения в деятельности преподавателя", "Современные информацион-

но-коммуникативные технологии в образовательной деятельности", 

"Инновационные методики преподавания профилирующих дисциплин 

по укрупненной группе направлений подготовки по специальностям 

сервис и туризм" - это спектр еѐ дополнительных квалификаций, полу-

ченных за последние шесть лет учебно-научной и просветительской 

деятельности. 

Более 200 выпускных квалификационных работ студентов было 

подготовлено под научным руководством Татьяны Николаевны, в их 

числе около 50 магистерских. Ею опубликовано более 30 статей, учеб-

но-методических пособий и монографий. После первой своей поездки в 

качестве руководителя детской туристской группы, поняла: "… вся моя 

жизнь будет связана с туризмом!". Было много детских и молодежных 

туристских групп, более десятка разных стран, однако сравнивая эти 

страны "… с самой любимой страной – Россией, … я прихожу к выводу, 

что по всем критериям сравнения – природным, культурным, историче-

ским и человеческому ресурсу, - наша страна уникальна!". 
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ДЕГТЯРЁВА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году. 

Кандидат экономических наук, до-

цент, заведующий кафедрой «Сервис,  ту-

ризм и индустрия гостеприимства», стар-

ший научный сотрудник Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 Е-mail: tsh121@mail.ru 

 

Окончив Донскую государственную академию сервиса по специ-

альности «Экономика и управление на предприятии", Татьяна Викто-

ровна осталась работать в этом ВУЗе. Ассистент, старший преподава-

тель, доцент кафедры "Туризм и индустрия гостеприимства", а с 2005 

года – заведующий кафедрой.  

Опубликовала более 150 научных, учебных и учебно-

методических пособий, монографий и статей. Активно участвует в 

научных исследованиях по договорам с предприятиями туриндустрии 

Ростовской области.  

Еѐ работы: «Гостиничные комплексы. Организация и функцио-

нирование», «Туристская деятельность», «Туристские формальности», 

«Гостиничный бизнес: организация и технологии», «Индустрия пита-

ния: организация и технологии», и другие, изданы при участии Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  
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Дегтярѐва Т.В. является научным руководителем программы ма-

гистратуры «Технологические системы обеспечения услуг туристской 

индустрии». Исследования ведутся по темам: управление туризмом; 

технологические особенности развития различных видов туризма; со-

вершенствование деятельности турфирм, гостиниц, предприятий пита-

ния. 

Еѐ высоконаучный подход к обучению студентов и просвети-

тельской деятельности нашел отражение в активном участии в чемпио-

натах студенчества по профессиональному мастерству, в которых ву-

зовская команда неоднократно входила в число сильнейших, а на 

межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Rus-

sia)» дважды выходила в финал по компетенции «Туризм».  

Деятельность Татьяны Викторовны Дегтярѐвой неоднократно от-

мечена благодарственными письмами и грамотами, в том числе Мини-

стерства образования и науки РФ, она награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федера-

ции».  

Президиум НАТ наградил Дегтярѐву Т.В. медалью «За заслуги». 
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ДЁМИН 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 

2002 году. 

Кандидат социологических наук, 

член президиума НАТ и член Правле-

ния РОНАТ.  

E-mail: demin.y@mail.ru 

 

Инструктор по работе с детьми 

Вешенского районного Дома культуры. 

Работал учителем, служил в Советской 

армии, возглавлял комсомольскую ор-

ганизацию Шолоховского района, работал в аппарате районной админи-

страции. 

Окончил исторический факультет Ростовского государственного 

университета. С 1994 года – директор турагентства «Вешенский филиал 

Ростовского АОЗТ «Спутник» Всесоюзного бюро международного мо-

лодежного туризма «Спутник», а затем – заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Санаторий Вешенский», где целенаправленно занимался 

развитием оздоровительного туризма и освоением рекреационных тер-

риторий Шолоховского района.  

С 2003 года работал заместителем директора по культурным и 

деловым связям, по развитию Федерального государственного бюджет-

ного учреждения культуры «Государственный музей – заповедник М.А. 

Шолохова.» При его непосредственном и активном участии последова-

тельно ведутся работы по созданию инфраструктуры туристских цен-

тров в станицах Вешенская и Каргинская, х. Кружилинском и других 

казачьих поселениях, по организации событийных мероприятий сферы 

туризма: - Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шо-

лоховская весна», областного ремесленнического фестиваля «Кружи-

линские толоки» и другие, где системно и достоверно воссоздаются де-

тали казачьего быта времен событий описанных в романах «Тихий 

Дон», «Поднятая целина» и других произведениях М.А. Шолохов. 

В настоящее время Дѐмин Ю.Н. – индивидуальный предприни-

матель и руководит построенной им мини-гостиницей «Сармат», все-

мерно способствует развитию въездного и внутреннего туризма Ростов-

ской области. 
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За свою многогранную деятельность в сфере туризма Юрий Ни-

колаевич награжден президиумом МОНПО НАТ медалью «За выдаю-

щийся вклад в развитие туризма» и почетной грамотой Национальной 

Академии туризма. 
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ДЗЮБА 

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году.  

Председатель секции автомототуриз-

ма турклуба «Планета», зам. Председателя 

Ростовской областной маршрутно-

квалификационной комиссии по походам и 

путешествиям. Заслуженный путешествен-

ник России, мастер спорта СССР по туризму. 

E-mail: olgapon123@mail.ru 

 

Став инженером-механиком, после окончания Ростовского ин-

ститута сельхозмашиностроения (ДГТУ), работал инженером промтеп-

лоэнергетиком, а закончив Ростовский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта (РГУПС) работал главным энергетиком завода 

копнителей ПАО «Ростсельмаш». В 1968 году стал членом спортивно-

туристского клуба «Планета» и с тех пор до настоящего времени – ак-

тивный общественный деятель спортивного туризма.  

В автопоходах и автоэкспедициях IV и V категории сложности в 

качестве участника и руководителя по территории СССР и России 

участвовал 13 раз. Во Всесезонных и Всероссийских соревнованиях по 

автотуризму участвовал 14 раз. В 1977 году на Всесоюзных «Ралли Ок-

тябрь» в г.Туле команда заняла первое место, став чемпионом СССР. 

После специального обучения и подготовки стал инструктором спор-

тивного туризма и судьей по спортивному туризму первой категории. 

От коллег получил звание «Командор». 

Является автором более 120 статей и выступлений в средствах 

массовой информации по пропаганде автотуризма, участником создания 

3-х полнометражных фильмов, многих буклетов, брошюр и пособий для 

участников автопутешествий. 

В 2006 году организовал и успешно осуществил автоэкспедицию 

«Освоение Сибири и Дальнего Востока донскими автотуристами», про-

ехав от Тихого Дона до Тихого океана и обратно 25 тыс.км по местам 

походов Ермака, экспедиций Хабарова, Дежнева, Арсеньева и Бекетова, 

проходивших с участием донских казаков. В 2010 году проехал 11 ты-

сяч километров по республикам Средней Азии бывшего СССР с экспе-
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дицией для разработки маршрутов для автотуристов. Внес большой 

вклад в развитие российского спортивного туризма. 

Награжден тринадцатью именными кубками, более чем двадца-

тью медалями, дипломами, грамотами за свои достижения в автотуриз-

ме. Принимает активное участие в автопробегах по местам боевой сла-

вы в Ростовской области. 

Президиумом НАТ Виктор Андреевич награжден медалью «За 

заслуги». 
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ДОЛЖЕНКО 

ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 1995 

году, Почетным членом НАТ в 2011 году. 

Первый председатель, основатель, 

научный секретарь Ростовского региональ-

ного отделения Национальной Академии 

туризма, заведующий кафедрой общей гео-

графии, краеведения и туризма «Южного 

федерального университета», кандидат гео-

графических наук, доцент, один из корифе-

ев российской науки о туризме. 

 

Геннадий Петрович начал свою трудовую деятельность инструк-

тором физкультурно-массовой работы и туризма, был председателем 

Смоленского клуба туристов, судьей спортивного туризма. 

С 1964 года – студент, аспирант Ростовского государственного 

университета, руководитель секции туризма и преподаватель геолого-

географического факультета со специализацией «Краеведение, методи-

ка и организация туристско-экскурсионного дела». 

В 1990 году Г.П. Долженко одним из первых в СССР организовал 

в Ростовском государственном университете кафедру общей географии, 

краеведения и туризма, возглавил ее, создав для студентов практику в 

виде туристских походов через специализированное турбюро «Отече-

ство». Ежегодные сплавы на байдарках по реке Дон, пешеходные похо-

ды по заповедным местам Ростовской области  и Северного Кавказа 

вошли в практику для студентов, обучающихся на кафедре.  

Свое увлечение туризмом он сделал объектом научных исследо-

ваний, став незаурядным ученым. Более 150 книг, монографий, учебно-

методических пособий и статей, многократно переизданных, снискали 

ему общероссийскую известность и звание лауреата Всесоюзного кон-

курса за лучшую научную работу по туризму. 
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Геннадий Петрович возглавлял научно-координационный совет 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Ростовской 

области, являлся членом координационного совета по развитию туризма 

Ростовской областной администрации, членом редакционного совета 

газеты «Турист». 

За большой вклад в развитие науки о туризме и значительную 

просветительскую деятельность президиум МОНПО НАТ наградил 

Геннадия Петровича Долженко медалью Национальной Академии ту-

ризма «За заслуги» и присвоил звание «Почетный член Национальной 

Академии туризма». 

Умер 15 марта 2020 года. 
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ЕВСЕЕВ 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2007 

году, Почетным членом НАТ в 2011 году. 

Мастер спорта СССР по туризму, 

профессор, заведующий кафедрой физвос-

питания, спорта и туризма Ростовского гос-

ударственного экономического университе-

та (РИНХ), заместитель директора по науке 

Ростовского института физической культу-

ры и спорта, доктор педагогических наук, заслуженный работник физи-

ческой культуры Российской Федерации.  

 

11-летним мальчишкой Юра стал «Сыном полка» и воевал в со-

ставе 2-го Крымского фронта в Великой отечественной войне с 1943 по 

1945 годы. За боевые действия награжден орденом «Отечественной 

войны II степени» и 11 медалями. После войны – грузчик Ростовского 

речного порта, учится в школе рабочей молодежи, а затем заочно в Ро-

стовском государственном педагогическом институте. С 1965 года – 

старший преподаватель, тренер и инструктор по туризму и альпинизму 

Ростовского государственного университета, защитил кандидатскую 

диссертацию в Ленинградском институте физкультуры им. П.Ф. 

Лесгофта, с 1987 года зав кафедрой РГЭУ (РИНХ), с 2007 года замди-

ректора РИФКС, размещенном в здании Ростовского училища олим-

пийского резерва. 

Юрий Иванович – огромной души человек с неуемной натурой, 

мог вокруг себя сплачивать одержимых людей, высоких профессиона-

лов. Он – один из организаторов клуба туристов «Горизонт» РГУ, пер-

вый директор Ростовского центрального клуба туристов, один из осно-

вателей и член Исполкома Всероссийской студенческой ассоциации 

«Буревестник», член Совета его Ростовского студенческого спортивно-

го союза. Он подготовил 14 мастеров спорта СССР, 8 чемпионов и при-

зеров чемпионатов СССР, Всесоюзных соревнований по альпинизму, 

туризму и спортивному ориентированию. 

Евсеев Ю.И. – один из исполнителей рекреационного направле-

ния «Генеральной программы социально-экономического развития Се-

верного Кавказа» разработанной СКНЦ во главе со Ждановым Ю.А. По 

поручению управления альпинизма Комитета по физической культуре и 
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спорта при Совмине СССР им была организована Всероссийская науч-

ная лаборатория по выявлению модельных характеристик альпинистов, 

скалолазов, спортивных туристов, что положительно повлияло на под-

готовку и усиление безопасности спортсменов в горах. 
 

 
 

Более 300 научных работ опубликованных Евсеевым Ю.И. связа-

ны с совершенствованием физического воспитания студентов, а доктор-

ская диссертация называлась «Педагогическое проектирование целена-

правленного физического воспитания в высшем профессиональном об-

разовании студентов». Около 30 Международных российских и регио-

нальных научных конференций было организовано им с выпуском 

сборников научных трудов, представленных на этих конференциях, под 

его редакцией. 

Евсеев Ю.И. был членом Президиума Совета ректоров вузов 

ЮФО, академиком Международной академии наук педагогического 

образования, членом Президиума Научно-методического совета по фи-

зической культуре Министерства образования и науки РФ. Обладатель 

множества спортивных званий и регалий, почетных грамот, выданных 

ему за заслуги, Юрий Иванович, владевший всеми секретами спортив-

ного туризма получил неофициальное звание от своих коллег «Бывалый 

мастер». 

