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Уважаемые читатели!

Журнал, который вы держите в руках, – всероссийское издание, адресованное широким кругам
научной общественности и профессионалам турбизнеса.

Необходимость в таком журнале существовала давно: развитие научных школ и направлений,
формирование единого цивилизованного туристского пространства невозможно без создания

соответствующего информационного поля.

В названии издания есть слово «вестник», что означает «нести вести» – давать картину,
панораму происходящих, движущихся во времени событий.

Задача журнала – регулярно сообщать читателям о деятельности НАТ и достижениях туристской
науки, установить прочные связи с учеными, занятыми исследованиями в сфере туризма, объединить

пространственно рассредоточенную аудиторию, сформировав таким образом единое профессиональное
содружество, что будет способствовать выявлению наиболее актуальных проблем туротрасли

и координации научных исследований. Все это позволит в итоге максимально полно реализовать
экономический, культурологический, социологический и другие подходы к такому сложному и много(

гранному феномену, как туризм, значение которого постоянно возрастает как в мире, так и в России.

Наука не может развиваться вне образовательной среды. Тема подготовки и переподготовки кадров
для индустрии туризма должна стать для «Вестника» одной из центральных.

Журнал – это замечательная возможность для диалога, столкновения мнений, воззрений, позиций
и ведения творческих дискуссий в результате которых, как известно, рождается истина.

Именно такими обстоятельствами руководствовался президиум НАТ, принимая решение
 об учреждении «Вестника».

Профессиональный уровень материала – главный критерий его отбора для публикации.

Желаю «Вестнику Национальной академии туризма» соответствовать лучшим образцам
периодических научных изданий, быть востребованным и любимым читателями!
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