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Дорогие друзья!
От всего сердца приветствую участ-

ников международного туристского фо-
рума «Национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства» как ин-
струмент трансформации экономики 
и социально-культурной сферы курор-
тно-туристских дестинаций России». Для 
Сочинского государственного универ-
ситета проведение такого масштабного 
мероприятия имеет огромное значение, 
мы принимаем гостей из разных городов. 
Во время своей недавней пресс-конфе-
ренции Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что сложившаяся 
в мире ситуация требует динамичного 
развития внутреннего туризма в нашей 
стране. Это должно стать особым на-
правлением экономики, и правительство 
уже сделало существенный шаг, введя 
программу кэшбека за отдых в России. 
У россиян возник повышенный интерес 
к путешествиям по родной стране, такую 
тенденцию сейчас необходимо всячески 
поддерживать. Надеюсь, эти проблемы 
участники международного туристского 
форума смогут всесторонне обсудить, 
чтобы помочь разработать рекомендации 
управленцам и туристским менеджерам 
нашей страны. Желаю успешной работы 
всем участникам форума!

Галина РОМАНОВА,
ректор СГУ

Колонка ректора «Внутренний туризм России неисчерпаем. Он просто 
безграничен. Нужно только создавать условия»

Владимир ПутиН
С 18 по 22 мая на базе Сочинского государственного университета состоится 

международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-культур-
ной сферы курортно-туристских дестинаций России». В рамках работы Форума 
запланирована работа Региональной площадки III международного Московского 
академического экономического форума (МАЭФ-2021) на тему «Глобальная тран-
сформация современного общества и цели национального развития России», а также 
проведение XII Международной научно-практической конференции «Олимпийское 
наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 
социокультурную сферу принимающих дестинаций в условиях цифровизации».

Впервые Международная научно-практическая конференция, посвященная 
проблемам развития олимпийского наследия, проводилась в Сочинском государст-
венном университете еще в 2008 году. Тогда она посвящалась проблемам подготовки 
кадров для зимних Олимпийских игр 2014 года. Большинство участников конфе-
ренции на основе проведенных исследований делали практический вывод — при 
создании крупных спортивных и туристских объектов в Сочи необходимо уделить 
серьезнейшее внимание подготовке кадров большого спектра специальностей, ко-
торые на этих объектах будут трудиться. Такие выводы ученых сразу были учтены 
руководителями различных управленческих структур, занимавшихся реализацией 
олимпийских планов. После этого подобные научно-практические конференции, 
посвященные туристским проблемам, стали проводиться в Сочинском государст-
венном университете регулярно, каждой весной, и с каждым годом состав участ-
ников становился все более представительным.  Уже в 2009 году в конференции 
принимали участие представители более 30 высших учебных заведений и орга-
низаций, причем не только из России, но также из Беларуси, Германии, Канады, 
Нидерландов, Украины и Франции.
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Хроника событийОчень важное значение имела Международная научно-
практическая конференция «Наследие Олимпийских и Пара-
лимпийских игр: инновации, технологии, персонал», которая 
проходила в Сочинском государственном университете во 
время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Уча-
ствовавшие в ее работе ученые из России, Великобритании, 
Канады, Франции, Австрии, Германии, Литвы, Китая, Бра-
зилии, Швейцарии, представители федеральных, региональ-
ных органов власти и управления, волонтерского движения, 
«Оргкомитета «Сочи-2014» с удовлетворением отмечали, что 
в процессе конференции состоялось деловое конструктивное 
заинтересованное обсуждение актуальных проблем инноваци-
онного, технологического, кадрового обеспечения проведения 
крупных событий в контексте изучения и освоения Олимпий-
ского наследия. Собравшиеся констатировали, что в рамках 
конференции на постоянной основе успешно реализуется 
межрегиональное и международное сотрудничество в сфере 
организации, подготовки и проведения мега-мероприятий, 
делового туризма, менеджмента гостеприимства. 

Это позволило сформулировать концепцию образователь-
ного олимпийского наследия как направление международного 
сотрудничества между университетами, всеми заинтересован-
ными лицами в интересах дальнейшего развития олимпий-
ского и волонтерского движения, внедрения безбарьерных 
стандартов, достижения устойчивого развития, повышения 
качества образования. В то же время участники конференции 
констатировали, что при подготовке к зимним Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи сложилась определенная диспропорция 
в уровне развития материально-инфраструктурной базы города 
и обеспеченностью квалифицированными кадрами объектов 
олимпийского гостеприимства. В целях успешного использо-
вания Олимпийского наследия и ожидая усиления туристской 
и деловой активности в постолимпийский период участники 
конференции рекомендовали федеральным и региональным 
органам власти, администрации Краснодарского края и города 
Сочи срочно рассмотреть вопрос о разработке целевой про-

граммы «Кадры олимпийского наследия», которая включала 
бы основные направления координации, подбора, миграции, 
обучения кадров в регионе на основе государственно-частного 
партнерства и формирования корпоративной образовательной 
среды. Была даже сформирована международная рабочая 
группа по распространению опыта достойного использования 
крупных спортивных объектов в послеолимпийский период, 
по организации спортивного волонтерского движения и про-
ведению крупных мега-мероприятий.