Президиумом НАТ награжден медалью «За заслуги». 

Умер 21.02.2018 года. 
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ЕЛИСЕЕВА  

ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2017 

году.  

Кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Института сферы обслу-

живания и предпринимательства» (филиал 

ДГТУ) г. Шахты. 

E-mail: eov1974@mail.ru 

 

Закончив Шахтинский институт 

Южно-Российского государственного тех-

нического университета (ШИЮРГТУ) получила специальность «инже-

нер-механик», а после окончания Шахтинского филиала Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) – «менеджер».  

Работала корреспондентом городской газеты «Поле зрения», по-

том в ЮРГУЭС на кафедре «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Научно-преподавательской деятельностью занимается более 15 лет. Ас-

систент, преподаватель, доцент кафедры. Прошла переподготовку по 

специальностям: «Педагогика профессионального образования», «Ту-

ристские услуги: организация, технологии, инновации». Преподает дис-

циплины: «Экспозиционно-выставочная деятельность», «Технологии 

продвижения в туристской индустрии», «Технология и организация 

экскурсионных услуг», «Организация клиентурных отношений и иссле-

дование лояльности потребителей», «Гостиничный менеджмент», «Де-

лопроизводство».  

Ольга Валерьевна опубликовала 98 научно-методических работ, 

учебно-методических пособий и монографий. Считает основными 

направлениями своей научной работы: анализ эффективности экскурси-

онной деятельности; стратегическое взаимовыгодное сотрудничество 

организаций сферы туризма и образовательных учреждений с планиро-

ванием  практик для достижения высокопрофессиональных компетен-

ций специалистов, организационно-экономические механизмы и техно-

логии инновационного развития сферы услуг и другие. 
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За время педагогической деятельности подготовила более 70 ба-

калавров, магистров и специалистов сферы туризма, делая упор на вы-

полнение их выпускных работ по заказу конкретных городских органи-

заций. 

Награждена почетной грамотой Председателя городской Думы – 

главой администрации г. Шахты за достижение высоких показателей в 

укреплении дисциплины и формировании личности обучающихся. 
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ЗАХАРОВА  

РИММА МКРТЫЧЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2007 

году.  

Кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Донского государствен-

ного технического университета. Директор 

по развитию гостиницы «Беладжио», реви-

зор РОНАТ. 

E-mail: zrm60@yandex.ru 

 

С отличием окончила Ростовский 

финансовый техникум по специальности «Бюджетный учет», а затем – 

Ростовский институт народного хозяйства (РГЭА) по специальности 

«Финансы и кредит».  

Трудовую деятельность начала в качестве инженера отдела по 

снабжению строительства Главснаба Администрации Ростовской обла-

сти. В 1984 году Захарова Р.М. перешла на работу в Производственное 

объединение гостиничного хозяйства «Дон» при гостинице «Ростов» на 

должность заместителя директора по экономическим вопросам, прохо-

дила стажировку в Турции и Кипре. Проработав 28 лет заместителем 

директор гостиницы «Ростов» перешла на работу в Ростовский институт 

сервиса, работала по совместительству директором гостиницы «Конти-

ненталь». С 2015 года по настоящее время является директором по раз-

витию гостиницы «Беладжио», получившей в 2018 году звание «Лучшая 

гостиница» Российской Федерации как малое средство размещения. С 

2015 года гостиница «Беладжио» является базой практики для студен-

тов ДГТУ.  

Огромный опят работы в коллективных средствах размещения и 

научно-просветительская деятельность Риммы Мкртычевны предопре-

делили ее деятельность в качестве председателя и члена государствен-

ных экзаменационных (аттестационных) комиссий в высших и средних 

учебных заведениях по специальностям сферы туризма. Она системати-

чески публикует свои научные работы в журналах и научных сборниках 

о гостиничной индустрии, туризме и их экономических особенностях. 
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Кандидат в мастера спорта по плаванию, Захарова Р.М. награж-

дена знаком «Отличник физической культуры и спорта», имеет множе-

ство Почетных грамот и Благодарственных писем Администрации и 

Законодательного собрания Ростовской области. Как работник гости-

ничного сервиса награждена медалью «Профессионал России». 

Президиумом НАТ награждена медалью «За заслуги». 
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ИВЛИЕВА 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2011 

году. 

Доктор географических наук, профес-

сор кафедры туризма  Высшей школы биз-

неса Южного федерального университета, 

член ревизионной комиссии Национальной 

Академии туризма, член правления и заме-

ститель председателя Ростовского регио-

нального отделения НАТ. 

e-mail: ivlieva.o@mail.ru 

 

Закончив геолого-географический факультет Ростовского госу-

дарственного университета и получив специальность «География», ра-

ботала на кафедре физической географии геолого-географического фа-

культета, на кафедре океанологии, пройдя должности: преподаватель, 

старший преподаватель, доцент, профессор. 10 лет – заведующая ка-

федрой туризма ВШБ ЮФУ.  

Работая в комплексных морских экспедициях, которые проводила 

лаборатория «Морские берега» РГУ, изучала побережье и акватории 

Азовского и Черного морей, их рекреационный потенциал. Защитила 

кандидатскую диссертацию «Техногенная седиментация Таганрогского 

залива и Азовского моря», а в 2008 году – докторскую диссертацию, 

посвящѐнную экологическим проблемам Азовского моря.  

В 2010 году Ольга Васильевна создает кафедру туризма в ВШБ 

ЮФУ. Ею был разработан ряд новых лекционных курсов на бакалаври-

ате  и магистратуре при подготовке выпускников по направлению «Ту-

ризм»: «Природные туристские ресурсы мира», «Туристские  ресурсы 

Северного Кавказа», «География туризма в Ростовской области», «Тео-

рия и методология исследований в туризме» и другие. Все занятия на 

кафедре проводились на высоком, современном методическом и науч-

ном уровне с использованием новейших информационных технологий. 

Совместно с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта 

на кафедре была открыта одна из первых в ЮФУ магистерская сетевая 

образовательная программа «Организация и технологии международно-

го и внутреннего туризма». 

mailto:ivlieva.o@mail.ru
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Ивлиева О.В автор более 250 публикаций, из которых более 100 

посвящены проблемам и перспективам развития региональных курорт-

но-рекреационных систем, оценке рекреационного потенциала и охра-

няемых природных территорий в целях развития экологического туриз-

ма: «Природный и историко-культурный туристско-рекреационный по-

тенциал российского побережья Азовского моря»; «Геоэкологическая 

оценка памятников природы Ростовской области в целях развития эко-

логического туризма», «Современное состояние и перспективы разви-

тия туризма в Чеченской республике»; «Туристско-рекреационный по-

тенциал горной Адыгеи», «Эффективность функционирования турист-

ско-рекреационного комплекса как фактор территориального развития 

(пример Азовского побережья России)» и другие. 
 

 
 

Ивлиева О.В. является членом Географического общества Феде-

рального учебно-методического объединения по направлению «Туризм. 

Сервис. Гостеприимство», членом диссертационного совета Института 

наук о Земле, объединенного диссертационного совета по специально-

сти «Геоэкология». При еѐ личном научно-консультационном участии 

подготовлены и защищены более 70 магистерских диссертаций.  

За успехи в учебно-воспитательной работе со студентами, много-

летнюю плодотворную деятельность и вклад в научно-

исследовательскую работу и подготовку высококвалифицированных 

специалистов, Ольга Васильевна награждена почетными грамотами, 

нагрудными знаками и дипломами организаций различных уровней. 

Президиум Национальной Академии туризма наградил Ивлиеву О.В. 

почетной грамотой, а в 2017 году медалью «За заслуги». 
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ИЛЬИН  

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2006 

году. 

Доктор социологических наук, 

кандидат физико-математических наук, 

профессор, заслеженный работник выс-

шей школы Российской Федерации. 

E-mail: alexglobalpharma@mail.ru 

 

Окончив школу с золотой медалью, Виктор Григорьевич получил 

специальность «радиофизика и электроника» в Ростовском государ-

ственном университете, стал кандидатом физико-математических наук, 

доктором социологических наук, профессором по кафедре физики. 

Более 50 лет в системе высшего образования России. Ассистент 

кафедры, старший преподаватель, доцент, профессор, проректор, ректор 

– эти должности занимал В.Г. Ильин, работая в Новочеркасском поли-

техническом институте, Ростовском государственном строительном 

университете, Южно-Российском государственном университете эко-

номики и сервиса. Им опубликовано более 100 научных и учебно-

методологических трудов: монограммы, учебные пособия, в том числе 4 

из них с грифом Министерства образования Российской Федерации. 

Строил, оснащал и формировал, а с 2001 по 2013 года был ректо-

ром Ростовской академии сервиса и туризма. Именно здесь Виктор Гри-

горьевич  «окунулся» в туризм. Организация учебного процесса в соот-

ветствии с квалификационными характеристиками специальностей сфе-

ры туризма, выполнение рабочих программ и учебных планов с исполь-

зованием новейших передовых методик, науки и техники, с практикой 

студентов в зарубежных организациях туризма. В этот период он уделя-

ет большое внимание научным исследованиям по проблемам развития 

туризма в Ростовской области. «Разработка рекомендаций по исследо-

ванию территории Ростовской области для развития туристского бизне-

са», «Анализ состояния системы внутреннего туризма Ростовской обла-

сти» и другие труды, были выполнены по заданию администрации ре-

гиона. 

После реорганизации системы образования в Ростовской области 

был назначен проректором ДГТУ.  
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За активную работу по обучению и воспитанию молодежи, науч-

ную, исследовательскую и просветительскую деятельность Ильин В.Г. 

награжден многими почетными грамотами администраций различных 

ведомств, памятными медалями, ему присвоено звание «Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции» и почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации», он является действительным членом «Российской 

Академии Естествознания». 

 Президиум Национальной Академии туризма наградил Ильина 

В.Г. медалью «За заслуги».  
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КАЗЬМИНА 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

  
Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2009 

году.  

Заведующая кафедрой «Сервис, ту-

ризм и индустрия гостеприимства» Дон-

ского государственного технического уни-

верситета, кандидат географических наук, 

доцент. 

E-mail: kafedra_tiig@mail.ru 

 

После окончания РГУ по специальности «география», работала в 

НИИ биологии РГУ, Ростовском педагогическом университете В 2002 

году была приглашена во вновь открытый Ростовский институт сервиса 

и туризма – филиал ЮРГУЭС доцентом и заведующей кафедрой «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства», которая после слияния университе-

тов была преобразована в кафедру «Сервис, туризм и индустрия госте-

приимства» Донского государственного технического университета. 

Создание кафедры, ее техническое и кадровое обеспечение, ме-

тодологические аспекты подготовки специалистов и бакалавров, кото-

рых за это время было выпущено около трех с половиной тысяч, а 

Людмила Николаевна лично подготовила свыше 200 таких квалифици-

рованных кадров сферы социально-культурного сервиса, туризма и ин-

дустрии гостеприимства, явились основанием для награждения Казьми-

ной Л.Н. Почетной грамотой Минобрнауки РФ «За многолетнюю пло-

дотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процес-

са, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов». 

Член Ученого совета ДГТУ Людмила Николаевна опубликовала 

более 90 научных и учебно-методических работ, издала более 20 учеб-

ных пособий и монографий, в том числе «Туристско-рекреационный 

кластер Ростовской области: социально-экономическое обоснование и 

перспективы», «Инновации в сервисе, туризме и гостиничной деятель-

ности» и другие. Обеспечила аккредитацию своей кафедры на подго-

товку магистров сферы туризма. 
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В 2017 году за активную работу по подготовке специалистов для 

сферы туризма и просветительство Президиум МОНПО НАТ наградил 

Казьмину Людмилу Николаевну медалью «За заслуги». 
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КАЛИНИНА 

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2017 

году.  

Магистр туризма. Директор ООО 

«ЕЛЕНА-ТУР», Президент автономной 

некоммерческой организации «Социаль-

но-туристический центр Содружество», 

старший преподаватель кафедры «Сер-

вис, туризм и индустрия гостеприимства» 

Института сферы обслуживания и пред-

принимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты.  

E-mail: elenaks7@yandex.ru 

 

После школы окончила Шахтинский педагогический колледж, 

Саратовский госуниверситет им. Чернышевского, Южно-российский 

госуниверситет экономики и сервиса, Донской государственный техни-

ческий университет. 

