Проректор СФУ вошёл в Совет по развитию туризма
Проректор-директор Института физической
культуры, спорта и туризма Сибирского
федерального университета Владимир Колмаков
вошёл в состав краевого Совета по развитию
внутреннего и въездного туризма.

Указ о создании нового органа подписан губернатором Красноярского края 15 августа 2016 года.
Как следует из документа, задачей совета является регулирование туристической деятельности и
повышение конкурентоспособности красноярского туризма. Кроме того, совет займётся
формированием доступной и комфортной туристической среды, развитием информационного,
научного и кадрового обеспечения внутреннего и въездного туризма, а также привлечением
инвестиций в региональный туризм.
По словам Владимира Колмакова, Красноярский край вполне может
быть привлекательным для туристов: «Большая часть края лежит в
арктической зоне, соответственно и ставку надо делать на развитие
экзотического туризма. У нас уже есть своя туристическая
жемчужина — знаменитый маршрут Красноярск — Дудинка. Но сервис,
корабль — не выдерживают критики. Для того, чтобы получать
прибыль от туристов, сначала в эту сферу всё-таки необходимо вложиться, нужны
инвестиции.
Отдельная тема — кадровое обеспечение отрасли. До недавнего времени в крае было
очень много частных институтов, которые фактически были конторами по выдаче
дипломов. Сейчас кроме СФУ никто не готовит качественные кадры. Но контрольные
цифры приёма распределяются неравномерно: основной объём бюджетных мест у
московских вузов. Хотя мы понимаем, что выпускники московских вузов крайне
неохотно поедут в регионы. Необходима совместная работа краевого министерства и
университета, чтобы озвучить проблему в федеральном центре и добиться
увеличения бюджетных мест.
Но даже при условии выделения некоторого количества бюджетных мест краю, надо
понимать, что их будет недостаточно, чтобы смогли поступить все желающие.
Туризм — это высококонкурсная специальность, зачастую ребятам из отдалённых
территорий края не хватает нескольких баллов, чтобы поступить в вуз. Необходимо
формировать целевой набор для абитуриентов из Енисейска, Лесосибирска и Игарки,
Дудинки. Со своей стороны мы сможем обеспечить визит-профессоров из Москвы и
Сочи, где сейчас сосредоточено туристическое образование.
Наконец, необходимо научное обеспечение отрасли. Для этого опять же нужен
государственный заказ, чтобы российские научные фонды или наш Краевой научный
фонд выделили гранты по данной теме. Это сразу даст приток учёных, позволит
развивать отрасль с опорой на серьёзный научный подход».

В Совет вошли 36 человек, среди которых губернатор Виктор Толоконский, министр спорта края
Сергей Алексеев, глава Енисейска Игорь Антипов, министр финансов региона Владимир Бахарь и
другие. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие,
решения будут носить рекомендательный характер.
Пресс-служба СФУ, 25 августа 2016 г.
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