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К 55-летию образования в сфере международного туризма в России
To the 55-th anniversary of education in the field of international tourism in

Russia
Драчева Е.Л., Кужель Ю.Л., Мельцов А. В.

E. Dracheva, Y.Kuzhel, А.Meltsov
Статья посвящена истории создания и развития образования в области

международного туризма в СССР и России на примере ИПК
Госкоминтуриста СССР – первого учебного заведения в стране в этой сфере.
Показан процесс становления этого учебного заведения в середине 60-х
годов прошлого века, его вклад в развитие иностранного туризма в нашей
стране, направления деятельности, которые помогли выжить в трудные 90-е,
особенности функционирования как высшего учебного заведения в 2000-х
годах, и процессы его реорганизации в последние годы.

The article is devoted to the history of the creation and development of
education in the field of international tourism in the USSR and Russia on the
example of the Institute for Advanced Studies of the USSR State Committee for
Foreign Tourism, the first educational institution in the country in this area. The
process of formation of this educational institution in the mid-60s of the last
century is shown, its contribution to the development of foreign tourism in our
country, the areas of activity that helped to survive in the difficult 90s, the features
of functioning as a higher educational institution in the 2000s, and the processes of
its reorganization in recent years.

Ключевые слова: Госкоминтурист СССP, туризм, международный
туризм, гостиничное хозяйство, подготовка кадров, вуз.

Key words: USSR State Committee for Foreign Tourism, tourism,
international tourism, hotel industry, personnel training, university.



69

Рождение ИПК Госкоминтуриста СССР
К середине 60-х годов прошлого века значительно увеличился поток

иностранных туристов в СССР. Прежде всего, связано это было с мерами,
направленными на упрощение въездного туризма в нашу страну для
иностранцев. Так, в 1964 году СССР посетило более одного миллиона
иностранных туристов и более 900 тысяч советских граждан выехали за границу.
[1]. В том же году был создан государственный орган по регулированию
зарубежного туризма – Управление по иностранному туризму Совета
Министров СССР. Перед государством остро встал вопрос о подготовке
квалифицированных кадров для обслуживания как иностранных туристов, так и
для сопровождения советских граждан, выезжающих за рубеж.

Именно поэтому руководством нашей страны было принято решение о
создании учебного заведения по подготовке таких кадров. Поэтому, считается,
что история ИПК Госкоминтуриста СССР, как образовательного учреждения
началась с 30 сентября 1966 года, когда Постановлением Совета Министров
СССР № 789 «О подготовке кадров для работы с иностранными туристами» в
Москве были созданы Высшие курсы по подготовке и переподготовке
специалистов, связанных с обслуживанием иностранных туристов, а также
Курсы иностранных языков. В те годы среднегодовой контингент составлял 1200
человек, в том числе 500 человек обучались с отрывом от производства. [2] За
эти годы было издано большое количество учебных пособий. В том числе,
например, учебное пособие «Национальные кухни некоторых народов
Советского союза», увидевшее свет в 1972 году. [5]

Учитывая положительный опыт работы, распоряжением Совета
Министров СССР от 7 октября 1975 года № 2273-р Высшие курсы и в их
составе Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ) по
разработкам отраслевых правил приема и обслуживания иностранных
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туристов и советских граждан на территории СССР в области гостинично-
туристского комплекса были преобразованы в Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов Главинтуриста
(ИПК), где подготовку и переподготовку продолжительностью от 2-х недель
до 9 месяцев проходили руководители гостиничных предприятий и их
заместители, главные специалисты отделений, агентств и предприятий,
бухгалтерских служб, бюро обслуживания гостиниц и другие работники.
Кроме того, на курсах, продолжительностью от 2-х месяцев до 2-х лет в
разные годы проводилось обучение и совершенствование знаний в общей
сложности по 19 иностранным языкам. Сам институт в 1972 году переехал в
новое здание на Кронштадтском бульваре, 43а. В ИПК, на Курсах
иностранных языков, в их отделениях в крупных турцентрах страны -
Иркутске, Ленинграде, Ташкенте, Баку, Львове и Таллине с 1975 по 1990
годы ежегодно проходили подготовку и переподготовку по
совершенствованию программ пребывания иностранных туристов в СССР и
знаний иностранных языков от 10 до 15 тысяч руководителей и
специалистов из 70 тысяч работающих в отрасли, в том числе 2,5 тысячи
гидов-переводчиков. [4] Также ежегодно в феврале-марте в институте
стажировались и проходили обучение гиды-переводчики из стран соцлагеря,
Республики Куба и Северной Кореи. Это было первое и единственное в
стране учебное заведение подобного рода, первым руководителем которого
стал М.А.Ананьев, написавший в 1975 году первое в стране учебное пособие
по экономике и географии международного туризма и защитивший в 1976
году первую в СССР докторскую диссертацию в области туризма на тему
«Основные проблемы развития международных туристских связей
европейских социалистических стран». [2]

