Кафедра „Экономика и организация туризма”
Уважаемые коллеги,
В 1965 году создана первая в Болгарии университетская
специальность для подготовки кадров в области туризма.
Репутация и популярность специальности «Туризм» в большой
степени связана с деятельностью и сопричастностью внушительного
потока бывших и настоящих студентов.
Кафедра является национальным центром подготовки кадров в
области туризма и ведущим центром научных разработок в данной
области. Созданная школа и научное направление по туризму не
только признаны и утверждены, но являются генератором новых
идей, программ и проектов. Научно-исследовательская деятельность
кафедры
богата
и
разнообразна,
охватывающая
широкую
публикационную деятельность в области туризмологии в Болгарии.
Специальность «Туризм», являющаяся первая в области
высшего образования в Болгарии, создана и разработана в
старейшем экономическом вузе Болгарии – Экономический
университет Варны. Этот факт подчеркивает наши глубокие и
академические традиции.
Заслуженные высокие оценки, верность к традициям и
приобретенная репутация обязывают нас преследовать дальние
горизонты на совершенствовании и динамики исследовательской
работы.
От имени сотрудников кафедры приветствую Вас с сделанным
выбором и желаю крепкого здоровья в процессе реализации личных
и профессиональных планов, творчестве и сопричастности к
научным делам нашей специальности и ждем еще более
плодотворных результатов и признаний!
Добро пожаловать, уважаемые коллеги!
С уважением,
ПРОФ. Д–Р ТАНЯ ДЫБЕВА
Заведующая кафедрой „Экономика и организация туризма”
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Знате ли вы, что
За 50 лет на кафедре „Экономика и организация туризма” дипломировалось 3 293 бакалавра очного обучения и
1 525 бакалавров заочного обучения или в общей сложности 4 818 бакалавров. Из них 460 – иностранные граждане 42 стран:
Польша, Куба, Греция, Турция, Россия, Чехия, Венгрия, Румыния, Индия, Вьетнам, Монголия, Египет, Эфиопия, Македония,
Кипр, Замбия, Танзания и др.
К настоящему моменту на кафедре обучаются около 500 бакалавров очной, заочной и дистанционной формы
обучения.
За период 1970 – 2015 гг. обучение прошли 79 докторантов, 17 из которых – иностранцы из Словакии, Польши, с
Кубы, из Сирии, Судана, Вьетнама, Йордании, Нигерии, Непала, Индии, Норвегии. Были успешно защищены около 70
диссертаций.
На настоящий момент аккредитованы 3 магистерские программы: „Международный туристический бизнес”,
Проектирование туристических и спортивных событий” и "International Tourism"(на англ. языке), причем обучающиеся
насчитывают 90 человек.
В 2013 году была создана новая программа бакалавриата „Международный туризм” (на русском языке).
Специальность „Туризм” добилась престижа и популярности благодаря творческому и самоотверженному труду
академического состава кафедры „Экономика и организация туризма” – от ее основателей в 1967г. до современного
коллектива, насчитывающего 10 человек, большинство из которых – третье и четвертое поколение ученых.
За 50 години в катедрата са издадени 147 монографии, учебници и студии и стотици научни статии и доклади у нас
и в чужбина.
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ответственных решений, которое пришлось мне принять и которое изменило мою жизнь. Отличные
преподаватели не только старались передать нам свои знания, но успели день за днем зажечь в нас огонь и
желание совершенствоваться и стать специалистами в области выбранной нами профессии.
Ралица Гаврилова
Бывший менеджер „Варненской туристической компании” ООД

ОКС БАКАЛАВР

ОКС МАГИСТР

„ТУРИЗМ”

Фундаментальные дисциплины:
Микроэкономика
Оптимизационные методы
Информатика
Физическое воспитание и спортивная анимация
Макроэкономика
Основы права
Теория управления
Введение в финансы
Теория бухгалтерского учета
Маркетинг
Введение в статистику
Финансовый бухгалтерский учет
Экономика предприятия
Выбираемые дисциплины (каждый семестр)

