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В перспективе предполагается расширить рамки конкурса «Виртуальная экскурсия» и 
сделать его всероссийским, а затем и международным. 

Социальная составляющая реализуется ресурсным центром и через волонтерское 
движение, к которому активно привлекаются учащиеся школ. В вузе создан народный 
университет «Наследие», где преподаватели, студенты и учащиеся старших классов на 
безвозмездной основе обучают пенсионеров финансовой, правовой и компьютерной 
грамоте. 

В наших планах — сетевое взаимодействие при разработке и реализации проектов на 
всероссийском и международном уровнях через интерактивную работу социальных сай-
тов для разновозрастных целевых аудиторий, преимущественно детской и молодежной; 
проведение инновационных молодежных форумов и иных мероприятий в русле юне-
сковского движения с использованием средств передачи аудио- и видеоинформации в 
рамках ресурсов и сервисов сети Интернет. 
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РОЛЬ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО «КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В ЦЕЛЯХ МИРА И РАЗВИТИЯ» 
РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сохранение всемирного культурного и исторического наследия — одна из основных 
уставных задач ЮНЕСКО, которая остается одним из приоритетных видов деятельности 
организации. 

Направление культурно-познавательного (по терминологии ЮНЕСКО — «культурно-
го») туризма в ее программах рассматривается в качестве важного фактора мира, устой-
чивого социально-экономического развития, межкультурного диалога, сохранения куль-
турного и природного наследия, а также разнообразия культур. 

Объекты культурно-познавательного туризма представлены, главным образом, в де-
стинациях. Памятники культуры и природное наследие страны, зафиксированные в рее-
стре ЮНЕСКО, отражают развитие дестинации. Конечно, реальное число дестинаций 
значительно больше списка ЮНЕСКО. И в данном контексте понятие «дестинация» кор-
релирует с понятием «наследие», прежде всего благодаря деятельности ЮНЕСКО по со-
ставлению списка объектов Всемирного культурного и природного наследия. При этом 
крайне важно, чтобы дестинация была узнаваема, прежде всего, на национальном уров-
не. Уважение к наследию своей страны, несомненно, приведет к признанию и уважению 
дестинации на международном уровне. 

Для развития дестинаций необходимы квалифицированные кадры, но в области си-
стемной подготовки кадров для культурно-познавательного туризма мы еще совсем мо-
лодая страна. Отсюда многие недостатки, отсюда необходимость более внимательного 
изучения опыта стран, которые имеют давние традиции развития туристского дела. С этой 
целью Российская международная академия туризма (РМАТ) как один из крупнейших 
вузов страны по туристскому образованию создала кафедру ЮНЕСКО «Культурный ту-
ризм в целях мира и развития» с функциями международного образовательно-научного 
центра ЮНЕСКО. Кафедра не является обычным учебным подразделением вуза в тра-
диционном для системы высшего образования понимании, это звено в глобальной сети 
межуниверситетского сотрудничества. 
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Роль ЮНЕСКО в развитии современного образования

За относительно короткий период кафедра ЮНЕСКО РМАТ заслужила признание со 
стороны Правительства, Государственной думы, федеральных и региональных турист-
ских организаций, а также руководства ЮНЕСКО. Деятельность кафедры оценена экс-
пертами на международном уровне, которые считают, что РМАТ и ее кафедра ЮНЕСКО 
вносят значительный вклад в развитие сотрудничества и укрепление международных 
связей сети ЮНЕСКО/ЮНИТВИН, а ее деятельность способствует повышению образо-
вательного уровня. 

Кафедра ЮНЕСКО РМАТ в настоящее время является ведущим образовательным 
центром в области реализации программ магистерской подготовки, которые, помимо ка-
чественного высшего профессионального образования нового уровня, диплома государ-
ственного образца и академической степени, дают возможность получения «двойного 
диплома»: РМАТ — Миланский университет Бикокка (Италия), международных серти-
фикатов по дополнительным модулям подготовки: «Туристское управление объектами 
Всемирного культурного наследия» (Париж, 1 Пантеон — Сорбонна). 

Кафедра ЮНЕСКО РМАТ в соответствии с рекомендациями рабочей группы 
ЮНИТВИН разработала и с 2010/11 учебного года начала реализацию в РМАТ образо-
вательного модуля «Туристское управление объектами Всемирного культурного насле-
дия». Данная образовательная программа разработана под эгидой ЮНЕСКО. Кафедра 
ЮНЕСКО РМАТ предложила рассмотреть возможность создания совместной магистер-
ской программы на базе программы ИРЕСТА «Туризм, окружающая среда и культурное 
наследие» и магистерской программы РМАТ «Управление туристскими дестинациями». 
Совместная работа в этом направлении уже начата с 2011/12 учебного года. 

В настоящее время на кафедре реализуются комплексная программа «Культурное насле-
дие и культурный туризм в целях мира и развития», а также подпрограммы «Инновационная 
политика в сфере сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного 
туризма», «Сохранение языкового и культурного разнообразия», международный научно-
исследовательский проект «Культурное наследие и туристские дестинации». 

Разумеется, потенциал сети ЮНЕСКО далеко не исчерпан, особенно в плане обме-
на профессорско-преподавательским и студенческим персоналом, взаимного признания 
дипломов и ученых степеней. Однако фундамент и база созданы, и поскольку именно 
дестинации являются комплексными объектами сосредоточения Всемирного наследия 
и приема туристов, то в настоящее время речь идет о диверсификации образовательных 
программ сети ЮНЕСКО по подготовке профессиональных кадров, заключающейся в 
создании сети ЮНИТВИН кафедры ЮНЕСКО в рамках Объединенного университета 
туризма стран СНГ. 

Образовательная, научно-исследовательская деятельность кафедры ЮНЕСКО РМАТ 
позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, кото-
рые, опираясь на российский и международный опыт, способны развивать культурно-
познавательный туризм, создавать определенный культурный имидж России, тем самым 
привлекая туристов со всего мира. 

Участие в межуниверситетской сети ЮНЕСКО/ЮНИТВИН по культурному туризму 
позволило РМАТ повысить свою роль в определении ее политики и содержания ее ра-
боты, использовать каналы сети ЮНЕСКО для информирования университетов Европы, 
Азии, Африки и Латинской Америки о деятельности РМАТ, договориться с рядом универ-
ситетов о сотрудничестве, получить полезную информацию об опыте различных стран 
в области профессиональной подготовки кадров и развития культурно-познавательного 
туризма. 