В соответствии с приказом Главного Управления по иностранному
туризму № 10 от 14 января 1982 г. Курсы иностранных языков были
преобразованы в высшие Курсы иностранных языков. А чуть позже, в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1983
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г. № 9394-х Главное Управление по иностранному туризму при Совете
Министров СССР было преобразовано в Государственный комитет СССР по
иностранному туризму. Последний, в свою очередь, издал приказ № 191 от
20 июля 1984 г., в соответствии с которым, Высшие курсы иностранных
языков Госкоминтуриста СССР были преобразованы в факультет
иностранных языков Института повышения квалификации руководящих
работников и специалистов, являвшийся правопреемником Курсов
иностранных языков.

Во второй половине 80-х годов прошлого века ИПК возглавлял к.э.н.
Ходорков Л.Ф., автор многочисленных учебных пособий по иностранному
туризму и до своего назначения руководивший ПНИЛ (Проблемная научно-
исследовательская лаборатория), позже вошедшей в структуру ИПК. В
институте работали также кандидаты наук А.И. Лобашев и Э.Н.Файгельсон,
видные специалисты по иностранному туризму.

Институт повышения квалификации являлся не только учебным
заведением, но также и научно-методическим центром в области
международного туризма, проводил научные разработки по технико-
экономическому развитию туризма в регионах СССР, диагностике деятельности
гостиниц, по определению эффективности международного туризма, а также
социологические исследования в области туризма, рекламно-информационной
работы и изучения спроса. Результатом деятельности преподавательского
состава и специалистов ПНИЛ были регулярные выпуски сборников научных
трудов, отличавшиеся широким спектром исследований и которые имели
большое практическое значение для отрасли. Лаборатория выписывала большое
число журналов по туризму на иностранных языках, приобреталась и
соответствующая научная иноязычная литература.

ИПК в те годы являлся средоточием не только научно-практического
потенциала отрасли, но и одним из центров культурной жизни Москвы
Большую часть слушателей составляли гиды-переводчики – выпускники
языковых вузов и факультетов, в работе которых знание современной
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культурной жизни в мире было необходимо. В институте проходили
просмотры шедевров мирового киноискусства, на которые приходили не
только сотрудники Госкоминтуриста СССР. В стенах института на
Кронштадтском, 43а проводились международные конкурсы барменов,
метрдотелей, заведующих производством ресторанов, собиравшие лучших
представителей этих профессий со всей страны.

Были созданы факультеты и филиалы в Ленинграде, Ташкенте, Киеве,
Сочи, а во многих турцентрах работали курсы иностранных языков.

В 1986 году в ИПК при кафедре «Бухгалтерский учет, кредит и анализ»
был создан первый кабинет вычислительной техники, с которого и началась
компьютеризация института. Были приобретены первые ПК «Роботрон-
1715». Сотрудники кафедры и кабинета ВТ помогали в компьютеризации
гостиничных предприятий, внедрению программного обеспечения и
обучении их сотрудников.

В конце 80-х годов институт осуществлял подготовку кадров для вновь
открывающихся гостиничных предприятий. В частности, проводилось
обучение официантов для таких гостиниц, как «Метрополь», «Олимпик-
Пента» и др.

В тот период институт активно сотрудничал с бизнес-школами по
гостиничному бизнесу Швейцарии, Франции, Австрии.

На кафедрах ИПК трудились преподаватели, окончившие ведущие вузы
страны: МГУ им.М.В.Ломоносова, МГИМО, Московский институт
иностранных языков им.Мориса Тореза и др.

