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Во всем мире туризм воплощает возможности развития, способствует
солидарности и взаимопониманию между странами, в то время как внутренний
туризм также способствует укреплению сплоченности внутри стран. Кроме того,
этот сектор играет ключевую роль в усилиях по сохранению и популяризации
природного и культурного наследия и уже давно находится на переднем крае
защиты окружающей среды (из Доклада ЮНВТО «Поддержка занятости
и экономики через перевозки и туризм», 2020)
В 2020 году туристская отрасль российской экономики в числе первых попала
под удар новой коронавирусной инфекции. Это привело к практической остановке
туристской деятельности не только в России, но и во всем мире. Туроператоры,
турагенты, перевозчики и другие участники рынка туристских услуг понесли
серьезные убытки. Осознавая значение туризма в обеспечении занятости населения,
в развитии малого и среднего бизнеса, государство пошло на серьезные меры
поддержки туристской отрасли.
Бурный всплеск спроса на туристские поездки в период летней «передышки»
показал, что туризм стал неотъемлемой частью образа жизни значительной части
российского населения, и это дает надежду на восстановление туризма после
коронавирусного кризиса. Вынужденная изоляция резко активизировала развитие
интереса к внутреннему туризму, что совпадает с ключевыми ориентирами
стратегии развития российского туризма и находит всестороннее отражение в
разрабатываемом Ростуризмом национальном проекте «Туризм и индустрия
гостеприимства». Эти обстоятельства определяют значимую роль научно –
образовательного сообщества по участию в разработке новых направлений и
программ развития внутреннего туризма, подготовке квалифицированных кадров,
отвечающих современным и перспективным требованиям развития туристкой
индустрии в РФ.
По итогам обсуждения докладов и анализа изданного сборника научных
трудов, участники ХV Международной научно-практической конференции «Туризм
и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования» (далее Конференция)
приняли следующую резолюцию:
1. Одобрить итоги Конференции, отметить ее актуальность и практическую
направленность. Положительно оценить первый опыт проведения Конференции в
режиме онлайн.
2. Поддержать разработку Национального проекта "Туризм и индустрия
гостеприимства", призванного обеспечить приток инвестиций, улучшение имиджа
России в мире, повышение занятости населения, качественный отдых и
оздоровление граждан, социально-экономическое развитие, а также потребности
населения в изучении природы и культурно-исторического наследия регионов.
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3. Отметить разнообразие, глубину и масштабность научных исследований в
сфере
туризма,
осуществляемых
научно-образовательным
сообществом
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российской
международной академии туризма, Балтийской академии туризма и
предпринимательства и других научно-образовательных организаций во
взаимодействии с Национальной Академией туризма, Русским Географическим
обществом, Российским союзом туриндустрии и Федеральным агентством по
туризму. Проводимые исследования направлены не только на изучение разных
аспектов туристской деятельности, но также факторов, влияющих на динамику
туризма и повышение его роли в социально-экономическом развитии регионов
России.
По итогам работы участники Конференции пришли к заключению признать
актуальными следующие основные направления деятельности туристского научнообразовательного сообщества:
• системное изучение туризма и рекреации в целях повышения разнообразия и
качества туристских продуктов, развития туристских территорий России;
• разработка и реализация региональных и муниципальных стратегий,
программ и проектов развития внутреннего и въездного туризма;
• организация и проведение туристско-рекреационной экспертизы программ и
проектов в сфере туризма;
• совершенствование системы оценки качества туристских услуг с целью
повышения конкурентоспособности российского туристского продукта на
внутреннем и международном рынках;
• развитие детского, молодежного, арктического, экологического, культурнопознавательного, сельского, событийного и иных видов туризма,
обеспечивающих положительную динамику внутреннего и въездного
турпотоков.
• разработка и реализация профессиональных и образовательных стандартов в
системе
национальной
квалификации
на
основе
эффективного
взаимодействия профессиональных объединений и образовательных
учреждений;
• создание и сертификация практико - ориентированных программ основного и
дополнительного образования с учетом кадровых потребностей сферы
туризма в регионах России;
• использование информационно-коммуникационных технологий в подготовке
и переподготовке кадров региональных и муниципальных туристских
администраций, представителей турбизнеса и научно-образовательного
сообщества.
Участники Конференции поручили её организаторам в целях повышения
качества научно-исследовательских работ и подготовки кадров для сферы рекреации
и туризма в условиях сложившейся кризисной эпидемиологической ситуации и ее
социально-экономических последствий провести следующие мероприятия:
– обратиться к Министерству науки и высшего образования РФ с
предложением более рационально использовать научный и педагогический
потенциал вузов, имеющих многолетний опыт реализации образовательных
программ подготовки специалистов для сферы туризма, при распределении
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контрольных цифр приема на бюджетные места в соответствии с
потребностями регионов России;
– обратить внимание на необходимость сохранения и эффективного
использования накопленного научно-образовательного потенциала по
подготовке туристских кадров в вузах России и рекомендовать
восстановление образовательных направлений в сфере туризма и сервиса в тех
регионах, где они в настоящее время практически отсутствуют;
- продолжить работу научно-образовательного сообщества по разработке и
экспертизе туристских проектов и программ;
– поддержать деятельность Научного Совета по рекреации и туризму
Общероссийской общественной организации «Российское профессорское
собрание» и профессорского журнала «Рекреация и туризм»;
– предложить Министерству просвещения РФ активно использовать учебнопознавательные экскурсии как одну из перспективных форм образования
учащихся.
Организационному комитету Конференции довести до сведения Совета
Федерации, Государственной Думы, Министерства экономического развития,
Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, Торговопромышленной палаты РФ и всех заинтересованных организаций настоящую
резолюцию в целях рассмотрения и практического использования.
Участники Конференции выражают уверенность, что состоявшийся обмен
мнениями по актуальным научным проблемам развития туризма и
профессионального туристского образования послужат конструктивной основой для
дальнейшего развития индустрии туризма в России.
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