Систематически повышая свою квалификацию прошла перепод-

готовку на экскурсовода, по профессиональному образованию и управ-

лению малым предприятием, трудовому законодательству и вопросам 

взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями при оказании социальных услуг, и по другим направлени-

ям в соответствии с производственной необходимостью.  

Работала учителем начальных классов средних школ, педагогом 

дополнительного образования Шахтинского филиала областной стан-

ции юных туристов. В 2007 году создала турфирму «ЕЛЕНА-ТУР», а в 

2018 году – Социально – туристический центр «Содружество». 

Елена Петровна – многократный победитель и лауреат регио-

нальных и федеральных конкурсов, неоднократно награждалась Благо-

дарственными письмами Администраций различного уровня. Более 11 

лет реализует муниципальные и государственные контракты, регио-

нальные и федеральные проекты сферы туризма. В 2018 году была в 

числе 500 участников Московского форума активных граждан «Сооб-

щество», где традиционно присутствует Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин. 

Одним из главных направлений в своей деятельности, Калинина 

Е.П. считает совершенствование услуг сферы туризма для детей из мно-
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годетных семей, находящихся под опекой детей-инвалидов, родители 

или опекуны которых не имеют возможностей оплачивать эти услуги в 

полном объеме. Она развивает социальный школьный туризм, чтобы 

мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями смогли уви-

деть всю красоту Донского края – своей малой Родины, побывать в му-

зеях, театрах, - т.е. полноценно жить. В 2021 году закончила обучение 

по Президентской программе управленческих кадров. 

 

 
 

За активную деятельность по развитию социального туризма 

Елена Петровна награждена Почетной грамотой Российской ассоциации 

социального туризма и Центрального комитета профсоюза работников 

культуры России. 
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КАТЕРИНИЧ 

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в  2019 

году. 

Кандидат философских наук, доцент 

кафедры "Сервис, туризм и индустрия гос-

теприимства" Института сферы обслужива-

ния и предпринимательства (филиал) ДГТУ 

г. Шахты. 

Директор гостиницы «Катальпа» 

г.Волгодонск. 

e-mail: katerinich@rambler.ru 

 

Окончив в 2005 году Южно-Российский государственный уни-

верситет экономики и сервиса, став специалистом социально-

культурного сервиса и туризма, Оксана Анатольевна работала ассистен-

том, старшим преподавателем, доцентом кафедры "Социально-

культурный сервис и гуманитарные дисциплины" филиала ЮРГУЭС 

(теперь филиал ДГТУ) в г. Волгодонске.  

С 2010 года - директор ООО "Катальпа", осуществляющего гос-

тиничную деятельность.  
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Сочетая в своей деятельности теорию и практику сферы туризма, 

Оксана Анатольевна организовывает и осуществляет все виды практик 

студентов, обучающихся по направлениям «Сервис», «Социально-

культурный сервис и туризм», «Туризм», «Гостиничная деятельность». 

Трижды еѐ предприятие становилось лучшей организацией года г. Вол-

годонска в сфере услуг и туризма. C 2015 года член комитета по разви-

тию малого и среднего бизнеса в сфере туризма при администрации г. 

Волгодонска.  

Ею опубликовано 36 научно-методических работ - учебники, 

учебные пособия, монографии. Принимает активное участие в договор-

ных научно-исследовательских работах, осуществляет научное руко-

водство студентами при написании ими выпускных квалификационных 

работ по специальностям сферы туризма, является активным участни-

ком многочисленных научных конференций, семинаров и других науч-

ных мероприятий, связанных с развитием туризма.  

Считает своим направлением научного интереса регулирование 

развития сферы туризма и услуг гостеприимства, включая организацию 

и совершенствование технологий гостиничного бизнеса и индустрии 

питания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 81 - 
 

КИМ 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

 

Избран Действительным 

членом Национальной Академии 

туризма в 2005 году. Главный 

редактор южно-российской газе-

ты «Турист» - органа РОНАТ, 

член Союза журналистов Рос-

сии. 

E-mail: gazeta-tourist@mail.ru 

 

В 1983 году закончил 

обучение в Ростовском государ-

ственном университете на отде-

лении журналистики филологи-

ческого факультета. 

Работал в ведомственных изданиях, прошел путь от корреспон-

дента до заместителя главного редактора областной газеты «Строи-

тель». 

7 апреля 1995 года А.И. Ким основал газету «Турист», которая 

является единственным специализированным информационно – анали-

тическим изданием сферы туризма на юге России. Регулярные публика-

ции газеты, мастерство и энтузиазм ее сотрудников стали деловым ком-

пасом для туристских компаний Ростовской области и профессионалов 

турбизнеса, а также для любителей путешествий Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

Газета «Турист» является победителем конкурса СМИ междуна-

родного форума «Молодежь, спорт, туризм». Во всероссийском конкур-

се «Туризм и пресса» заняла 2-е место, признана лауреатом конкурса 

журналистов III Международного форума «Путешествие за здоровьем», 

награждена дипломом Всероссийской ежегодной премии за достижения 

в области туризма «Хрустальный глобус». «Турист» - лучшее специали-

зированное средство массовой информации России, о чем свидетель-

ствует диплом Национальной туристской премии имени Юрия Сенке-

вича. Газета также признана победителем Всероссийского конкурса 

«Медиа-тур». Алексей Иванович – многократный лауреат Всероссий-

ских конкурсов средств массовой информации, пишущих о туризме. В 

2004 году туристская общественность Ростовской области избрала    
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Ким А.И. председателем Ростовского регионального отделения Россий-

ского союза туриндустрии (Дон-РСТ). 

Президиум МОНПО НАТ наградил А.И. Ким медалью «За заслу-

ги».    

 

 

 

 
Газета «Турист» приглашает к сотрудничеству всех академиков 

НАТ, работников мест размещения, общественного питания и всех 

отраслей сферы туризма, а также читателей по актуальным вопро-

сам развития туризма в регионе.                                                                  
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КОВАЛЁВ 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2006 

году. 

Почетный работник профессиональ-

ного образования Российской Федерации, 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростов-

ский колледж рекламы, сервиса и туризма 

«Сократ». 

E-mail: sokrat@fiber.ru 

 

После окончания школы закончил Таганрогский госпединститут, 

а через 15 лет к педагогическому образованию, добавил психологиче-

ское, закончив Ростовский госуниверситет. 

Начал трудовую деятельность Алексей Юрьевич ассистентом ка-

федры педагогики начального обучения в Таганрогском госпединститу-

те, затем работал в Ростовском госпединституте заместителем декана  

факультета дошкольной педагогики. С 1988 года – заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе среднего профтехучилища №16, 

а с 1993 года – директор колледжа «Сократ». Скрупулѐзно изучая по-

требность народного хозяйства региона в кадрах среднего звена, А.Ю. 

Ковалѐв систематически открывает новые образовательные программы 

обучения различным специальностям и профессиям. В 1995 году – од-

ним из первых в Российской Федерации, – колледж «Сократ» приступил 

к подготовке рабочих и служащих, специалистов среднего звена в сфере 

туризма, гостеприимства и рекламы, а в 2012 году «Сократ» получил 

статус регионального отраслевого ресурсного центра квалифицирован-

ных кадров для «индустрии туризма». Колледж «Сократ» имеет свой 

«Центр туризма» на левом берегу р. Дон, где студенты, обучающиеся по 

специальностям сферы туризма, проходят практические занятия. Такой 

центр создается сейчас и в Республике Крым. 

 С целью освоения новых технологий и методов в работе, в 2015 

году Ковалѐв А.Ю. прошел профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании». 

За свою целеустремлѐнную деятельность по обучению и воспи-

танию молодежи, Алексей Юрьевич награжден множеством Почетных 
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грамот, дипломов и нагрудных знаков муниципального, регионального 

и государственного достоинства, среди которых Золотой орден «За 

служение профсоюзу работников связи», Диплом Минобразования РФ 

«Лауреат Всероссийского смотра организации туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы в образовательных учреждениях РФ», Диплом 

о присвоении знака «Лучший управленец Дона». 
 

 
 

Президиум МОНПО НАТ за значительный просветительский 

труд и высококачественную профессиональную подготовку кадров сфе-

ры туризма наградил Ковалѐва А.Ю. медалью «За заслуги». 
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КОСТЮКОВА 

ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году. 

Заслуженный экскурсовод Россий-

ского республиканского совета по туризму 

и экскурсиям, менеджер – экскурсовод 

ООО «Ростов-Тур». 

E-mail: kostukovaolga2020@mail.ru 

 

В 1978 году окончила Филологиче-

ский факультет Ростовского государственного университета (ЮФУ) и в 

дальнейшем – многочисленные курсы повышения профессиональной 

квалификации. 

 После работы на заводе «Аксайкардандеталь», стала старшей 

пионервожатой в Аксайской средней школе №3, где получила Почет-

ный знак ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионервожатому» - это и предопреде-

лило ее линию жизни: работа с людьми, быть в этом лучшим. 

 С 1977 года начав работу методистом диспетчерского отдела 

Ростовского бюро путешествий и экскурсий, Ольга Ивановна, постоян-

но совершенствуя свой профессионализм, работает директором Аксай-

ского турбюро, главным специалистом по экскурсионной работе РО-

ЗАО «Ростовтурист», стала одним из опытнейших экскурсоводов Ро-

стовской области. 

 Ее многочисленные статьи в газете «Турист», рассказывают не 

только об экскурсиях и путешествиях, но и раскрывают перед читате-

лем секреты профессии экскурсовода, о которой она, как высочайший 

профессионал, делится с читателями в книгах: «Методика подготовки и 

проведения экскурсий», «Экскурсионное дело», «Экскурсии и путеше-

ствия по Донской земле», «Экскурсовод, как им стать» и др. В разные 

периоды своей деятельности кроме общего числа авторских разработок, 

принимала участие в работе творческих групп и экспедиций профессио-

налов туристско-экскурсионной сферы. Четырнадцать лет занималась 

безвозмездно педагогикой краеведов и юных экскурсоводов – школьни-

ков в Центре творчества детей и молодежи г. Аксая. С 2015 года в Ак-

сайском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов проводит тематические лекции и экскурсии. Как член жю-

ри принимала участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Дона». Более 
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10 лет руководит производственной и преддипломной практикой сту-

дентов, написанием ими курсовых и дипломных работ в ВУЗах и СУЗах 

Ростовской области. С 2016 года является секретарем Ассоциации экс-

курсоводов и гидов-переводчиков Ростовской области. Больше 16 лет 

работает в первом турбюро Ростовской области – ныне ООО «Ростов-

Тур», которому в 2020 году исполнилось 55 лет. 

За большой личный вклад в развитие туризма награждена много-

численными грамотами, нагрудными  знаками и памятными медалями, в 

том числе нагрудным знаком Российского республиканского совета по 

туризму и экскурсиям «За активную работу по развитию туризма и экс-

курсий в РСФСР». Президиумом МОНПО НАТ награждена медалью 

Национальной Академии туризма «За заслуги». 
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МАКАРЕНКО  

ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2016 

году.  

Кандидат географических наук, до-

цент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Донского государственно-

го технического университета. 

E-mail: vadim251@yandex.ru 

 

В 1998 году окончил геолого-географический факультет Ростов-

ского Государственного университета (ЮФУ) по специальности «Гео-

графия». Тема диссертационной работы: «Геокультурная обстановка: 

принципы и методы регионального анализа (на материалах Ростовской 

области)».  

Выбрав научной специальностью «туризм и индустрия гостепри-

имства», стал автором более 50 статей, трех учебных пособий, в том 

числе: «Транспортное обслуживание в сервисе и туризме», «Коммерче-

ская информация и ее защита в сфере сервиса и туризма», «Кластерный 

подход к развитию туристско-рекреационных систем Ростовской обла-

сти», «Потенциальные направления развития въездного и внутреннего 

туризма Ростовской области» и др. 
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Является организатором и руководителем студенческого курса в 

ДГТУ «Развитие туризма в регионе», руководил дипломными работами 

более 150 студентов, направляя их изыскания на выявление ресурсов 

для развития въездного и внутреннего туризма в Ростовской области за 

счет включения в туристскую сферу незадействованных или слабо за-

действованных территорий муниципальных образований. 

Считает, что дальнейшее развитие повседневного туризма в ре-

гионе должно проводиться по направлениям строительства объектов 

туристской инфраструктуры в сельских районах, диверсификации видов 

туризма на территории области за счет развития этнографического, эко-

логического и сельского видов туризма, формирования туристских кла-

стеров в местах концентрации объектов туристской инфраструктуры и 

туриндустрии.  
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МАКАРОВ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2009 

году. 