Активно шло формирование библиотечного фонда, включая написание
собственных методических пособий по иностранным языкам.

ИПК имел свое общежитие на Шипиловской улице.
От ИПК Госкоминтуриста СССР к Высшей школе по туризму и

гостиничному хозяйству
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Приказом Госкоминтуриста СССР от 6 февраля 1990 года № 25
Институт повышения квалификации был преобразован в Высшую
коммерческую школу, которая после разграничений полномочий между
федеральной и муниципальной собственностью, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 января 1992 года
№ 14 и распоряжением вице-мэра Москвы от 28 января 1992 года № 38-РВМ,
была передана акционерному обществу «Мосинтур» Правительства Москвы.
В целях обеспечения гостинично-туристского комплекса Москвы
специалистами среднего звена распоряжением Мэра Москвы от 16 декабря
1993 года № 728-РМ Высшая коммерческая школа была преобразована в
«Высшую школу по туризму и гостиничному хозяйству» (ВШТГ).
Учредителем которой было Правительство Москвы. Ее основной задачей в
то время являлось продолжение традиций профессиональной подготовки
кадров с учетом особенностей нового этапа развития в сфере
международного туризма. Ежегодно в ВШТГ по программам от двух недель
до двух лет обучались от 800 до 1000 человек. Руководила все эти годы
ИПК, школой, а в последствии и МГИИТ им.Ю.А.Сенкевича (до 2006 года)
профессор И.А.Рябова.

В качестве своих приоритетов ВШТГ на том этапе своего развития
определила подготовку специалистов среднего управленческого звена –
менеджеров по туризму, гостиничному бизнесу и экскурсионному делу, а
также интенсивное повышение профессиональной квалификации
специалистов, уже работающих в отрасли. Программа их обучения включала
лекции по менеджменту, маркетингу международного туризма, финансовой
деятельности туристских предприятий, правовому обеспечению
хозяйственной деятельности. Занятия вели преподаватели, имевшие большой
опыт не только преподавания, но и многолетний практический опыт работы
в иностранном туризме. Это доценты, кандидаты наук Д.К.Исмаев,
Н.М.Кулдошина, Л.Г.Блинова, проректор по учебной работе С.Н.Путилина и
специалисты-практики М.М.Нестерук, Е.И.Живоглядова, И.Э.Вершкова.
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ВШТГ была хорошо оснащена. Занятия проводились в профессионально
оборудованных аудиториях – «гостиничном номере», гостиничном классе,
баре, ресторанном классе, кабинете турфирмы. Кроме того, слушатели
занимались в компьютерных классах, лингафонных кабинетах, видеоклассах,
библиотеке, читальном зале. Все программы имели методическое
обеспечение. Стажировка проходила в крупных туристских фирмах
«Интурист», «Спутник», «Академсервис», а также в таких гостиницах как
«Ренессанс», «Славянская», «Савой» и др. У студентов была возможность
прохождения практики за рубежом в аналогичных учебных заведениях
Германии, Франции, Финляндии, Австрии, США и некоторых других стран,
с которыми школа в то время плодотворно сотрудничала.

Вся программа обучения менеджеров была нацелена на подготовку
квалифицированных специалистов, способных принять, обслужить
иностранных туристов и отправить российских туристов за рубеж.
Окончившие ВШТГ получали одну из профессий: менеджер в туризме,
менеджер в гостиничном хозяйстве, менеджер в экскурсионном
обслуживании (гид-переводчик). По окончании обучения выдавался диплом
государственного образца. Срок обучения был от 1,5 до 2 лет в зависимости
от базового образования.

Также одним из важнейших направлений работы ВШТГ являлась
подготовка и переподготовка кадров по краткосрочным специализированным
программам: организация деятельности турфирмы, организация приема и
обслуживания в гостинице, бухгалтерский учет и финансовые ресурсы
предприятий, организация рекламной деятельности турфирм и др., а также
проведение одно- двухдневных семинаров по международному туризму,
актуальным проблемам финансовой деятельности туристских предприятий,
правовым основам турбизнеса. На эти семинары приезжали многочисленные
специалисты со всей России. Также организовывались совместные одно-
двухнедельные семинары со специализированными зарубежными учебными
заведениями. Для проведения семинаров приглашались ведущие практики.
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Это, например, признанный эксперт, лучший лектор в России по вопросам
НДС Скапенкер М.Ю., преподаватель-консультант ВГНА Велькер М.М. и
другие.

