
   
 

 
Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты! 

 
Балтийская международная академия  

приглашает принять участие в VII международной научно-практической конференции  
«Культурное наследие и туристические территории:  

креативные подходы в развитии» 
(5 - 7 апреля 2018, Латвия, Рига) 

 
В современном глобальном мире, в котором информационные технологии и 

искусственный интеллект стирают границы и различия, креативность становится 
ключевым элементом конкурентного преимущества. В ходе работы VII международной 
научно-практической конференции «Культурное наследие и туристические территории: 
креативные подходы в развитии» известные ученые, исследователи, успешные практики 
обсудят актуальные тренды и направления развития креативности в сохранении 
культурного наследия и продвижения туристских территорий.  

 
В рамках пленарного заседания, рабочих секций и мастер-классов будут обсуждаться 
следующие вопросы: 

 
I. Культурное наследие в индустрии отдыха и развлечений. 

II. Креативная экономика в туризме и гостеприимстве. 
III. Думай глобально, действуй локально. Креативные подходы в развитии 

гостиничного бизнеса.  
IV. Развитие SPA, wellness и оздоровительного туризма территорий.  
V. Новые возможности для развития туризма (студенческая секция)  

По итогам обсуждения планируется выпуск рецензируемого сборника научных 
материалов участников VII Международной научно-практической конференции 
«Культурное наследие и туристические территории: креативные подходы в развитии».  
 
Язык конференции: латышский, русский, английский.  
Форма участия: очная/заочная, с докладом/без доклада.  
 
Стоимость участия (оплата до 1 апреля 2018 года) 
Участие в конференции с докладом и публикацией * EUR 50 
Участие в конференции с докладом без публикации ** EUR 30 
Публикация (без выступления с докладом) *** EUR 20 
Для преподавателей БМА* EUR 15 
Для студентов и магистрантов БМА* EUR 5 

 
* Взнос участника включает организационные расходы, раздаточные материалы, кофейные паузы, публикацию доклада. 

** Взнос участника включает организационные расходы, раздаточные материалы и  кофейные паузы. 

***Взнос участника включает расходы на публикацию материала  



Внимание! Регистрационный взнос НЕ покрывает расходы на проезд и проживание.   
 
Место проведения конференции: Рига, Ломоносова,1/4; Балтийская международная 
академия 
 
Важные даты  
до 25 марта 2018 года  Регистрация на конференцию с докладом 
до 01 апреля 2018 года  Регистрация на конференцию БЕЗ доклада 
до 6 марта 2018 года   Подача заявки для оформления визового 

приглашения от Балтийской международной 
академии 

до 01 апреля 2018 года Оплата регистрационного взноса участника 
5 – 7 апреля 2018 года  Конференция 
 
Регистрация участников 
Заявки, заполненные по форме, просим присылать по электронной почте 
baltconf@gmail.com, указав в теме письма ЗАЯВКА ФАМИЛИЯИО участника.  
К заявке следует приложить текст доклада с аннотацией на английском языке. Объем не 
более 15 000 знаков (6-8 страниц), включая аннотацию. Файл назвать ФАМИЛИЯИО.doc 
 
Как оплатить? 
Плату за участие можно перечислить с указанием конференция «Культурное наследие и 
туристические территории» до 1 апреля 2018 года 
SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija” PVN Nr. LV 40003101808 
А/S "Swedbank" 
Расч. счёт: LV68HABA0551003662871 
или внести при регистрации на конференции 
 
Проживание  
Оргкомитет конференции оказывает консультационную поддержку. Выбор места 
проживания – за участником конференции. Расходы на проживание несет участник или 
направляющая организация.  
 
Контактная информация  
Директор программы Управление туристическим бизнесом Марина Гунаре  
+371 67100519, marina.gunare@gmail.com 
Директор программы Управление культурой БМА Илзе Федосеева 
+371 67100638, kulturasvadiba.bsa@gmail.com 
Электронная почта конференции baltconf@gmail.com  
 
В рамках конференции запланированы мастер-классы, открытые лекции, обсуждения в 
формате круглого стола проектов, подготовленных студентами. Будем рады включить в 
программу мастер-классы участников. Ждем ваших предложений. 
 
Культурная программа 
7 апреля 2018 года состоится экскурсия в Рундальский дворец (оплачивается отдельно).  
 
До встречи на VII Международной научно-практической конференции «Культурное 
наследие и туристические территории: креативные подходы в развитии» в Риге!  
 

Оргкомитет 