Кандидат экономических наук, осно-

ватель и руководитель турфирмы «Пло-

тилья». 

E-mail: makarov@donplot.ru 

 

Окончив Горьковский институт инженеров водного транспорта, 

получил специальность «Инженер водного транспорта», в 2004 году 

защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 году, после переподготовки 

в Институте психологии, управления и бизнеса Ростовского госунивер-

ситета, стал специалистом по «Психологии». 

Работая в Волго-Донском пароходстве, в 1977 году был назначен 

капитаном теплохода ПС-51, а в 1983 году – капитаном теплохода 

«Москва». 

С 1991 года – генеральный директор ООО «Судоходная компания 

«Вояж», в которой организовал экскурсионно-прогулочные маршруты 

на судах по реке Дон. Компания, приобретая новые речные теплоходы, 

постоянно разрабатывала и осваивала новые речные круизные маршру-

ты.  

Помимо внутриобластных речных круизов, он открыл «линии» из 

Ростова-на-Дону в г. Ейск, г. Волгоград, г. Самару. Ему принадлежит 

разработка и осуществление регулярных самых длинных в России реч-

ных маршрутов из Ростова-на-Дону с заходом в г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Ваалам, Кижы, Соловецкие острова, которые осуществля-

лись на теплоходах «Анатолий Папанов» и «Юрий Никулин». 

В 2004 году Макаров А.А. создает впервые в России межрегио-

нальные речные экотуры, на плотах собственной конструкции и изго-

товления, во время которых, дрейфуя по Дону, туристы знакомятся с 

самобытной культурой донского казачества, щедрыми дарами реки, 

умиротворенно созерцая окружающие красоты донского побережья. 

Дрейфуя по течению чистой воды, где практически нет судоходства, 

туристы на плотах знакомятся с чудесной природой по берегам Дона. 

Их меню состоит из речных уловов и великого множества экологически 

чистых продуктов, приобретаемых на базарах хуторов и сел. Прекрас-

ные виды берегов Дона днем и необъятное ночное небо с яркими звез-
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дами и галактиками ночью, естественное, но порой забытое ощущение 

причастности к матушке-природе делает незабываемым путешествие на 

плотах. 

Проведенные Александром Александровичем научно-

исследовательские экспедиции на плотах по рекам Сибири: р. Олекма 

(640км) и р. Лена (630км) стали не только самыми длинными в России 

для сплавов, но и дали огромной ценности материал для создания вод-

ных туристских маршрутов по Сибири. В 2021 году планируется сплав 

по реке Алдан длинной 1600 км от Томмота до Устья. 

В 2019 году открыл туристский маршрут на плотах по р. Ока от  

г. Калуга до г. Нижний Новгород. В настоящее время разрабатывается 

весь комплекс мероприятий для открытия водных путешествий на три-

маране по Веселовскому водохранилищу Ростовской области и Север-

скому Донцу.  

Макаров А.А. в течении 10 лет на кафедре туризма Южного фе-

дерального университета читал лекции по транспортному обслужива-

нию в туризме, имеет научные публикации. 

За свою подвижническую деятельность по созданию речных ту-

ристских путешествий в России, награжден различного уровня грамо-

тами и медалями. 

Президиум МОНПО НАТ наградил Макарова А.А. медалью «За 

заслуги». 
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МАСУРЕНКОВ 

ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году.  

Кандидат экономических наук, кан-

дидат в мастера спорта по спортивному 

ориентированию. Генеральный директор 

ООО «Аванта Групп». 

E-mail: vlad@masurenkov.ru 

 

В 1999 году получил высшее образо-

вание в Ростовском Государственном уни-

верситете по специальности «Экономика», 

затем окончил бакалавриат, магистратуру и защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Маркетинговые стратегии продвижения въездного 

туризма, на материалах Ростовской области». Систематически повышая 

свой профессиональный уровень прошел обучение в «Бизнес-школе 

молодого предпринимателя», освоил специальности «юриспруденция», 

«музееведение». 

В 2000 году основал свое предприятие «Туристический указатель 

Ростова» и занимался продвижением туркомпаний, организовывая и 

проводя регулярные выставки-ярмарки. С 2005 года эта компания, из-

менив наименование на ООО «Аванта Групп», занимается рекламно-

производственным обслуживанием предприятий на территории Ростов-

ской области, Краснодарского и Ставропольского краев.  
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Одним из важнейших направлений в работе - создание музейных 

и выставочных экспозиций для коммерческих организаций, государ-

ственных, муниципальных администраций и учреждений. 

Были разработаны и реализованы проекты инфраструктуры ту-

ризма в Красноармейском сельском поселении Орловского района, му-

зей Газпрома в Батайске, экспозиция государственного музея-

заповедника М.А. Шолохова, музей Кировского конного завода, музей 

космоцентра Звездного городка в Московской области и другие. 

Основная цель работы Владислава Сергеевича – создание и раз-

витие музейной базы для повседневного посещения этих туристско-

экскурсионных объектов, т.е. реальное развитие въездного и внутренне-

го туризма в регионах Российской Федерации и Ростовской области. 
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МИНАСЯН 

ЛАРИСА АРТАВАЗДОВНА 

 

Избрана Действительным членом Наци-

ональной Академии туризма в 2016 году. 

Декан факультета «Сервис и туризм» 

Донского государственного технического уни-

верситета, доктор философских наук, профес-

сор. 

E-mail: larminl@mail.ru 

 

После отличного окончания учебы на физфаке РГУ, работала на 

кафедре физики РИСИ, очным аспирантом кафедры теоретической и 

ядерной физики РГУ, где защищала кандидатскую диссертацию, затем 

продолжила работу как ассистент и старший преподаватель кафедры 

физики Ростовской академии строительства (РИСИ), затем опять РГУ – 

докторантура, защита докторской диссертации «Философско-

методологические проблемы физического вакуума», и опять Ростовский 

строительный университет – профессор кафедры физики. 

При создании в 2002 году Южно-Российским госуниверситетом 

экономики и сервиса Ростовского технического института сервиса и 

туризм была приглашена работать проректором по научной работе это-

го института.  

Приняла активное участие в создании в институте кафедры ту-

ризма и обеспечении ее стабильной продуктивной работы. Под ее руко-

водством и с непосредственным участием выполнялись работы: «Разви-

тие туризма в Ростовской области», «Защита прав потребителей в Ро-

стовской области» и другие, проводилось научное исследование «Ока-

зание услуг по разработке и апробации способов повышения комфорт-

ности городской сферы и визуализации туристского потенциала города 

Ростова-на-Дону для туристов и местных жителей». 

После слияния ДГТУ и ЮРГУЭС была утверждена деканом фа-

культета «Сервис и туризм».  

Минасян Л.А. опубликовано почти 300 научных и учебно-

методических работ, 16 из которых с грифом Российского Минобразо-

вания.  

Под ее руководством защищено 8 кандидатский диссертаций, она 

является лауреатом конкурсов Фонда развития отечественного образо-

вания на лучшую научную книгу, активно работает в экспертных, дис-

сертационных, ученых, научно-методических и научно-технических 
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советах, профессиональных обществах, ассоциациях. Длительное время 

является членом Межведомственного координационного совета по раз-

витию туристских ресурсов администрации г. Ростова-на-Дону. 

Минасян Л.А. награждена 10 почетными грамотами различных 

российских и региональных организаций, медалями разного уровня, в 

том числе нагрудным знаком «Почетный работник Высшего професси-

онального образования Российской Федерации» и медалью имени В.И. 

Вернадского за успехи в развитии отечественной науки. 
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МЫСОВА  

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2019 

году.  

Кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Института сферы обслу-

живания и предпринимательства (филиал 

ДГТУ) в г. Шахты. 

E-mail: eliseewa.olga@mail.ru 

 

После школы Ольга Сергеевна окончила Южно-Российский гос-

ударственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС) по специ-

альности «Социально-культурный сервис и туризм». Повышала квали-

фикацию по направлениям: «Рекреационный потенциал Юга России: 

Спорт, туризм, география, краеведение и индустрия гостеприимства», 

«Гостиничное дело: организация, технологии, инновации». Прошла пе-

реподготовку по направлению «География: теория и методика препода-

вания в образовательной организации» в г. Москва. 

За 13 лет работы в системе высшего образования была ассистен-

том кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» ЮРГУЭС, старшим 

преподавателем, доцентом. Опубликовала 64 научно-методических ра-

боты, в том числе учебники, учебные пособия, монографии. Принимает 

активное участие в договорных научно-исследовательских работах; 

осуществляет руководство выпускными квалификационными работами 

студентов по направлениям подготовки бакалавров и магистров по спе-

циальностям сферы туризма. Главными научными направлениями своей 

деятельности считает тему диссертации: «Повышение эффективности 

использования рыночных инструментов в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства», а также современные тенденции управления предпри-

ятиями гостиничного бизнеса. Разработкам этих направлений посвяще-

ны ее последние учебно-методические пособия: «Гостиничный бизнес: 

организация и технологии», «Индустрия питания: организация и техно-

логии», «Механизмы и технологии инновационного развития отраслей 

сферы услуг». 

Мысова О.С. много лет работает секретарем государственной эк-

заменационной комиссии, принимает активное участие в научных кон-

ференциях, семинарах, школах и других научных мероприятиях. Явля-
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ется экспертом по компетенции «Администрирование отеля». Выступа-

ла компатриотом при подготовке студентов к участию в вузовском от-

борочном чемпионате на базе ДГТУ по стандартам WorldSkills и в фи-

нале II Национального межвузовского студенческого чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» WorldSkills по компетенции «Администрирова-

ние отеля». 
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НАГАЙ 

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2019 

году. 

Кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Института сферы обслу-

живания и предпринимательства (филиал 

ДГТУ) г. Шахты. 

e-mail: nagay_78@rambler.ru 

 

В 2005 году после окончания Южно-

Российского госуниверситета экономики и 

сервиса, получив специальность «Эконо-

мика и управление на предприятии (сферы быта услуг)», Наталья Ген-

надьевна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством», избрав одной из актуальнейших тем: «Государ-

ственное регулирование сферы туристско-рекреационных услуг (на 

примере туристско-рекреационного комплекса Южного федерального 

округа)».  

Еѐ научные исследования отражены в 65 публикациях, 12 из ко-

торых изданы за последние три года. С 2018 года участвует в научно-

исследовательской работе «Инструментарий инновационного развития 

отраслей сферы услуг», финансируемой из государственного бюджета. 

Основными направлениями своей деятельности избрала научно-

практические аспекты многогранной сферы туризма по которым читает 

лекционные курсы: «Основы туризма и гостеприимства», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экономика гостиничного предпри-

ятия», «Планирование и прогнозирование гостиничной деятельности», 

«Проектирование гостиничной деятельности», «Технологии продаж в 

туристской индустрии», «Статистика туризма», «Экономика в туризме».  

Является научным руководителем студентов бакалавриата и ма-

гистратуры при написании ими выпускных работ обучающихся по 

направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело».  
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За 15 лет научно-просветительской деятельности многократно 

повышала свою квалификацию в соответствии с актуальными тенден-

циями в сфере туризма. 
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НЕЧЕПАЕВА 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году.  

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью Турист-

ско- коммерческая фирма «Рейна-тур 

НТВ», гостиниц «Эрмитаж» и «Дон-

Кихот». 

E-mail: nechepaeva@mail.ru 

 

Татьяна Владимировна, окончила 

Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный уни-

верситет, получив специальность «русский язык и литература». С 1982 

года работала ответственным исполнителем, референтом отдела совет-

ского туризма, коммерческим директором Ростовского бюро междуна-

родного молодежного туризма «Спутник» центрального Комитета Все-

союзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Как ис-

тинный патриот донского края, создавала туристские и экскурсионные 

маршруты по Ростовской области, интенсивно работала над привлече-

нием в Ростовскую область молодежных и взрослых туристов из других 

регионов страны и заграницы. 

В 1993 году Нечепаева Т.В. создает свое ООО «ТКФ «Рейна-тур 

НТВ», которое возглавляет до настоящего времени. Понимая необходи-

мость комплексного обслуживания туристов, за счет кредитов банка, в 

2007 году строит в г. Ростове-на-Дону гостиницу «Эрмитаж» на 31 но-

мер категории 4 звезды, а в 2014 году – гостиницу «Дон-Кихот» на 87 

номеров категории 3 звезды, создает турфирму «Лагуна», учебный 

центр «Рейна-класс» (обучено более 1500 жителей Ростовской области 

практической работе экскурсоводом). Успешно осуществляет функции 

туроператора и турагента. 

Целенаправленная и плодотворная деятельность Нечепаевой Т.В. 