На трехмесячных курсах гидов-переводчиков опытные преподаватели
Л.М.Фисенко и А.М.Левина проводили занятия по интересной программе
изучения объектов показа Москвы, экскурсий по Кремлю, музеям и галереям
города.

Как говорилось выше, особое место в этом учебном заведении все годы
имело изучение иностранных языков. И в этот период жизни ВШТГ
сохраняла эти давние традиции. Во второй половине 90-х годов прошлого
века английскому, немецкому, французскому, итальянскому, испанскому,
шведскому, японскому и славянским языкам по полутора-двухгодичным и
краткосрочным программам обучалось ежегодно до 700 человек. Во многом
это была заслуга декана факультета иностранных языков Т.В.Жуковой.

Хорошей традицией было обязательное изучение двух европейских
языков в группах менеджеров. Это стало тогда общим требованием к
специалистам, которых выпускала школа. Факультет активно сотрудничал с
гостиничными предприятиями по обучению персонала иностранным языкам
прямо на рабочем месте. Школа организовывала поездки в Англию с целью
изучения и совершенствования английского языка.

Школа активно осуществляла международное сотрудничество с
ведущими учебными заведениями Европы, специализирующимися в
туристском, гостиничном и ресторанном бизнесе. Это позволило вывести
ВШТГ на новый виток развития. Многие сотрудники гостиниц и турфирм,
используя деловые поездки, которые организовывала школа, повышали свою
квалификацию и знакомились с методами управления и хозяйствования в
отрасли в Европе и США. Преподаватели ВШТГ стажировались в Италии и
Дании.

Школа активно участвовала в подготовке специалистов для Москвы. В
то время реализовывалась Комплексная программа развития международного
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туризма в городе, которая предусматривала строительство новых и
модернизацию уже действующих гостиничных предприятий, ресторанов,
активный рост числа турфирм, а также учитывала подготовку
профессионалов, способных осуществлять эту программу.

ВШТГ являлась активным членом ассоциаций и обществ, связанных с
туристско-гостиничным бизнесом или занимающихся координацией
деятельности в области образования, таких как Мостуротель, Национальная
туристская ассоциация, Межгосударственная ассоциация последипломного
образования. В 1996 году школа стала одним из учредителей Университета
гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса, созданного с целью
развития образовательных учреждений, ведущих подготовку и
переподготовку специалистов туристского и гостинично-ресторанного
хозяйства. У школы в то время появился филиал в Кисловодске, где
туристскому делу санаторной направленности стали обучаться молодые
люди из южного региона нашей страны. Школа осуществляла научно-
исследовательские разработки по территориальному развитию туризма,
строительству гостиниц, диагностике функционировавших в то время
туристских предприятий и др. [6]

От ВШТГ к ВУЗу
В таком статусе ВШТГ проработала до середины 2000 года, выполняя

базовую функцию – подготовку специалистов для гостинично-туристского
комплекса Москвы по программам среднего профессионального
образования.

Новый качественный этап в деятельности образовательного учреждения
наступил, когда Распоряжением Мэра Москвы от 16 мая 2000 года № 510-РМ
ВШТГ была преобразована в Московскую академию туристского и
гостинично-ресторанного бизнеса с приданием ей статуса государственного
образовательного учреждения при Правительстве Москвы. Именно это
позволило обеспечить реальную возможность формирования на базе одного
образовательного центра многоступенчатой системы непрерывного
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профессионального образования, включающей подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов туристской индустрии,
стимулирования развития самых разнообразных видов деятельности,
неотъемлемо с ней связанных и призванных ускорить рост ее эффективности.

С 2001 года в рамках гранта мэра Москвы в учебное заведение стали
поступать дети-сироты, а также ребята по направлению от гостиниц по 30
человек ежегодно. Ребята ездили на летние стажировки в Англию и Мальту.
Для них организовывались экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, по
городам Золотого Кольца.

