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10 октября 2017 года
10.00 – 10.30 Регистрация участников заседания
(холл перед Залом заседания ученого совета ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» (Московская
область, дп. Черкизово, ул. Главная, д.99, корпус 1)
10.30 – 11.00 Открытие заседания
Федулин Александр Алексеевич, ректор ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет туризма и сервиса»
11.00 – 13.00 Пленарное заседание
Попова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела
нормативного регулирования в сфере среднего профессионального
образования и ДПО Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации
Об
актуализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов профессионального образования на основе
профессиональных стандартов
Ананьева Татьяна Николаевна, председатель федерального
учебно-методического
объединения
в
системе
среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, проректор ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
О деятельности ФУМО. Актуализация ФГОС СПО с учетом
принятых профессиональных стандартов в 2016/2017 гг.
Царькова Елена Анатольевна, заместитель директора Центра
развития профессионального образования Московского политехнического
университета
Организационно-методическое
сопровождение
внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов
Маковская Ирина Викторовна, директор Департамента
образовательных программ ФГБОУ ВО «РГУТИС»
Опыт
разработки
профессиональных
образовательных
программ в туризме с учетом европейской рамки квалификаций на
примере магистерской программы «Лидерство в индустрии туризма» (в
рамках проекта «Европейское измерение квалификаций в туристском
секторе» Эразмус+).
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Павлова Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник
Центра
развития
профессионального
образования
Московского
политехнического университета
Оценка качества результатов освоения образовательных
программ СПО в рамках государственной итоговой аттестации в
соответствии с международными требованиями и профессиональными
стандартами
Родионова Светлана Викторовна, руководитель учебнометодического отдела ГБПОУ «Московский колледж управления,
гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»
Опыт
проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальности СПО «Гостиничный сервис»
Бочанова Наталья Владимировна, заместитель директора
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса», руководитель Учебного центра МЦК в области искусства, дизайна
и сферы услуг
«Межрегиональный центр компетенций: первые итоги и
перспективы»
Семечева Мунавар Каюмовна, заместитель директора ГБПОУ
«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»
«Интегральная
компетенция:
матрица
отраслевых
возможностей»
Александров Александр Борисович, Губина Олеся Николаевна,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
«Образование в РГУТИС: преимущества и особенности
поступления»
13.00 – 13.30 Кофе-брейк (холл перед Залом заседания ученого совета
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»)
13.30-15.30 Круглый стол
Модератор: Т.Н. Ананьева
Тема: «Проблемы и перспективы развития движения WORLDSKILLS»
Выступающие:
Леонов А.М., менеджер компетенции «Туризм» WorldSkills Russia;
Ушанов Ю.В., вице-президент Федерации рестораторов и отельеров
России, заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства
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15:30 – 16:00 Разное
16:00-18:00
Посещение
конкурсной
площадки
отборочного
межвузовского
чемпионата
«Российского
государственного
университета туризма и сервиса» по стандартам Ворлдскиллс по
компетенции «Туризм»
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