по развитию сферы туризма вывела ее в первые ряды региональных 

специалистов – практиков среди работников турбизнеса, а ее турфирмы 

стали ведущими в Ростовской области. Член правления Торгово-

промышленной палаты Ростовской области, член координационных 

Советов по развитию туризма г. Ростова-на-Дону и Правительства Ро-

стовской области, член Правления регионального отделения Российско-
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го Союза Туриндустрии, руководитель регионального отделения Обще-

ственной организации «Женщина-Бизнеса», член Президиума Межре-

гиональной общественной научно-просветительской организации 

«Национальная Академия туризма», активный просветитель сферы ту-

ризма во всех видах средств массовой информации, председатель и член  

государственных экзаменационных (аттестационных) комиссий средних 

специальных и высших учебных заведений, выпускающих специалистов 

разного уровня по профессиям сферы туризма. 

 

 
 

 

 

Систематические информационные рекламные туры для фирм; 

участие в международных туристских выставках – ярмарках в Лондоне, 

Берлине, Пекине, Мадриде, Москве, Санкт-Петербурге; разработка экс-

клюзивных программ приема иностранных и российских туристов, ра-

бочих делегаций на территории Ростовской области; практические кон-

сультации и сопровождение инвестиционных проектов по созданию в 

регионе объектов туристской инфраструктуры, выявление проблемных 

вопросов туристской инфраструктуры города Ростова и области для 

представителей властных структур профильных министерств и ве-

домств занимающихся целенаправленным развитием туризма в регионе. 

Это далеко не полный перечень деятельности Нечепаевой Т.В., которая 

постоянно внедряет в производство новые технологии, современные 
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подходы к управлению персоналом, в работу над улучшением качества 

обслуживания и развития услуг для клиентов своих организаций. 

Благодарственные письма, Почетные грамоты и памятные знаки 

всех уровней администраций, медаль «За достижения в развитии рос-

сийского туризма» - такие награды имеет Т.В. Нечепаева за свой много-

летний плодотворный труд. Президиум Национальной Академии ту-

ризма наградил ее медалью «За заслуги». 
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ОВЧИННИКОВ 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 1994 

году. Является одним из основателей Ака-

демии. 

Доктор экономических наук, заслу-

женный деятель науки Российской Федера-

ции, профессор, заведующий кафедрой 

Управления развитием пространственно-

экономических систем» Южного Феде-

рального университета. 

E-mail: kafedra209@mail.ru 

 

С 1974 года работает в Ростовском Государственном университе-

те (ныне - Южный Федеральный университет). В 1985 году основал и 

возглавил Северо - Кавказский НИИ экономических и социальных про-

блем РГУ и кафедру теории и практики государственного регулирова-

ния экономики. 

В.Н. Овчинников – ученый с международным признанием, более 

55 лет занимается научно-педагогической деятельностью, специалист в 

области экономических теорий, экономики АПК, региональной эконо-

мики. Он является автором более 500 научных работ, монографий, 

учебников, основателем ведущей научной школы «Теория эволюции и 

управления развитием экономических систем», избран Действительным 

членом (Академиком) пяти российских и двух международных Акаде-

мий. 
 

 



  

- 103 - 
 

При его личном научно-консультативном участии подготовлены 

и защищены 36 докторских диссертаций и около 100 – кандидатских. 

В течении 20 лет был членом экспертного совета по экономике 

ВАК СССР и России, является членом редакционных советов одинна-

дцати международных и российских научных журналов, член Профес-

сорского Собрания России и многих других организаций. 

Имеет государственные награды: ордена «Дружбы», «Почета», 

«За заслуги перед Ростовской областью». Является Заслуженным деяте-

лем науки Российской Федерации, имеет нагрудный знак «Заслуженный 

деятель науки Адыгеи» 

Президиум Национальной Академии туризма присвоил Овчин-

никову В.Н. звание «Почетный член НАТ» и дважды наградил медалью 

«За заслуги». 
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ОСИПОВА 

ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2016 

году.  

Кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Сервис, туризм и индустрия гос-

теприимства» Донского государственного 

технического университета. 

E-mail:osipova_yulia@list.ru 
 

В 2007 году окончила Ростовскую 

академию сервиса Южно-Российского гос-

ударственного университета экономики и сервиса, став специалистом 

по социально-культурному сервису и туризму. Работала на кафедре 

«Туризм и индустрия гостеприимства» этой академии, документоведом, 

ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана «Гумани-

тарно-экономического» факультета и факультета «Право, сервис и ту-

ризм» Донского государственного технического университета.  

 

 
 

Занимаясь научными исследованиями, изучением и решением 

проблем в сфере туризма, разрабатывая перспективу развития внутрен-

него и международного туризма, опубликовала более 65 научных и 
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учебно-методических работ, стремясь в них больше внимания уделить 

практической компетенции в конкретных сферах практической деятель-

ности таких, как: - «технология разработки туристского маршрута», - 

«технология и организация туроператорских и турагентских услуг», - 

«инновации в сервисе, туризме и гостиничной деятельности». 

За время работы в системе высшего образования Юлия Валерь-

евна подготовила свыше 80 специалистов и бакалавров, получивших 

дипломы профессионалов социально-культурного сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства, является членом Ученых советов факульте-

та «Сервис и туризм» и ДГТУ, экспертом компетенции «Гостиничное 

дело» по стандартам «WolrdSkills Russia». 
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ПЕТРОСЯН 

СУРЕН АРТАШЕСОВИЧ 
 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2001 

году. Почетный член НАТ с 2005 года. 

Мастер спорта СССР по туризму, 

профессор, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник физической культу-

ры Российской Федерации, старший препо-

даватель Ростовского педагогического ин-

ститута Южного федерального университе-

та. 

 

Детство и юность Сурена прошли на 

известной своими буйными нравами ро-

стовской «Нахаловке». Однажды, разгоряченный после очередной 

стычки с пацанами, он вылил на себя два ведра ледяной воды. Результат 

– пневмония. Но из-за болезни его – 11 летнего паренька, оккупанты, в 

числе тысяч ростовчан, не угнали в Германию! Народная медицина по-

могла вылечиться.  

Поворотным событием в жизни Сурена стала встреча с Николаем 

Лавриненко – учителем физкультуры, наставником, самозабвенным ту-

ристом, одним из основателей послевоенного донского туристского 

братства, фаната к путешествиям и странствиям. Под его влиянием, ис-

пользуя его опыт, Сурен Арташесович таскал свой рюкзак по Кавказу и 

Алтаю, Крыму и Карелии, Подмосковью и Памиру, на Кольском полу-

острове и по степным просторам родного Дона. 6 восхождений на вер-

шины свыше 4000 метров, 42 пройденных перевала сложнейших кате-

горий, 2-ой разряд по альпинизму и гимнастике, мастер спорта по ту-

ризму. Для него туризм превратился во всеохватывающую страсть, стал 

образом мышления. 

Человек, умудренный знаниями, жизненным опытом, наделенный 

известностью и всеми признаваемыми заслугами от своих коллег по 

спортивному туризму, получил звание «старый-профессор-турист». Ча-

сто повторяя пословицу «Пешком ходить – долго жить», Сурен Арта-

шесович считал, что: «Безупречная функциональная работа человече-

ского организма – это дар природы а посредством туризма природа да-

рит нам счастье неподдельного благоговения перед ее животрепещущей 
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и потрясающей красотой, т.е. активный туризм – это таблетка красоты 

человека». 

В далеком 1955 году, когда в стране и слыхом не слышали о си-

стеме подготовки специализированных кадров в туризме, Петросян С.А. 

в здании Ростовского Дворца пионеров открыл и возглавил городскую 

туристскую школу младших инструкторов. Потом такие школы стали 

появляться повсюду. Так было и в кружке следопытов Дворца пионеров 

на Ленинских горах в Москве. Когда он учился в аспирантуре и был 

завучем школы подготовки инструкторов на базе Центрального совета 

спортобщества «Буревестник». 

Свыше полувека 

продолжалась плодо-

творная, научная дея-

тельность Сурена Арта-

шесовича. Более 150 

печатных научных ра-

бот-бесценный вклад в 

главное дело его жизни 

– обучение профессио-

нальных туристских 

кадров. Монография 

«Научно-методические 

основы современного 

детско-юношеского ту-

ризма», кандидатская диссертация «Экспериментальное обоснование 

норм физических нагрузок в туристских пеших походах школьников 5-

8х классов» легли в основу соответствующих норм, утвержденных и 

рекомендованных к практике Министерствами здравоохранения и обра-

зования СССР. 

«Базовым лагерем» своего восхождения на вершины образования 

Сурен Арташесович Петросян избрал факультет физвоспитания Ростов-

ского государственного педагогического института. Раз переступив его 

порог, он остался верен ему навсегда. От лаборанта до заместителя де-

кана, от стажера до профессора, от руководителя турсекции на обще-

ственных началах до академика – долгий и славный путь!  

Президиум МОНПО НАТ наградил Петросяна С.А. медалью «За 

заслуги». 

Петросян С.А. умер 25.04.2011 года. 
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ПОНОМАРЁВ 

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 1995 

году. 

Председатель РОНАТ, член прези-

диума МОНПО НАТ, первый вице-

президент Российской ассоциации соци-

ального туризма.  

Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, мастер 

спорта СССР по велосипеду. 

 E-mail: 

bigrt@mail.ru 

 

Окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения (Донской 

государственный технический университет) и получил диплом инжене-

ра-механика по автоматизации и комплексной механизации машино-

строительной промышленности. Работал рабочим и инженером в строи-

тельстве и промышленности, служил в Советской армии, трудился заве-

дующим промышленно-транспортного отдела железнодорожного Рай-

кома КПСС, главным инженером - первым заместителем начальника 

областного Управления местной промышленности исполкома Ростов-

ского областного Совета народных депутатов, председателем Ростов-

ского областного комитета профсоюза работников местной промыш-

ленности и коммунально-бытовых предприятий.  

 В 1983 году решением бюро Ростовского обкома КПСС и Пре-

зидиума ВЦСПС назначен председателем Ростовского областного сове-

та по туризму и экскурсиям (в дальнейшем - РОЗАО «Ростовтурист») 

Возглавляя работу более 2,5 тысяч специалистов сферы туризма в 70 

подразделениях по Ростовской области, обеспечил стабильное развитие 

туриндустрии и инфраструктуры туризма в регионе. Построил и рекон-

струировал более 600 мест размещения и 400 мест питания туристов и 

экскурсантов, создал регулярные путешествия на 8 туристских поезд-

ках, речные и морские круизы на арендованных теплоходах, включая 

круизы по рекам Дон, Волга, Дунай, Балтийскому и Черному морям, 

вокруг Японии. Организовал первый и единственный в Ростовской об-

ласти конный туристский маршрут по-над берегом Цимлянского моря. 

Впервые в стране организовал регулярный безвалютный обмен турист-
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скими группами с Польшей и Кипром, что послужило основой для по-

братимства городов Азов и Агланджа. Обеспечивал подготовку спор-

тивных (самодеятельных) туристов, обучение экскурсоводов и руково-

дителей тургрупп, руководил строительством физкультурно – оздорови-

тельного комплекса и турбазы «Чайка» в г. Цимлянске, гостиницы 

«Азов» и жилого дома для работников туризма в г. Азове, турбазы 

«Солнышко» на берегу Дона в р.п. Семикаракорском, автобазы на 150 

автобусов, ремонтно-строительного управления, складов материально-

технического снабжения, турбазы «Каштан», автокемпинга и пунктов 

проката туристского инвентаря и снаряжения в г. Ростове-на-Дону.  

Высокий профессионализм и многогранность работы в сфере ту-

ризма Юрия Сергеевича стали причиной неоднократных направлений 

его на Парламентские слушания законодательных актов по туризму в 

Государственной Думе России от Ростовской области и РАСТ, назначе-

нием его Вице-президентом РАСТ по Южному Федеральному округу и 

Первым Вице-президентом этой ассоциации. Более 20 лет он возглавля-

ет Ростовское региональное отделение НАТ, является членом коорди-

национных советов по развитию туризма Администрации Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону, членом редакционного совета газеты 

«Турист», главным редактором книг о туризме изданных РОНАТ. 

С «легкой руки» министра по физической культуре, спорту и ту-

ризму Ростовской области в 1984-2006 годов Кабаргина Бориса Алексе-

евича получил неофициальное звание «Маэстро туризма» Ростовской 

области. 
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Почти 20 лет, являясь Председателем государственной экзамена-

ционной (аттестационной) комиссии по специальностям сферы туризма 

в ДГТУ, его филиале в г. Шахты, колледже «Сократ», Пономарѐв Ю.С. 