Также был заключен договор на обучение молодежи с мэрией г.
Якутска. Следующим документом, подводящим определенную черту под
реформированием этого образовательного учреждения, является
распоряжение Правительства Москвы от 24 марта 2004 года № 504-РП «О
Московской академии туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при
Правительстве Москвы», которым Академия была переименована в
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования города Москвы «Московская академия туристского и
гостинично-ресторанного бизнеса (институт) при Правительстве Москвы».
Функции учредителя Академии от имени города Москвы и по поручению
Правительства города были возложены на Комитет по туризму города
Москвы.

Были открыты магистратура и аспирантура. Таким образом, учебное
заведение стало многоступенчатым. Первая ступень – колледж, готовивший
специалистов по туризму и гостиничному бизнесу в рамках СПО.
Многолетним руководителем этого подразделения являлась кандидат
исторических наук Т.Г.Пахомова. В самом конце 2008 года данное
образовательное учреждение получило новое наименование. Так, в
соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 31 декабря 2008
года № 3190-РП Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования города Москвы «Московская академия
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туристского и гостинично-ресторанного бизнеса (институт) при
Правительстве Москвы» была переименована в Государственное
образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный
институт индустрии туризма» (МГИИТ).

За период 2000-2008 годы у учебного заведения было много
достижений. Во-первых, преподавателями ВУЗа были написаны учебные
пособия и учебники, изданные как в самой академии (институте), так и во
внешних издательствах. Среди авторов: Исмаев Д.К., Кужель Ю.Л., Драчева
Е.Л., Муравьева Т.В., Яворская А.О., Христов Т.Т., Ильина Л.А., Грачева
Н.В., Сайфутдинова Р.Г., Шамаева Т.С., Граве Л.Г. и некоторые другие. В
периодической профессиональной печати регулярно выходили статьи
преподавателей ВУЗа. Проводились конференции. По заданию Комитета по
туризму г.Москвы преподаватели участвовали в разработке стратегии
развития туризма в г.Москва, в разработке предложений по созданию
туристской полиции в городе. Кроме того, в 2008 году по заказу ГАО
«Москва», в рамках гранта была осуществлена разработка серии
методических пособий и изданий по актуальным вопросам гостиничной
отрасли. Несколько преподавателей ВУЗа – Исмаев Д.К., Драчева Е.Л.,
Яворская А.О., Христов Т.Т. стали лауреатами конкурса «Грант Москвы» в
области наук и технологий в сфере образования (2005 г.) и лауреатами
премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма по
номинации «Туризм» за создание учебных пособий по подготовке
специалистов для туристской индустрии (2009). Преподаватели вуза
стажировались в Германии и во Франции.

Преподаватели вуза были привлечены к чтению лекций для сотрудников
Комитета по туризму г. Москвы, а также для членов ассоциации туристских
администраций городов. Некоторые преподаватели являлись независимыми
экспертами в этом комитете, и принимали участие в работе его кадровой
комиссии.
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5 июля 2010 года Распоряжением Правительства Москвы за номером №
1390-РП ГОУ ВПО МГИИТ было присвоено имя известного ученого-
исследователя, ведущего телепередачи «Клуб путешественников» Юрия
Александровича Сенкевича и в дальнейшем Институт стал именоваться
следующим образом: Государственное образовательное учреждение высщего
профессионального образования города Москвы «Московский
государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича».
Также в вузе стали проводиться с 2012 года Международные чтения,
посвященные памяти Юрия Сенкевича, в которых принимали участие Герой
Советского Союза, Герой России, почетный профессор МГИИТ имени
Ю.А.Сенкевича А.Чилингаров, Герой России, полярник М.Малахов и другие.
Почетным гостем чтений была К.Н.Сенкевич. Это мероприятие
способствовало формированию патриотизма у студентов.

Распоряжением Правительства Москвы от 21 декабря 2011 года № 985-
РП были изменены тип и наименование института на Государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования города Москвы «Московский государственный институт
индустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича».