В 2019 году в Сочинском государственном университете 
в рамках празднования 30-летия вуза проходила XI между-
народная научно-практическая конференция «Олимпийское 
наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на 
экономику, экологию и социокультурную сферу принимаю-
щих дестинаций». Конференция вызвала живой интерес со 
стороны российских и зарубежных ученых, обучающихся, 
представителей органов власти и реального сектора экономики. 
На этой конференции было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в области образования и науки между Сочинским 
государственным университетом и его важным зарубежным 
партнером — Международным университетом туризма «Шел-
ковый путь» (Узбекистан).

В этом году на базе Сочинского государственного универ-
ситета будет проводиться крупный форум, включающий в себя 
серию значимых мероприятий. Запланировано проведение 
серии панельных дискуссий по актуальным темам. «Влия-
ние пандемии коронавируса на развитие индустрии туризма 
и гостеприимства. Лечебно-оздоровительный и медицинский 
туризм: новые факторы и перспективы развития». «Совер-
шенствование системы управления развитием внутреннего 
и въездного туризма. Цифровая трансформация туристского 
рынка». «Повышение конкурентоспособности и разнообразия 
российского туристского продукта. Влияние туризма на раз-
витие территорий и инфраструктуры дестинаций». «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в сфере туризма 
и гостеприимства». «Пространственное проектирование ин-
фраструктуры городов-курортов». «Правовое регулирование 
туриндустрии в условиях цифровизации». «Переработка 
продовольственного сырья и инновации в производстве пи-
щевых продуктов». «Устойчивое развитие и трансформация 
экономики рекреационных территорий». «Инклюзивный ту-
ризм и безбарьерная среда». Форум организуется совместно 
с ключевыми партнерами — Вольным экономическим общест-
вом России, Российским союзом туриндустрии и Российским 
профессорским собранием. Все это свидетельствует о том, 
что Сочинский государственный университет стал ведущим 
в стране научным центром, позволяющим решать важнейшие 
проблемы развития международного туризма. На проводимых 
здесь научных конференциях, симпозиумах, заседаниях за 
круглыми столами, на крупных туристских форумах выраба-
тываются рекомендации, к которым прислушиваются ведущие 
менеджеры и управленцы туристкой сферы.

«НАциОНАльНый пРОеКт «тУРизМ и иНДУСтРия ГОСтепРииМСтВА» 
КАК иНСтРУМеНт тРАНСфОРМАции эКОНОМиКи и СОциАльНО-

КУльтУРНОй СфеРы КУРОРтНО-тУРиСтСКих ДеСтиНАций РОССии»

Дата проведения Название конференции

13–16 мая 2008 г. I Международная научно-
практическая конференция: 
«Подготовка кадров для 
олимпиады: проблемы и 
перспективы»

29 октября – 
1 ноября 2009 г.

II Международная научно-
практическая конференция: 
«Подготовка кадров для 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр: 
проблемы и перспективы»

14–18 октября 
2010 г.

III Международная научно-
практическая конференция: 
«Подготовка кадров для 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр: 
проблемы и перспективы»

23–26 октября 
2011 г.

IV Международная научно-
практическая конференция: 
«Подготовка кадров для 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр: 
проблемы и перспективы»

30 октября – 
2 ноября 2012 г.

V Международная научно-
практическая конференция: 
«Подготовка кадров для 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр: 
проблемы и перспективы»

28 октября – 
1 ноября 2014 г.

VI Международная научно-
практическая конференция 
«Олимпийское наследие: 
инновации, технологии, 
управление, персонал»

20–21 мая 2015 г. VII Международная научно-
практическая конференция 
«Туризм в странах с 
переходной экономикой – 
проблемы, перспективы, 
конкурентоспособность 
дестинации»

Дата проведения Название конференции

17–20 мая 2016 г. VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Олимпийское наследие 
и крупномасштабные 
мероприятия: влияние на 
экономику, экологию и 
социокультурную сферу 
принимающих дестинаций»

17–18 мая 2017 г. IХ Международная научно-
практическая конференция 
«Олимпийское наследие 
и крупномасштабные 
мероприятия: влияние на 
экономику, экологию и 
социокультурную сферу 
принимающих дестинаций»

17–18 мая 2018 г. Х Международная научно-
практическая конференция 
«Олимпийское наследие 
и крупномасштабные 
мероприятия: влияние на 
экономику, экологию и 
социокультурную сферу 
принимающих дестинаций»

14–15 ноября 
2019 г.

ХI Международная научно-
практическая конференция 
«Олимпийское наследие 
и крупномасштабные 
мероприятия: влияние на 
экономику, экологию и 
социокультурную сферу 
принимающих дестинаций»

18–22 мая 2021 г. Международный туристский 
форум «Национальный 
проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» как 
инструмент трансформации 
экономики и социально-
культурной сферы курортно-
туристских дестинаций 
России»