принял участие в аттестации более трѐх тысяч выпускников – специали-

стов туристской отрасли.  

За заслуги в развитии туризма, физической культуры и спорта в 

регионе и России многократно награждался нагрудными знаками и гра-

мотами Центрального и Российского советов по туризму, Правитель-

ством Российской Федерации, администрацией Ростовской области, 

Правительством Кабардино-Балкарской республики. Награжден «Золо-

той короной» международного конкурса «Лидеры туриндустрии», ме-

далью «За доблестный труд на благо Ростовской области».  

 Президиум МОНПО НАТ Пономарѐву Ю.С. присвоил звание 

«Почетный академик НАТ» и наградил медалью «За заслуги». 
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ПОНОМАРЁВА 

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году. 

Индивидуальный предприниматель. 

Кандидат экономических наук. 

E-mail: ponomarevasveta@yandex.ru 

 

Окончив в 15 лет общеобразователь-

ную школу с золотой медалью, поступила в 

Институт национальной и мировой эконо-

мики РГЭУ (РИНХ), а через год – на заочное отделение юрфака РГЭУ. 

Окончив обучение получила два высших образования: экономиста по 

специальности «Мировая экономика» и юриста по специальности 

«Юриспруденция». С 2001 по 2004 годы – аспирант на кафедре между-

народных экономических отношений, где защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Международный туризм как форма внешнеэкономи-

ческой деятельности региона (на примере Ростовской области)». 

По направлению Министра экономики Ростовской области, про-

шла профессиональную переподготовку в Государственном универси-

тете управления (г. Москва) по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров по направлению «Стратегический менеджмент».  

Трудовую деятельность Светлана Юрьевна начала с 1998 года, 

работала специалистом – переводчиком, специалистом и ведущим спе-

циалистом по молодежному междунаролному туризму РОЗАО «Ро-

стовтурист». С 2005 года – менеджер по рекламе, менеджер по брони-

рованию ООО «Отель Турист», затем – зам. директора по науке, испол-

нительный директор ООО «Ростовтурист». Президиумом Национальной 

академии туризма утверждена и много лет является руководителем 

научно-исследовательского центра РОНАТ. 

Создала собственное коммерческое дело в сфере коммерческой 

недвижимости и работает как индивидуальный предприниматель, ока-

зывает безвозмездную финансовую и организационную помощь РО-

НАТ. Воспитывает троих детей. 
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ПУШКАРЕНКО 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Избран Действительным членом Наци-

ональной Академии туризма в 2008 году.  

Кандидат исторических наук. Доцент 

Высшей школы бизнеса на кафедре туризма 

Южного Федерального университета, заведу-

ющий музея истории ЮФУ. 

 

Окончив исторический факультет Ро-

стовского государственного университета и 

получив специальность «историк, преподава-

тель истории и обществоведения», Андрей Александрович более 40 лет 

отдал своему любимому ВУЗу. В 1992 году создал и руководил Музеем 

истории РГУ (ЮФУ). Историческое развитие университета с 1915 года 

по факультативно стало достоянием абитуриентов и первокурсников 

как введение их в мир большой науки с пониманием ее многонаправ-

ленности и целеустремленности, в понимание человеческого бытия и 

Матушки-природы планеты «Земля». Систематические экскурсии по 

музею, с посещением зданий, лабораторий, факультетов, центров и дру-

гих музеев ВУЗа, шесть выпусков в нескольких тиражах «Летописи 

университетской жизни» - это его дань как историка и патриота круп-

нейшего учебного заведения юга России. 

 С 1994 года Пушкаренко А.А. – ассистент, старший преподава-

тель, доцент кафедры общей географии, краеведения и туризма на гео-

лого-географическом факультете. Его кандидатская диссертация на те-

му «Природоохранная деятельность на Дону в конце XIX- начале XXве-

ков», послужила пьедесталом для его разработок и ведения спецкурсов 

в специалитете, бакалавриате и магистратуре по исторической геогра-

фии Нижнего Дона, историко-культурным ресурсам Северного Кавказа, 

истории России, мировой культуре, мировой истории, спортивному ту-

ризму, истории донского казачества, музееведению и другим. Под его 

руководством, во время учебной практики, студенты по специальности 

«Туризм» ходили в 10-ти дневные походы по среднему и нижнему Дону 

на лодках и байдарках, путешествовали по Краснодарскому краю (Но-

вороссийск, Абрау-Дюрсо, Сочи), по Карачаево-Черкессии, по Адыгее. 

Им максимально использовались для этих целей университетские базы 

отдыха; студенты работали стажерами в туристских фирмах и проводи-

ли учебные экскурсии в Азове, Таганроге, Новочеркасске, Ростове-на-
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Дону и других населенных пунктах Ростовской области, где параллель-

но изучали историко-культурные туристские ресурсы, гостиничное хо-

зяйство, транспортную инфраструктуру и рекреационные возможности 

окружающей местности. 

Пушкаренко А.А. систематически участвовал во Всероссийских и 

Международных научно-практических конференциях, писал актуальные 

статьи: «Специфика донских городов как объектов туризма на совре-

менном этапе», «Проблемы развития охотничьего и рыболовного ту-

ризма на юге России в наши дни»; «Историко-культурные туристские 

ресурсы Нижнего Дона и Северного Кавказа», «Природоохранная, со-

циальная и правовая история в Области Войска Донского» и многие 

другие. 

 Своей деятельностью Андрей Александрович внес достойный 

вклад в развитие донского туризма. 
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ПЯТНИЦИН  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2008 

году. 

Мастер спорта СССР по альпинизму. 

Генеральный директор Союза альпи-

нистов, туристов и скалолазов «Клуб «Пла-

нета» г. Ростов-на-дону, Президент РОО 

«Федерация альпинизма и скалолазания 

Ростовской области». 

e-mail: alexandr.pyatnitsin@yandex.ru 

 

В 1974 году был избран руководите-

лем контрольно-дисциплинарного сектора Горной секции Новочеркас-

ского политехнического института, а после службы в Советской Армии 

организовал и стал первым руководителем секции альпинизма Новочер-

касского городского Совета ДСО «Спартак». 

С 1981 года, после окончания института, инженер-механик Пят-

ницин А.А. работает инструктором альпинизма в клубе «Планета». Он 

создал и стал первым председателем Комитета скалолазания при Феде-

рации альпинизма Ростовской области. Закончил Всесоюзную школу 

тренеров по скалолазанию и организовал первый набор детских групп 

для занятий спортивным скалолазанием в г. Ростове-на-Дону.  

Александр Алексеевич организатор и руководитель летних и 

зимних детских спортивных лагерей в альплагере «Дигория» завода 

«Ростсельмаш», тренер сборной команды скалолазов России ДСО 

«Труд», тренер молодежной сборной команды Ростовской области по 

альпинизму. Как директор производственно-коммерческой фирмы 

«Альпинист», он обеспечивает финансирование расходов на сборы, со-

ревнования и содержание ведущих скалолазов региона, проведение со-

ревнований и восхождений.  

После «приватизации» здания клуба «Планета» возглавил движе-

ние по  успешному возврату зданию статуса спортивного сооружения. В 

12 секциях клуба на постоянной основе занимается около 500 спортсме-

нов, проводится ежегодно более 250 спортивных мероприятий, в кото-

рых принимают участие около 7000 человек из Ростовской области и 

других регионов России и СНГ. 03 ноября 2021 года клубу туристов и 

альпинистов «Планета» исполняется 40 лет. 
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 Александр Алексеевич возглавлял экспедиции альпинистов на 

горы Монблан, Пти-Дрю, Эверест, пики Хан-Тенгри, Чо-Ойю, Ленина, 

Коммунизма, Корженевской. Под его руководством команда Ростовской 

области неоднократно становилась чемпионом России, а его воспитан-

ники – чемпионами России и мира. Является председателем ревизион-

ной и дисциплинарной комиссии Федерации скалолазания России, вице-

президентом Федерации альпинизма России, спортивным судьей Все-

российской категории.  

За вклад в спортивную деятельность по развитию альпинизма и 

скалолазания Пятницин А.А. многократно награждался почетными гра-

мотами и нагрудными знаками Ростовской области и РФ, имеет знак 

«Почѐтный спасатель», является кавалером ордена «Эдельвейс» первой 

степени. В 2015 году награжден Почѐтным знаком Российской Федера-

ции «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 
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РАССУДОВ 

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2006 

году.  

С 1990 года бессменный, постоянно 

избираемый спортивными туристами – 

председатель Ростовской областной феде-

рации туризма. Мастер спорта СССР по 

туризму, член правления РОНАТ. 

E-mail: m.s.rassudov@yandex.ru 

Детские вылазки в тайгу за ягодами, 

кедровыми шишками, лыжными походами, заложили в подростка лю-

бовь к спортивному туризму. Поступив в Ростовский государственный 

университет (ЮФУ) на физфак, Миша стал активным участником сту-

денческого туристско-альпинистского клуба «Горизонт», где прошли 

его первые категорийные походы и были выполнены первые разрядные 

нормы по горному туризму. 

После окончания РГУ радиофизик Михаил Сергеевич пришел на 

работу в НИИАПП, а затем переведѐн на работу в ЦКБ «Градиент» где 

прошел путь от инженера до заведующего лабораторией, поработал в 

комсомоле, руководил профкомом института и комиссией по работе с 

молодежью обкома профсоюза работников радиоэлектронной промыш-

лености. Одновременно с работой продолжилась романтика туризма 

скрепленная туристским братством, когда в руки товарища отдаешь 

свою жизнь или сам держишь его во время горных походов. Стал ма-

стером спорта СССР по горному туризму, совершил свыше 30 катего-

рийных походов, их них 10 труднейших «пятерок» - не многим удается 

такая туристская карьера. 

«Лидер» - такое звание присвоено Рассудову Михаилу Сергееви-

чу его коллегами-спортсменами. Под его руководством в 1995 году об-

ластная Федерация спортивного туризма обрела статус юридического 

лица. Он совместно с Министерством спорта и туризма Ростовской об-

ласти создал первое в России специализированное туристско-

альпинистское отделение в ОКСДЮШОР №8 этого министерства. 

Укрепились связи с туристско-спортивным Союзом России. Ростовская 

область влилась в систему общероссийских соревнований закрепила 

свои позиции в первой пятерке наиболее успешных туристско-

спортивных организаций России. 
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Федерация своей работой способствует развитию спортивного 

туризма в регионе, росту мастерства спортсменов, популяризации этого 

одного из массовых видов спорта, использованию элементов спортив-

ного туризма в коммерческих турпродуктах. 

Одним из направлений в деятельности федерации является все-

мерная поддержка реализации проектов создания в населенных пунктах 

тренажерных туристских полигонов с максимальной доступностью для 

всех желающих приобщиться к спортивному туризму. 

Рассудов Михаил Сергеевич президиумом МОНПО НАТ награж-

ден медалью «За заслуги». 
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РЕЗВАНОВ 

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2003 

году. 

Доктор социологических наук, ди-

ректор Ростовского-на-Дону филиала Все-

российского государственного института 

кинематографии им. С.А. Герасимова, про-

фессор кафедры «Сервис, туризм и инду-

стрия гостеприимства» ДГТУ.  

 E-mail: arezvanov50@gmail.com 

 

После окончания средней школы работал на предприятии 

«Ювэнергочермет», служил в Советской армии, заочно закончил обуче-

ние на биолого-почвенном факультете Ростовского государственного 

университета, три года работал инструктором в идеологическом отделе 

Ростовского обкома ВЛКСМ. 

В 1990 году создал общество с ограниченной ответственностью 

«Роза ветров» - в дальнейшем «Золотые купола» и, руководя турист-

ским предприятием, вывел его в число лидеров регионального туризма, 

одновременно, обучаясь на заочном отделении РГЭУ (РИНХ), получил 

второе высшее образование, став экономистом планирования промыш-

ленности, активно участвовал в становлении местного туризма, что яви-

лось основанием для Губернатора Ростовской области назначить в 1997 

году Александра Анатольевича заместителем Министра по физической 

культуре, спорту и туризму Ростовской области. 

Курируя в Министерстве вопросы развития туризма и санаторно-

курортного комплекса Резванов А.А. обеспечил становление местного 

регулирования сферой туризма, развитие специализированных учебных 

заведений, выпускающих специалистов этой сферы. 