В 2012 г. кафедра европейских и восточных языков удостоилась награды
Европейской научно-промышленной палаты «Diploma di Merita», а
заведующий кафедрой проф. Кужель Ю.Л. стал обладателем Золотой медали
за большой вклад в научно-педагогическую деятельность. В русле научно-
учебной концепции развития кафедры под названием «Диалог культур:
Восток и Запад» ежегодно проводились силами студентов и преподавателей
традиционные вечера «Музыкальные встречи культур и народов», на
которых исполнялись песни на шести языках: немецком, французском,
японском, испанском, китайском и итальянском.

В марте 2015 года был упразднен эффективно работавший до этого
момента Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,
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последним руководителем которого являлся профессионал в сфере туризма
Шпилько С.П., пришедший на смену Антюфееву Г.В.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17 марта
2015 года № 126-ПП функции и полномочия Учредителя института стал
осуществлять Департамент национальной политики и межрегиональных
связей и туризма города Москвы.

Через несколько месяцев, в соответствии с Приказом Правительства
Москвы от 01 июня 2015 года № 08-15-1/5 Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования города Москвы
«Московский государственный институт индустрии туризма имени
Ю.А.Сенкевича» было переименовано в Государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича».

В период руководства вузом к.соц.н. Яндовским А.Н. (2009-2017)
преподаватели и сотрудники Института ежегодно участвовали в
международной конференции в г. Сполетто (Италия). Регулярно
осуществлялся обмен студентами между учебными заведениями Финляндии
и в Италии, а также обучение в вузах Финляндии.

В ноябре 2016 года мэр Москвы Собянин С.С. принял решение о
создании в столичном правительстве департамента спорта и туризма. Было
подписано постановление правительства столицы об оптимизации
исполнения полномочий по подготовке и проведению ЧМ по футболу 2018
года и Кубка конфедераций 2018 года и совершенствованию структуры
органов исполнительной власти города. В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 758-ПП «О
совершенствовании структуры органов исполнительной власти города
Москвы» полномочия и функции в сфере туризма и гостиничного хозяйства в
Москве были переданы из Департамента национальной политики,
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межрегиональных связей и туризма создаваемому органу исполнительной
власти – Департаменту спорта и туризма Москвы.

ЧМ-2018 успешно прошел в России, в том числе и Москве. И уже в
сентябре 2018 г. свет увидело Постановление Правительства Москвы от 19
сентября 2018 г. № 1113-ПП «О реорганизации Департамента спорта и
туризма города Москвы», в результате которой из данного департамента был
выделен Комитет по туризму города Москвы, ставший, согласно этому
постановлению правопреемником Департамента спорта и туризма города
Москвы по правам и обязанностям в сфере туризма и гостиничного
хозяйства. Департамент спорта и туризма города Москвы был переименован
в Департамент спорта города Москвы.

Так, МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича оказался в ведении Департамента
спорта. Итак, начиная с 30 мая 2019 мая ГАОУ ВО «Московский
государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича»
распоряжением Департамента спорта города Москвы вуз получил новое
название ГАОУ ВО «Московский государственный институт физической
культуры, спорта и туризма имени Ю.А.Сенкевича».

В апреле 2021 года в результате новой реорганизации и объединения со
Спортивно-педагогическим колледжем Департамента спорта города Москвы
вуз получил новое название – Московский государственный университет
спорта и туризма, в структуру которого одним из подразделений входит
Институт индустрии туризма и гостеприимства. Имя Ю.А.Сенкевича было
потеряно. Мэр Москвы С.С.Собянин на встрече с представителями
гостиничнной отрасли сказал, что Москву только в первом полугодии 2021
года посетило 13,4 миллиона туристов и экскурсантов, и, что туризм по-
прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет и дает работу
тысячам жителей города. Кроме того, к концу года откроется 13 гостиниц. [7]

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Руководство СССР в 60-80-е годы прошлого века понимало

значимость международного туризма, или как тогда было принято говорить,
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иностранного туризма, для нашей страны, и было создано и развивалось
учебное заведение по подготовке кадров для этой сферы.

2. Правительство г. Москвы в 90-е – 2010-е годы также понимало
значимость этого учебного заведения для туристской индустрии города и
всячески способствовало его развитию.

Однако, несмотря на все возрастающий поток туристов, в городе теперь
нет вуза сугубо отраслевого профиля в сфере туризма.
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