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СВЕДЕНИЯ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ 
И СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТУРИСТСКИХ 

КЛАСТЕРОВ» 

 
Международная научно-практическая конференция «Организацион-

но-правовые и экономические основы совершенствования санаторно-
курортной сферы и создания высокоэффективных туристских кластеров» 
проходила 5-6 октября 2012 года в бизнес-центре «ПетроКонгресс» в Санкт-
Петербурге и в Балтийской академии туризма и предпринимательства в рам-
ках ежегодной международной туристской выставки Inwetex CIS Travel 
Market. 

Организаторами конференции выступили Межрегиональная общест-
венная научно-просветительская организация «Национальная академия ту-
ризма», Ассоциация курортов Северо-Запада и НОУ ВПО Балтийская акаде-
мия туризма и предпринимательства при участии и поддержке Федерального 
агентства по туризму РФ (Ростуризм), Законодательного Собрания и Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму Ленинградской области, Ассоциации «Северо-Запад». 

Генеральными партнерами конференции выступили: конгрессный биз-
нес-центр «ПетроКонгресс» и выставочное объединение «РЕСТЭК». 

Информационную поддержку конференции оказали журналы:  
«Вестник Национальной академии туризма»; 
«Туризм: практика, проблемы, перспективы»; 
«Курорты Санкт-Петербурга и Северо-Запада»; 
«Турбизнес на Северо-западе»; 
«ProОтель». 
В работе конференции приняли участие руководители и специалисты 

предприятий сферы туризма, общественных организаций, профессорско-
преподавательский состав, научные работники учебных заведений и научно-
исследовательских организаций из различных регионов страны, в том числе 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Брянска, Самары, Якутска и других. 

В работе конференции также участвовали представители Финляндии, 
Белоруссии, Украины и Латвии. 

Конференция собрала более 270 участников, в том числе свыше 30 док-
торов наук, профессоров и 60 кандидатов наук, доцентов, свыше 80 студен-
тов и аспирантов. 
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