
Уважаемые коллеги!
	Приглашаем Вас принять участие в вебинаре по программе «Классификация гостиниц и иных средств размещения».

Тема вебинара:	«Новое в классификации средств размещения с учетом последней редакции Системы классификации гостиниц и иных средств размещения (приказ Минкультуры России от 11 июля 2014 г. №1215)»  

Ведущая вебинара: 	Немоляева Маргарита Эдуардовна, генеральный директор ООО «Отель Эксперт», президент Ассоциации «Отель Эксперт», член Совета по классификации Минкультуры РФ и Совета по развитию туризма Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к.э.н., доцент (разработчик новой редакции государственной системы классификации гостиниц и иных средств размещения, зарегистрированной Минюстом России 29 декабря 2014г. №35473.)

Коротко о вебинаре:
   В 2016 году начинается повторная аттестация организаций, срок действия Аттестатов аккредитации которых заканчивается.
В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 29 апреля 2015 г. №1340 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» претендующие на аккредитацию организации должны представить в Орган по аккредитации данные о наличии не менее 3-х специалистов (экспертов), имеющих высшее профессиональное образование в сфере оказания туристских и гостиничных услуг по направлениям «Туризм» и/или « Гостиничное дело», либо непрофильное высшее профессиональное образование и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по программе «Классификация объектов туристской индустрии», полученное в течение 5 ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ, подтверждаемые соответствующими документами.
Мы предлагаем Вам принять участие в организуемом МГИИТ им             Ю.А. Сенкевича вибинаре, посвящённом проблеме классификации гостиниц и иных средств размещения.
Целью этих занятий является изучение тех вопросов, которые Вы не изучали во время занятий, предшествовавших прохождению Вами аккредитации в прошлый раз. А таких вопросов накопилось немало, поскольку за истекший период была утверждена Приказом Минкультуры 1215 и зарегистрирована  Минюстом России  29.12.2014 г. (регистрационный №35473) новая редакция Системы классификации гостиниц и иных средств размещения.

На занятиях будут рассмотрены следующие вопросы:
	любое ли средство размещения может получить категорию «без звёзд» и в каких случаях такая категория не присваивается;
	на какую категорию может претендовать средство размещения, которому в соответствии с требованиями предыдущей редакции Системы классификации гостиниц и иных средств размещения была присвоена категория «мини- отель»;
	чем отличается курортная гостиница от санатория;
	какие услуги могут не предоставляться в апартотелях;
	чем отличается апартотель от других гостиниц, в том числе и гостиниц категории « 4-5звёзд»;
	чем отличается апартотель от хостела, расположенного в бывшей  коммунальной квартире с кухней;
	какие требования не являются обязательными для средств размещения, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия и почему;
	на какую категорию может претендовать хостел, а на какую он претендовать не может;
	любой ли однокомнатный номер площадью не менее 25 м 2 может претендовать на категорию «джуниор сюит»;
	какой должна быть площадь «семейного номера»?


Участие в вибинаре позволит:
экспертам по классификации гостиниц и иных средств размещения проводить работу по классификации на высоком профессиональном уровне;
руководителям аккредитованных организаций пройти предстоящую аккредитацию на новый срок
сотрудникам региональных органов управления туризмом предоставлять квалифицированную информацию обращающимся к ним за консультацией представителям средств размещения
 	руководящим сотрудникам средств размещения правильно позиционировать своё предприятие при принятии решения о его классификаци
 
Формат проведения вебинара:
	Немного изучение нормативных документов для проведения классификации

Разбор конкретных практических ситуаций, возникающих при проведении классификации 
Тестовые индивидуальные задания 
Сессия вопросов и ответов
	Подведение итогов

Внимание! После успешного окончания курса обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца.
Сроки обучения ─ с 04 по 08 июля 2016 года.
                             с 05 по 09 сентября 2016 года
Стоимость обучения –15000 руб. плюс НДС с 1 человека
Место проведения занятий: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.43А,
Для участия в вебинаре необходимо ознакомиться с условиями его проведения (Приложение).
Дополнительная информация: 8 495 454 31 60, tur.prof@yandex.ru Титова Наталья Сергеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

Вебинар проводится на платформе групповой видеоконференции Skype!
Для участия в вебинаре необходимо:
	Оплатить свое участие в семинаре. Квитанцию можно скачать на главной странице сайта МГИИТ http://mgiit.ru/
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	Выслать отсканированную оплаченную квитанцию по адресу tur.prof@yandex.ru .

Установить бесплатную программу Skype на свой компьютер. Скачать программу можно на сайте https://www.skype.com/ru/.
Создать в Skype свою учётную запись.
Добавить в список контактов Skype логин mgiit2013. 

Чтобы найти и добавить контакт:
Щелкните поле поиска fa3281_8.png
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 и введите логин Skype, который хотите добавить в контакты.
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	Нажмите кнопку Поиск в Skype.

	Выберите в результатах поиска профиль МГИИТ и нажмите кнопку Добавить в список контактов.



	Напишите короткое сообщение, чтобы представиться, и нажмите кнопку Отправить.
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Пока МГИИТ не примет ваш запрос контактных данных, он будет отмечен в вашем списке контактов знаком вопроса fa3281_11.png

file_5.wmf

.
После получения подтверждения регистрации от МГИИТ Вы сможете принять участие в вебинаре МГИИТ.
Все технические подробности по установке Skype можно найти по ссылке https://support.skype.com/ru/skype/windows-desktop/ 




