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Московскому государственному институту индустрии туризма присвоят имя известного
ученого-исследователя Юрия Сенкевича. За свою историю, начиная с 1966 года, институт в седьмой
раз сменит свое название. В сентябре следующего года Московский государственный институт
индустрии туризма отпразднует 45-летие. Правда за свои почти полвека существования статус
государственного института и нынешнее название учебное заведение получило лишь в 2009 году.
Не прошло и года, а институт снова будет переименован и на этот раз связан с именем
ученого-исследователя Юрия Сенкевича. «С присвоением его имени институту, мы очень активно
в перспективе планируем проведение работы среди студентов с целью воспитания патриотизма-то
чувство, которое было присуще Юрию Александровичу Сенкевичу», — говорит ректор МГИИТ
Александр Яндовский. Но в ближайшем будущем изменится не только название, институт фактически
вступит в новую эру подготовки кадров. «Очень активно сейчас занимаемся организацией
международных отношений. Тесные связи у нас с Грецией, с учебными заведениями Франции, очень
активно сейчас ведем переговоры с Австрией и Банска Быстрица. Ведем переговоры с Египтом», —
рассказал Александр Яндовский. В 2008 году от общего потока туристов в Египет россияне
составили 17%. В 2009-м уже более 25%. Ц ифры говорят о том, что русскоговорящий персонал
за границей становится все более востребованным. Для подготовки высококлассных специалистов
институт в ближайшие годы потратит 48 миллионов рублей на дополнительное оснащение классов.
«В данный класс приносится весь необходимый инвентарь: это и необходимая посуда, салфетки,
которые необходимо накрывать на столы. То есть всё, что необходимо, чтобы создать обстановку
ресторана или бара. И точно такие же классы есть, в которых студенты работают в качестве
операторов турагенств», — пояснил руководитель отдела маркетинга МГИИТ Геннадий Глотов.
К 2012 году завершится реконструкция института. Во дворе здания появится небольшая круглая
башня, в которой имитируют гостиничные интерьеры, и студенты смогут отрабатывать навыки
на практике. А в самом институте будет музей имени Юрия Сенкевича. Вероятнее всего, бюст
известного исследователя для интерьеров музея изготовит Зураб Ц еретели. Олег Прохоров,
телевидение Северного округа
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