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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятницко-
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участка, круг-

логодичный подъезд, электриче-
ство 15 кВт, общее ограждение по 
периметру. Тихое, спокойное, уют-
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
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СИТИ-ФЕРМЕР. Он будет заниматься полезным озеле-
нением мегаполисов. В будущем большие города смогут 
самостоятельно обеспечивать себя овощами и фруктами 
– они будут выращиваться прямо на крышах и фасадах не-

боскребов.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ. В будущем мы смо-
жем худеть на молекулярном уровне, и диетологи смогут 
составлять программы для похудения, набора или удер-
жания веса.

ОНЛАЙН-ДОКТОР. Уже через 4-5 лет онлайн-доктор 
сможет заменить большинство врачей, практикующих оч-
ный прием пациентов.

МЕНЕДЖЕР ПО КОСМИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ. 
Это акцент на специалистов, которые будут организовы-
вать полеты к звездам. Менеджеры в этой отрасли ста-
нут востребованными уже через 15-20 лет.

ЦИФРОВОЙ ЛИНГВИСТ. Цифровые лингвисты будут 
работать с онлайн-переводчиками, поисковыми системами 
и другими роботизированными устройствами, которые «го-
ворят» с человеком.

РЕКОНСТРУКТОРЫ. Большинство зданий, памятни-
ков истории и архитектуры скоро станут аварийными. За-
дача специалистов по перестройке этих объектов – соз-
дать проект, в соответствии с которым здание перестанет 

представлять опасность и при этом сохранит ценность памятника.

ПРОЕКТИРОВЩИК 3D-ПЕЧАТИ. Эта профессия станет 
особенно востребованной в строительстве, где 3D-технологии 
широко применяются сегодня. В будущем с помощью специ-
альных принтеров можно будет создавать полноценные здания.

РАЗРАБОТЧИК ДОМАШНИХ РОБОТОВ. К 2030 году 
человек сможет полностью избавиться от хлопот по дому, 
передав всю бытовую работу машинам.

ПРОЕКТИРОВЩИК ФИНАНСОВОЙ ТРАЕКТО-
РИИ. Это эксперт, который сможет составить алгоритм дви-
жения по карьерной лестнице для каждого человека.

ТРЕНЕР ПО МАЙНД-ФИТНЕСУ поможет вам 
приблизиться к совершенству в интеллектуальном 
плане. Вы сможете овладеть скорочтением, раз-
вить феноменальную память и другие собствен-
ные способности.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОФЕССИИ ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГОБУДУЩЕГО

Т ОП-10Т ОП-10
НАИБОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНЫМИ 
ПРОФЕССИЯМИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

Сфера деятельности Российской между-
народной академии туризма – образование, 
причем образование в самом широком гумани-
тарном смысле этого понятия.

Еще в далеком 1969 году, когда высших 
учебных заведений по подготовке  профессио-
нальных туристских кадров не было, а туризм 
по большей части носил самодеятельный ха-
рактер, социальной  функции  этого явления в 
РМАТ придавалось особое значение. На всех 
этапах развития деятельность Академии бази-
ровалась на главной  социальной миссии: вос-
питание и обучение личности через любовь к 
профессии, человеку и месту, где ты живешь 
и работаешь.  

Курсы повышения квалификации турист-
ских и экскурсионных работников, которые 
привлекали в Сходню сотни спортивных ин-
структоров, экскурсоводов, гидов-переводчи-
ков, сопровождающих туристских групп в тот 
период, ежегодно пополняли кадрами регионы 
Советского Союза, создавая тем самым  спло-
ченное  профессиональное сообщество.   

Система непрерывного профессионально-
го образования, созданная в РМАТ в период 
становления, зарекомендовала себя за долгие 
годы и в настоящее время представлена все-
ми уровнями образования, начиная с программ 
среднего профессионального образования, 
продолжая образовательными программами 
высшего образования на уровне бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры. В систему не-
прерывного профессионального образования 
гармонично интегрированы программы повы-
шения квалификации, профессиональной пе-
реподготовки, общеразвивающие программы 
по иностранным языкам, программы зарубеж-
ных стажировок, международные программы 
академической мобильности и многие другие 
образовательные «продукты», формирующие 
и развивающие настоящего профессионала. 
«Образование через всю жизнь» – модель, 

созданная в Академии и апробированная в те-
чение многих десятилетий. 