После назначения в 2000 году Губернатором на должность Пред-

седателя комитета по молодежной политике Ростовской области, где 

работал 8 лет, целенаправленно внедрял туризм и активный отдых в 

молодежной сфере, способствуя развитию туристских ресурсов и реги-

онального туризма. Защитил диссертацию кандидата социологических 

наук на тему «Досуговая активность населения: социологический ана-

лиз генерационных сдвигов» и с 2002 года стал преподавать на кафедре 
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«Социально-культурный сервис и туризм» Ростовского института сер-

виса и туризма ЮРГУЭС.  

С 2008 года работал деканом факультета «Инновационный биз-

нес и менеджмент» Донского Государственного технического универ-

ситета, защитив диссертацию, стал доктором социологических наук. По 

решению Губернатора Ростовской области с 2010 по 2017 годы работал 

в должности Министра культуры Ростовской области и внес значитель-

ный вклад в создание инфраструктуры туризма и развитие туринду-

стрии в регионе. Затем работал проректором по развитию региональных 

программ ЮФУ, заместителем директора Южно-российского института 

управления Российской Академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации. С 2018 года – ди-

ректор филиала ВГИК им. С.А. Герасимова в Ростове-на-Дону. 

За свою многогранную плодотворную деятельность награждался 

Почетными грамотами и благодарностями различного уровня админи-

страций, министерств и ведомств. 

Министерством образования Российской Федерации награжден 

отраслевым знаком «Почетный работник сферы молодежной полити-

ки», имеет многочисленные поощрения Администрации Ростовской 

области и отраслевых министерств России. 

Решением Президиума МОНПО НАТ награжден медалью «За за-

слуги». 
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РУДОВА 

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2020 

году.  

Директор ООО «АмРа».  

e-mail: amratour@gmail.com 

 

Окончила юридический факультет 

Северо-Кавказской академии государ-

ственной службы, затем - Южный феде-

ральный университет, добавив к квалифи-

кации «Юриспруденция» специальность «Прикладная математика и 

информатика». Прошла обучение по Президентской программе пере-

подготовки управленческих кадров в ЮФУ по специальности «Страте-

гический менеджмент», а после профессиональной переподготовки по-

лучила дополнительное образование по программе «Преподаватель 

высшей школы. Преподавание и образовательные технологии в услови-

ях реализации ФГОС». 

 Пойдя по стопам своей мамы - директора Новошахтинского тур-

бюро РОЗАО «Ростовтурист» с 1997 года работала ведущим специали-

стом по юридической работе в Ростовском областном ЗАО «Ростовту-

рист», стажировалась в отеле г. Сусс (Тунис), работала заместителем 

директора ООО «Туристский центр «Ростовтурист» где осуществляла 

прием иностранных туристов, так же развивая туризм по зарубежным 

направлениям, повышала квалификацию в качестве руководителя служ-

бы ресепшен в отеле «Самшитовая роща» в Абхазии. 

Создав в 2010 году собственное туристическое агентство «АмРа», 

в котором помимо обычной турагентской деятельности, разработала и 

внедрила уникальную услугу по организации анимационных служб в 

отелях на Черноморском побережье Абхазии, осуществляя, в том числе 

подбор сезонного персонала для гостиниц. С 2012 года работала препо-

давателем информатики и специальных дисциплин по направлению 

«Туризм», являлась научным руководителем курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов по этому направлению в Ростов-

ском колледже рекламы, сервиса и туризма «Сократ», более 5 лет явля-

ется членом государственной экзаменационной (аттестационной) ко-

миссии на кафедре туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ по направле-

нию «Туризм». 
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Рудова А.А. в настоящее время активно сотрудничает с образова-

тельными организациями города Ростова-на-Дону по вопросам осу-

ществления экскурсионных программ, ведет разработку собственного 

образовательного проекта в сфере туризма. В настоящее время – аспи-

рант кафедры философии, этики и религии Донского государственного 

технического университета. Является заместителем директора по 

управлению человеческими ресурсами Ассоциации выпускников Юж-

ного Федерального университета. 
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САТТАРОВА 

ЕЛЕНА ФАТКЛИСЛАМОВНА 

 

Избрана Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2012 

году.  

Кандидат экономических наук, ди-

ректор по экономике и финансам АО «Ре-

гиональная корпорация развития». 

E-mail: sattarovaef@yahoo.com 

 

«Мировая экономика» - так называ-

ется специальность, которую получила 

Елена Фатклисламовна, окончив Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ). 

Работала преподавателем, старшим преподавателем и доцентом 

на кафедре экономических международных отношений университета, 

где в это время разрабатывались курсы и темы, связанные с междуна-

родной торговлей услугами, занималась вопросами развития туризма с 

научной и методической точки зрения. 

Так в ее жизни появился Туризм (с большой буквы). «Механизм  

организационно-экономического обеспечения международного туризма: 

адаптивный подход». Так называлась ее кандидатская диссертация. 

Обучая студентов по вопросам туризма, поняла: «Нет практики». Надо 

было набраться опыта в сфере туризма. Было создано ООО «Сага вояж» 

- турфирма, которая специализировалась на въездном туризме.Прием 

иностранных путешественников во многом отличается от приема рос-

сийских туристов. Надо было переделывать тексты изложения инфор-

мации о туристских объектах и формировать новую линейку туров. Раз-

работала 5 уникальных маршрутов для интуристов. 

Руководила дипломными работами более 20 выпускников уни-

верситета по специальностям «Мировая экономика». Опубликовала бо-

лее 10 научных трудов.  

С учетом своего теоретического и практического знания сферы 

туризма в соавторстве с директором департамента инвестиций и пред-

принимательства Ростовской области С.Л. Абдулазизовой написала ста-

тью «Развитие туризма в Ростовской области: стратегический подход», 

с которой выступила на международной научной конференции в Мос-

ковском государственном университете им. М.В.Ломоносова. В этой 

mailto:sattarovaef@yahoo.com
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статье мотивированно предлагается развивать инфраструктуру туризма 

на донской земле, используя кластерную систему. 

В настоящее время Саттарова Е.В. работает в корпорации упол-

номоченной Правительством Ростовской области и наделенной правами 

и обязанностями публичного партнѐра по реализации проектов в сфере 

государственно-частного партнерства. Корпорация обладает диверси-

фицированный портфелем активов, который выключает 12 компаний, 

работающих в сфере авиации, электроэнергетики, обеспечения потреби-

телей газом, сельского хозяйства, экологии и ИТ-технологий. В еѐ со-

став входят два центра компетенций и IT-парк. Корпорация является 

номинантом премии Рунета. 

Президиум МОНПО НАТ наградил Елену Фатклисламовну по-

четной грамотой Национальной Академии туризма. 
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СИДОРЕНКО 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2016 

году. 

Кандидат социологических наук, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории. 

Директор государственного бюд-

жетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области «Ро-

стовский техникум индустрии моды, эко-

номики и сервиса».  

 e-mail: ssidorenko@gmail.com 

 

Сергей Александрович работал в различных отраслях народного 

хозяйства и в Администрации Ростовской области. Последние 20 лет 

занимается деятельностью в профессиональном образовании, 15 из ко-

торых - директор техникума. 

Постоянно повышая свой профессиональный уровень, Сергей 

Александрович стремится к созданию в учебном заведении полного 

выполнения требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования. В техникуме 

систематически укрепляется и развивается материально-техническая 

база, приобретается и применяется для обучения студентов программ-

ное обеспечение, эффективно используются в образовательном процес-

се трудовые, материальные и финансовые ресурсы. Опубликовал более 

20 научных теоретических трудов  

С 2012 года в техникуме организована и обеспечена необходимая 

учебно-методическая база обучения по специальности «Туризм». Новые 

информационные технологии, учебно-методическое оснащение, разви-

тие научно-технического творчества студентов, сотрудничество с выс-

шими учебными заведениями и предприятиями Ростовской области - 

будущими работодателями выпускников техникума, позволили Сергею 

Александровичу создать систему социального партнерства, которая 

подкреплена более чем 80 договорами.  

Почти все педагогические работники учебного заведения имеют 

первую и высшую квалификационные категории, постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, многие награждены нагрудными зна-
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ками «Почѐтный работник РФ», имеют Почетные звания, Почетные 

грамоты и Благодарственные письма организаций образования Ростов-

ской области и России.  Подготовленные ими студенты многократно 

становились призерами и победителями различных профессиональных 

олимпиад, смотров и конкурсов.  

Сидоренко С.А. многократно поощрялся за свою деятельность 

высокими наградами. В 2010 году был «Директором года». В 2020 году 

ему присвоено почѐтное звание с вручением нагрудного знака «Почет-

ный работник воспитания и просвещения Российской Федерации". 
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ТОКАРЬ 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 

 

Избран Действительным 

членом Национальной Академии 

туризма в 2002 году. 

Заслуженный врач Россий-

ской Федерации, имеет ученую 

степень – «Доктор высшей ступе-

ни в области медицинских наук».  

 

С детства увлекался спор-

том, получил первый разряд по футболу выступая за футбольную ко-

манду «Торпедо», активно участвовал в комсомольской работе. Увлече-

ние медициной пришло от двоюродного брата – закончил Донецкий 

(Украина) мединститут, проходил интернатуру в качестве хирурга в 

Ждановской центральной райбольнице, работал хирургом и заместите-

лем главврача в Александровской ЦРБ, в 1986 году был назначен глав-

ным врачеи санатория «Вешенский» Шолоховского района Ростовской 

области. 

В санатории «Вешенский», построенном по  инициативе писате-

ля, лауреата Нобелевской премии М.А. Шолохова и I секретаря Ростов-

ского обкома КПСС И.А. Бондаренко, под руководством Владимира 

Семеновича были открыты кабинеты лазерной терапии, иглорефлексо-

терапии, физиотерапии, психологической разгрузки и отделение разгру-

зочно-диетической терапии. Было организовано лечение взрослых и 

детей с сахарным диабетом, людей, пострадавших при аварии на Чер-

нобыльской АЭС, ветеранов войны и Труда, оказывалась безвозмездная 

помощь лечебно-диагностическим оборудованием и методологией ле-

чения организациям здравоохранения Шолоховского района, активно 

участвовал в создании системы оздоровления жителей северных регио-

нов России. 

Благодаря усилиям В.С. Токаря, который проработал в санатории 

«Вешенский»  34 года, в том числе более 20 лет в должности генераль-

ного директора акционерного общества, была проведена реконструкция 

санатория, построен дополнительный 250-коечный корпус со всеми 

удобствами, новая столовая на 500 мест, Дворец культуры на 400 мест, 

жилой 24-х квартирный дом для медперсонала, проведена газификация 

котельной, полностью обновлена лечебно-диагностическая база и по-

явился плавательный бассейн с водными лечебными процедурами. 
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Владимир Семенович многократно участвовал в различных меж-

дународных и всероссийских конференциях, заочно окончил Москов-

ский экономический институт, имеет 16 опубликованных научных ра-

бот, избирался президентом Ассоциации санаторно-курортных органи-

заций Ростовской области, работал по совместительству заведующим 

отделом профсоюзного имущества и здравниц Федерации профсоюзов 

Ростовской области. 

В настоящее время работает заместителем генерального директо-

ра акционерного общества «Учебно-методический центр Галицино». 

Его труд неоднократно отмечался государственными и обще-

ственными органами. Решением президиума Национальной Академии 

туризма В.С. Токарь награжден медалью «За выдающиеся заслуги». 
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ФЕДЯЕВ 

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2002 

году. 

Мастер спорта СССР по туризму, 

председатель областной федерации по 

спортивному ориентированию. Председа-

тель комиссии по лыжному туризму Ро-

стовской областной федерации туризма, 

методист высшей квалификационной категории отдела туризма и пат-

риотического воспитания государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей Ростовской обла-

сти «Областной экологический центр учащихся». 

E-mail: fediaevorient@mail.ru 

 

Закончив Ростовский госуниверситет по специальности «физик», 

работал инженером-конструктором РПО «Горизонт», преподавателем 

физики в Ростовском электротехническом техникуме. Преподавателем 

на кафедре физвоспитания Ростовского института сельхозмашиностро-

ения (ДГТУ). Под его руководством были подготовлены десятки раз-

рядников, более 10 кандидатов в мастера и мастеров спорта, победи-

тельница чемпионата СССР (1977 года) по спортивному ориентирова-

нию. С 1983 года работает замдиректора Ростовской областной станции 

детского туризма и экскурсий, а после реорганизации «станции» - в 

ОЭЦУ – многопрофильном учреждении с учебными, досуговыми, спор-

тивными, оздоровительными, туристскими и познавательными функци-

ями при Министерстве образования Ростовской области. 

