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Туризм и работа – лучшее будущее для всех 

Туризм представляет собой многогранное и чрезвычайно интересное 

явление современного мира. Его влияние на сферы общественной жизни, в том 

числе экономическую и политическую, каждый год усиливается. Современный 

туризм связан не только с отдыхом и самообразованием. Его значение намного 

шире, так как туризм приводит к созданию новых рабочих мест, а также 

способствует развитию и активизации стран и мира в целом. 

Масштаб мирового туризма (общее число туристов - больше миллиарда 

в год!) приводит к новым задачам, с которыми сталкиваются эксперты и 

туристический персонал. Повышаются ожидания и меняется вкус туристов, 

стремительно растёт потребность в качественном обслуживании. Не менее 

важное финансовое обеспечение туристического персонала - согласно 

статистическим данным, в туризме работает больше людей, чем в других 

сферах бизнеса (более 10% общего числа работающих). Нет сомнений, что 

работа в туризме даёт шанс развивать свои профессиональные знания и 

умения, заниматься тем, что интересно нам по жизни, а также почувствовать 

удовлетворение от собственной работы. 

Всемирная туристская организация (ВТООН), обращая внимание на 

важное значение туристического персонала, в качестве девиза 2019 года 

выбрала слова: „Туризм и работа – лучшее будущее для всех”. Упомянутая 

мысль – главная тема международной научной конференции, которая 

состоится в Гданьске 18 октября 2019 года. Гданьск как европейский и 

толерантный город представляет собой лучшее место для конференций. Нет 

сомнений, что богатое историческое наследие, солидарность жителей 

Гданьска и их трудолюбие оказывают влияние на уникальный туристический 

потенциал города. 

Участники будут обсуждать вопросы, связанные с главной темой 

конференции: 

• обучение и занятость туристического персонала, 

• качество туристических услуг, 

• туристическое сотрудничество в широком понимании, 

• туристическая политика,  

• туристический маркетинг, 

• новые формы туризма и их развитие, 

• экология, 

• противодействие трудностям, связанным с туризмом. 

Приглашаем научных работников, руководителей, работодателей, 

туристический персонал, а также всех заинтересованных принять участие в 

конференции. 



 

Конференция состоится в отеле Mercure Gdańsk Stare Miasto, 

ул. Яна Гевелия 22, 80-890 Гданьск 

 

Публикаций: 

Лучшие работы будут бесплатно опубликованы в научных журналах:   

• Baltic Region (индексированный в базе Web of Science Core Collection, а 

также в базе Scopus), 

• Economic and Social Development Conference Proceedings 

(индексированный в базе Web of Science Core Collection), 

• Экономические Проблемы Туризма (13 баллов - список Б Министерства 

науки и высшего образования Польши), 

• Folia Turistica (11 баллов - список Б Министерства науки и высшего 

образования Польши). 

 

Дополнительная информация на тему публикаций будет помещена на сайте 

http:// fen.umg.edu.pl.  

Требуется положительное решение Научного комитета, необходимое для того, 

чтобы выступить с докладом и опубликовать текст в научном журнале. Решение 

принимается на основе оценки Вашего заявления (с аннотацией). 

 

Язык конференции: 

Участники конференции могут выступать на польском, русском и английском 

языках. 

 

Оплаты: 

• Участие без выступления с докладом – 100 злотых 

• Участие без выступления с докладом (студент) – 50 злотых 

• Участие и выступление с докладом (+ публикация в научном журнале) – 

500 злотых 

• Участие и выступление с докладом (+ публикация в качестве раздела 

монографии) – 250 злотых 

 

Дополнительная информация 

 

Заявление на конференцию, аннотацию и полный текст Вашего доклада 

отправьте на адрес: biuro@academiaeuropanostra.eu    

 

Подтверждение оплаты отправьте на адрес: biuro@academiaeuropanostra.eu  

(в теме письма напишите: OPŁATA XII FEN 2019 + имя и фамилия участника). 
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Почетный комитет: 
 

Витольд Банька - Министр спорта и туризма 

Мечислав Струк - Маршал Поморского воеводства 

Александра Дулькевич – Президент города Гданьска 

Профессор Януш Зарембски – Ректор Морского Университета в Гдыне   

Профессор Ежи Гвиздала - Ректор Гданьского Университета 

Доктор экономических наук, доцент Мариола Лучак - Ректор Высшей Школы Туризма и Гостиничного 

Дела в Гданьске 

Роберт Анджейчик - Председатель Польской Туристической Организаций 

Марта Хелковска- Председатель Поморской Региональной Туристической Организаций 

Кандидат наук Ремигиуш Друждж - Председатель Поморского филиала Польской 

Туристической Палаты  

Иоанна Витковска – Директор Воеводского Центра Занятости в Гданьске 

Кшиштоф Будник – Директор Гданьского Центра Занятости 

Кандидат наук Збигнев Цановецки – Президент организации „Работодатели Поморья” 

Лукаш Желевски -  Председатель Агентства Развития Поморского региона 

Лукаш Высоцкий - Председатель Гданьской Туристической Организации 

 

Научный комитет: 
 

Председательница Научного комитета 

Д. н. Беата Мейер, проф. ЩУ, Щецинский университет 

 

Члены комитета  

Проф. с ученой степенью к. н. Валентин Корнеевец,  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта в Калининграде (Россия) 

Проф. с ученой степенью к. н. Иван Гуменюк, Балтийский федеральный университет 

имени И. Канта в Калининграде (Россия) 

Проф. с ученой степенью к. н. Мариан Цынгуля, Загребский университет (Хорватия) 

Проф. с ученой степенью д. н. Тадеуш Пальмовски, Гданьский Университет 

Проф. с ученой степенью д. н. Тадеуш Стегнер, Гданьский Университет 

Д. н. Веслав Алезяк, экстраординарный проф. Академии физической культуры w 

Кракове,  

Д. н. Иоанна Кизелевич, экстраординарный проф. МУГ, Морской Университет в Гдыне   

Д. н. Адам Пшибыловски, экстраординарный проф. МУГ, Морской Университет в Гдыне 

Доктор экономических наук, доцент Мариола Лучак, Высшая Школа Туризма и 

Гостиничного Дела в Гданьске 

Доктор наук, доцент Анна Бялк – Вольф, Высшая Школа Туризма и Гостиничного Дела в 

Гданьске 

К. н. Иоанна Куровска-Пыш, Академия ВСБ в Домброве Гурничей 

К. н. Мажена Ванагос, Морской Университет в Гдыне 

К. н. Томаш Студенецки, Морской Университет в Гдыне – секретарь 

 

Организационный комитет: 
 

К. н. Томаш Студенецки – Председатель  

Домагой Цингуля, Организатор конференции ЭСД (Хорватия) 

М-р Эдмунд Матовски, Высшая Школа Туризма и Гостиничного Дела в Гданьске 

М-р Доминика Миколаевска, Высшая Школа Туризма и Гостиничного Дела в Гданьске 

М-р Данель Петшак, Представитель отеля Mercure Gdańsk Stare Miasto 

М-р Тереса Суходольска, Вице-президент Академии Европа Ностра – секретарь 

 
 

 

КОНТАКТ  
 

По научным вопросам 

К. н. Томаш Студенецки (tomaszstudzieniecki@wp.pl) 
 

По организационным вопросам 

М-р Тереса Суходольска 796-318-334 
 

 

Дополнительная информация доступна на сайте: 

http:// fen.umg.edu.plа 