Российская международная академия 
сегодня – это:

- конкурентная образовательная сре-
да: качество образовательных программ под-
тверждено мониторингами эффективности 
вузов, которые ежегодно проводятся Мини-
стерством науки и высшего образования РФ; 
уникальные международные образовательные 
программы двойных дипломов; оплачиваемые 
зарубежные стажировки;

- безопасная образовательная среда: со-
ответствующая техническим нормам система 
безопасности, современная материально-тех-
ническая база,  безбарьерная среда;

- электронно-информационная образо-
вательная среда: свободный доступ к элек-
тронным образовательным ресурсам, корпора-
тивная информационная система, электронное 
и дистанционное обучение;

- социально-гуманитарная среда: пре-
подаватели с учеными степенями, практики,  
имеющие огромный опыт работы по профилю 
преподаваемой дисциплины, молодые, энер-
гичные преподаватели новой формации, инди-
видуальный подход в обучении;

- профессионально ориентированная 
среда: гармоничное сочетание теоретического 
и практического обучения, интерактивные об-
разовательные технологии,  компетентностный 
подход.

И в будущем РМАТ намерена также за-
нимать лидирующую позицию в подготовке 
кадров для сферы управления, права, менед-
жменте зарубежной и отечественной туринду-
стрии, гостеприимства,  преподавательской и 
научной деятельности. Для этого есть все ос-
нования, так как более 55 тысяч выпускников 
Академии успешно трудятся в России и за ру-
бежом. 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

НА ПОРОГЕ 50-ЛЕТИЯ
 В канун юбилея, который Российская международная академия туризма от-

метит в мае, принято подводить итоги. Это утверждение в полной мере может 
относиться не только к человеку, но и к организации, которая подобно  живому 
организму, подчиняясь  законам диалектики, проходит этапы создания, станов-
ления, развития и укрепления  позиций  во всех сферах своей деятельности. 

Московская область, Химки, мкрн Сходня, ул. Горького, д. 7

8-495-574-0132  www.rmat.ru

 Елена АЛИЛУЙКО,  проректор-декан 
факультета менеджмента туризма РМАТ



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-

2101

 ■ Квартиру, комнату. *8-499-

733-2101

 ■ Куплю квартиру в Зелен. *8-

916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■ Куплю ткани, маски, бижуте-

рию. *8-910-416-2840

 ■ Магнитофоны. Колонки. 

Фотоаппараты, часы, значки. 

*8-909-645-2522

 ■ Покупаю ноутбуки в любом 

состоянии. *8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. 

Книги. Микроскопы. *8-925-

200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-

400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-

531-1183

 ■ Жилье. *8-925-000-8736

 ■ Сниму у хозяина. *8-926-
687-9137

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ Сдам в течение дня. *8-915-
126-3644, Анжела

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■ Рем. стир. маш. на дому. *8-
926-941-1384

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

 ■ 25 лет делаю качественный 
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Бытовой тех. и сот. телефо-
нов, год гарантия, корп. 317а. 
*8-966-125-4605

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Замки, двери: замена, 
ремонт, обивка, вскрытие. *8-
906-770-7378

 ■ Обои, плитка, электрика и 
т.д. *8-915-436-0608

 ■ Плиточник, сантехник. *8-
977-725-0610

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■ Электр., сантех. проф. 
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ ГАЗель, деш. грузч. *8-903-

595-0276, 499-717-8664

 ■ Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■ Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

УСЛУГИ

 ■Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8 499-720-
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Англ., нем. яз. *8-925-610-
2598

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, 
семейный консульт. Преодо-

ление психолог. кризисов, 
проблем в отношениях муж-
чины и женщины, родителей и 
детей. Подростковый кризис. 
Профориентация. Счастливое 
родительство. Кабинет в По-
варово. *8-903-745-2764

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). Менеджеры 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на по-
чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Бухгалтер в производствен-
ную фирму, на полный день, 
30-45 лет, пользователь 1С 8.3, 
з/п от 30 т. р. по договоренно-
сти. *8-916-156-4604

 ■ Водители в такси без арен-
ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 
1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водитель дизельного по-
грузчика, грузчик на склад 
комплектующих для производ-
ства мебели в г. Зеленограде, 
график работы 5/2, граждан-
ство РФ. *8-985-298-0516, 
8-916-598-7401

 ■ Для изготовления из пласт-
массы деталей для ЖБ-опор 
слесарь. *8-985-185-7569

 ■Консультант в ОПТИКУ. 

Высокая З/П. *8-926-154-

0266

 ■ Курьер-регистратор, 5000 
р./выход. *8-903-711-1316

 ■ Мастер маникюра, педи-
кюра (аппаратный), стаж от 1 
года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■ Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■ Предприятию швея, рабо-
чий. Обучение. *8-916-170-2443

 ■ Токарь 5-6 разряд, з/п высо-
кая. *8-901-509-0908, 8-903-
661-2349

 ■ Шиномонтажник. *8-906-
073-0785

РАЗНОЕ

 ■Маленькая Фасоль в дар, 
3 года, 40 см, окрас рыжий с 
белым, спокойная, приучена к 
выгулу. *8-985-921-6431
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