С 1971 года стал заниматься спортивным лыжным туризмом, со-

вершил более 20 лыжных походов 1-5 категории сложности практиче-

ски по всей территории СССР от Камчатки до Кольского полуострова. 

Стал мастером спорта СССР по лыжному туризму. Более 40 лет переда-

ет свой опыт работая на общественных началах в маршрутно-

квалификационной комиссии спортивного туризма на семинарах по 

повышению квалификации руководителей турпоходов. 

Создав в 90-х годах систему отдыха учащихся в период зимних и 

летних каникул, арендуя более 500 мест на турбазах Воронежской и 

Тамбовской областях, Минске, Бресте, Санкт-Петербурге, ежегодно 

выпускал в категорийные походы спортивного туризма более двух с 
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половиной тысяч школьников, во время которых дети посещали музеи, 

театры и другие туристские объекты, за очень умеренную плату. 

Сотни школьников в каникулярное время на арендованных ваго-

нах по железной дороге ежегодно выезжали в Краснодарский край, где 

ходили в турпоходы, на экскурсии и участвовали в соревнованиях по 

спортивному туризму. 

Одновременно с учебой в РГУ Сергей Юрьевич занимался спор-

тивным ориентированием. Более 10 лет входил в состав сборной коман-

ды Ростовской области, которая в 1977 году заняла 3 места на Всерос-

сийских соревнованиях. С 1979 года работал судьей на более тысячи 

всевозможных соревнованиях по спортивному ориентированию, а с 

2006 года – бессменный главный судья Ростовского этапа Всероссий-

ских массовых соревнований «Российский азимут», имеет Республикан-

скую, а затем Всероссийскую категории судейства по спортивному ори-

ентированию, является Председателем Федерации спортивного ориен-

тирования Ростовской области и кандидатом в мастера этого вида спор-

та. 

Спортивное ориентирование в семье Сергея Юрьевича – всеоб-

щее увлечение. Его жена – активный судья соревнований, сыновья: Да-

ниил – кандидат в мастера спорта; Алексей – серебряный призер чемпи-

оната Южного Федерального округа, мастер спорта России, националь-

ный контролер Федерации спортивного ориентирования России; Игорь 

– кандидат в мастера спорта. 

В течение многих лет в парках города Ростова-на-Дону проводят-

ся массовые соревнования: «Открытые старты», «Ростовский мериди-

ан», «Казачьи старты», инициатором проведения которых так же явля-

ется С.Ю. Федяев – классик спортивного ориентирования, награжден-

ный нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения», Золо-

тым знаком ФСО России «За активное участие в развитии спорта и в 

связи с 50-летием отечественного ориентирования». 
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ШОЛОХОВ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. 

 

Избран Действительным членом 

Национальной Академии туризма в 2006 

году. 

Кандидат биологических наук. В 

2016 году избран Депутатом Государствен-

ной Думы РФ, является заместителем пред-

седателя комитета Госдумы по культуре. 

E-mail: sholokhov@sholokhov.ru 

 

В 1984 году окончил обучение на биолого-почвенном факультете 

Ростовского государственного университета. После аспирантуры в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, за-

щитил диссертацию и стал кандидатом биологических наук. В 1989 го-

ду получил второе высшее образование в Ростовской государственной 

экономической академии (РИНХ), став специалистом по Юриспруден-

ции. Работал с 1984 года на кафедре зоологии РГУ, инженером НИИ 

биологии РГУ, старшим научным сотрудником МГУ им. В.М. Ломоно-

сова.  

С 1989 года – заведующий отделом садово-паркового искусства 

Государственного учреждения культуры «Государственный музей – 

заповедник М.А. Шолохова», заместитель директора по культурным и 

деловым связям музея; с 2001 по 2016 годы – директор Федерального 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Государствен-

ный музей-заповедник М.А. Шолохова».  
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Избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской об-

ласти. Формируя и концентрируя вокруг музея-заповедника социаль-

ные, исторические и культурные ценности, Александру Михайловичу 

удалось создать уникальный этнографический центр казачьего быта на 

Дону времен событий, описанных его дедом в романах и других произ-

ведениях. 

Фестивали «Шолоховская весна» и «Кружилинские толоки», 

большое число мероприятий, проводимых в Шолоховском районе Ро-

стовской области и посвященных донскому казачеству, стали всемирно 

известными событиями и привлекают множество туристов на Донскую 

землю. 

По информации Министерства культуры Ростовской области для 

настоящей статьи Шолохов А.М. за время своей трудовой деятельности 

был отмечен многими ведомственными и региональными наградами, 

удостоен государственных медалей и награжден орденом «Почета», 

является лауреатом премии Правительства России в области культуры и 

Национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Храни-

тель». 

Учитывая весомый вклад в развитие внутреннего туризма, Пре-

зидиум Национальной Академии туризма наградил Шолохова А.М. ме-

далью «За выдающиеся заслуги в развитии туризма». 
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Уважаемые коллеги! 

 

 Правление РОНАТ поздравляет Вас с 25-летием образования 

нашего Ростовского регионального отделения Национальной Академии 

туризма и благодарит каждого Действительного члена НАТ за участие в 

большой работе по развитию сферы туризма в донском регионе и в из-

дании этой книги. 

Это и наш общий отчѐт о деятельности за четверть века и канва 

для дальнейшей работы. 

Дон – уникальный по своим природным условиям, колориту, ис-

торическим достопримечательностям край,  - словно создан для туриз-

ма. Много удивительного и прекрасного ждѐт наших гостей на донской 

земле! Это и доисторический музей-заповедник Танаис – археологиче-

ская жемчужина Юга России, и древний город Азов, прославившийся 

подвигами Донских казаков, и станица Старочеркасская – своеобразная 

энциклопедия казачьей старины, и нынешняя столица Войска Донского 

- город Новочеркасск, и Таганрог, подаривший миру А.П. Чехова, и 

станица Вѐшенская в шафрановом розливе песков и изумрудной зелени 

хвойных лесов, освященная жизнью и творчеством М.А. Шолохова. 

«Гостю рады на Дону» - так издавна говорят жители Тихого До-

на. Чистая вода рек с рыбалкой и раками, великолепные овощи и фрук-

ты, изобилие экзотических- блюд многонационального региона России, 

в котором число солнечных дней превышает таковое в г. Сочи – созда-

ют условия для уникального отдыха и туризма. 

Нам предстоят усилия по обновлению и развитию туризма и от-

дыха в Ростовской области после пандемии. 

Пожелаем друг другу творческих успехов в этом благородном 

деле, здоровья, благополучия и счастья! 

 

Председатель правления РОНАТ 

                      

Ю.С. Пономарѐв 
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В данной книге размещены фотографии, предоставленные Дей-

ствительными членами НАТ, из архива РОНАТ, общедоступных источ-

ников и профессиональными фотографами. 

Первая страница обложки (сверху вниз):  

- здание Балтийской академии туризма и предпринимательства, где рас-

положен главный офис МОНПО НАТ, г. Санкт-Петербург; 

- административное здание где расположен офис РОНАТ, г. Ростов-на-

Дону. 

На страницах: 

-3- вид на Адмиралтейство, г. Санкт-Петербург сквозь пролѐт Дворцо-

вого моста; 

-5- логотип МОНПО НАТ; 

-7- члены Президиума МОНПО НАТ (слева направо): Власова Т.И., 

Карпова Г.А., Пономарѐв Ю.С., Гаршина Н.Н.; 

-8- обложки журнала «Вестник национальной Академии туризма» 2006 

и 2020 годов; 

-12- обложка книги «Законодательство России определяющие формы и 

методы координации и государственного регулирования туристско-

экскурсионной деятельности»; 

-13- обложка книги «Освоение Сибири и Дальнего Востока донскими 

автотуристами. От Тихого Дона до Тихого океана»; 

-15- обложка книги «Записка в тур»; 

-16- главный корпус Московского государственного университета име-

ни М.В. Ломоносова; 

- после 18стр.- некоторые достопримечательности донского туризма; 

-23- общий вид аэропорта «Платов» и стадиона «Ростов-арена», г. Ро-

стов-на-Дону; 

-36- обложка книги «Экскурсовод. Как им стать»; 

-38- логотип туризма в Ростовской области «Вольный Дон»; 

-41- главный корпус РГЭУ (РИНХ); 

-42- главный корпус РГУПС; 

-44- гостиница «Турист»; 

-46- корпус кафедры ИСОП г. Шахты; 

-48- главный корпус РГУПС; 

-51- здание центра «Ступени успеха»; 

-53- здание Министерства образования Р 

остовской области; знак «80 лет Ростовской области»; 

-54- главный корпус санатория «Вешенский»; 

-55- корпус кафедры туризма ВШБ ЮФУ; 

-57- главный корпус ИСОП г. Шахты; 



  

- 136 - 
 

-60- мини-гостиница «Сармат»; 

-62- автотуристы во главе с «Командором» Дзюбой В.А. в предгорьях 

Кавказского хребта в Адыгее; знак «Заслуженный путешественник Рос-

сии»; 

-64- главный корпус ЮФУ; 

-66- корпус РУОР и РИФКС; 

-68- главный корпус ИСОП г.Шахты; 

-70- главный корпус отеля «Беладжио» г.Ростов-на-Дону; 

-72- корпус кафедры туризма ВШБ ЮФУ; 

-74- здание РИСТ ДГТУ; 

-76- главный корпус ДГТУ; 

-78- Е.П. Калинина на форуме «Сообщество» в г.Москва; 

-79- гостиница «Катальпа» г. Волгодонск; 

-84- главный корпус колледжа «Сократ»; 

-86- офис ООО «Ростов-Тур»; 

-87- здание кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

ДГТУ; 

-90- Туристский плот Макарова А.А.; 

-91- здание ООО «Аванта Групп»; 

-94- главный корпус ДГТУ; 

-96- Студенты кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

ИСОП г. Шахты; 

-98- корпус кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

ИСОП г. Шахты; 

-100- гостиницы «Дон-Кихот» и «Эрмитаж»;  

-102- главный корпус ЮФУ; 

-104- здание кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

ДГТУ; 

-107- здание Ростовского государственного педагогического универси-

тета; 

-109- Административное здание где располагается РОНАТ; 

-113- Кафедра туризма ВШБ ЮФУ; 

-115- скалодром клуба «Планета» г.Ростов-на-Дону; 

-117- соревнования в клубе «Планета»; 

-119- здание Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государ-

ственного института кинематографии имени С.А. Герасимова; 

-121- офис ООО «АмРа»; 

-123- здание РГЭУ «РИНХ» (корпус на пр. Буденновском); 

-125- главный корпус Ростовского техникума индустрии моды, эконо-

мики и сервиса; 
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-127- главный корпус санатория «Вешенский»; 

-130- дом М.А. Шолохова в ст.Вешенской. 

На последней странице обложки книги: 

-Вид фестиваля «Алые паруса», г. Санкт-Петербург. 

 

Редакционная коллегия благодарит всех, кто прислал фотографии 

для издания этой книги.  

Большое спасибо профессиональным фотографам, безвозмездно 

предоставившим свои работы: Терновому Александру Ивановичу, Лип-

ковичу Александру Давыдовичу. 
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Межрегиональная общественная научно-просветительская организация 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
 

 

Национальная Академия турима (НАТ) является основанным на членстве само-

управляемым общественным объединением научных и практических работников сферы 

туризма и смежных с туризмом сфер деятельности. 

Национальная Академия туризма было создана в апреле 1994 года. За период сво-

его существования НАТ превратилась в организацию, признанную широкой туристской 

общественностью страны, стала известным научно-методическим центром, объединив-

шим ученых и практиков для совместных исследований и законотворческой инициативы. 

В настоящее время НАТ объединяет около 900 действительных членов (17 регио-

нальных отделений НАТ), среди которых руководящий и профессорско-

преподавательский состав профильных туристских вузов России, представители дело-

вых, финансовых кругов и предприятий туристской индустрии, руководители и специа-

листы федеральных и региональных органов управления туризмом и смежными с ним 

отраслями. 

Действительными членами Академии могут быть граждане Российской Федера-

ции обладающие необходимой квалификацией, профессионально занимающиеся научной 

и (или) научно-технической практической деятельностью в туристской сфере и (или) 

смежных с ней областях деятельности, внесшие вклад в развитие туристской науки или 

индустрии туризма. 

 

Подробная информация о деятельности Академии,  

ее региональных отделений, новости и условия вступления в НАТ  

представлены на официальном сайте www.nat-moo.ru 

 

197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 13, лит А. (ст. метро «Чкаловская») 

Тел./факс (812) 235-29-77, e-mail: info@mat-moo.ru 

 

ПРИГЛАШАЕМ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА! 