Специализированные дисциплины:
Введение в туризм
Гостиничное дело
Туристические ресурсы
Туристические рынки
Ресторанное дело
Социальная психология в туризме
Агентства путешествий и транспорт в туризме
География туризма
Культура и цивилизация
Дипломантский семинар
Управление людскими ресурсами в туризме
Управление туризмом
Выбираемые дисциплины (каждый семестр)
Специализированный иностранный язык для
туризма (по выбору)
„МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ”

Фундаментальные дисциплины:

„МЕЖДУНАРОДНЬІЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС”
Регулирование международного
туристического бизнеса
Франчайзинг в гостиничном и ресторанном
деле
Менеджмент туристической дестинации
Мониторинг международного туристического
бизнеса
Специализированный иностранный язык для
международного туризма
Магистерский семинар
Геополитика и геостратегия туризма
Управление переменами в туристических
фирмах
Всемирная торговля и биржи
Этнокультурное ландшафтоведение

“INTERNATIONAL TOURISM”

Core subjects:

Микроэкономика
Оптимизационные методы
Информатика
Физическое воспитание и спортивная анимация
Макроэкономика
Основы права
Теория управления
Введение в финансы
Теория бухгалтерского учета
Маркетинг
Введение в статистику
Выбираемые дисциплины

Microeconomics
Applied mathematics
Informatics
Physical education
Macroeconomics
Fundamentals of law
Management theory
Introduction to statistics
Introduction to finance
Theory of accounting
Marketing

Введение в туризм
Гостиничное хозяйство
География международного туризма
Социальная психология в туризме
Ресторанное дело
Агентства путешествий и транспорта в туризме
Туристические рынки
Культура и цивилизация
Туристические ресурсы
Дипломантский семинар
Управление людскими ресурсами в туризме
Управление туризмом
Выбираемые дисциплины
Специализированный иностранный язык для
туризма

Introduction to tourism
Hotel business
Social psychology in tourism
Tourist resources
Restaurant business
Culture and civilization
Travel agencies and tourism transport
Geography in tourism
Marketing in tourism
Tourism management
Human resource management in tourism
Service management in tourism
Graduate seminar
Elective subjects
Specialized foreign language

Специализированные дисциплины:

Specialized subjects:

ОНС ДОКТОР
„ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ТУРИЗМОМ)”

Фундаментальные дисциплины:
Микроэкономика
Макроэкономика
Международная экономика
Теория управления
Экономика предприятия
Европейская экономическая интеграция

Специализированные дисциплины:

Экономика туризма
Управление туристическим предприятием
Туристические рынки, цены и конъюнктура
Гостиничный и ресторанный менеджмент
Социальная психология и управление людскими ресурсами в туризме
Методология научных исследований
Выбираемый иностранный язык
Интернет- и офис-приложения в научных исследованиях
Статистическое и эконометрическое программное
обеспечение (софтвер)
Современные электронные ресурсы
Библиография, библиографические источники и
описание

Практика:

Три научных руководства по разработке дипломных работ
Руководство упражнениями одной студенческой группы
Две рецензии дипломных работ
Участие в экспертной группе

ЭУ-Варна – вот рецепт профессионального успеха, а тайная составная часть – это специальность
„Туризм”.

Мое

образование

на

бакалавриате

по

специальности

„Туризм”

является

лучшей

моей

инвестицией. Если бы у меня была возможность, я снова бы выбрала ЭУ в Варне и кафедру „ЭОТ”
Виктория Петрова, выпуск 2015 г.

Меня научили многому – от того, каким я хочу быть, до того, как подготовить и представить
свою

презентацию.

Мои

преподаватели

многократно

давали

мне

возможность

встречаться

с

профессионалами отрасли, с чьей помощью я убедился в том, как можно использовать теоретические
концепции в практике.
Мартин Николов, выпуск 2016 г.

ПРОФ. Д-Р ТАНЯ ДЬІБЕВА ФИЛИПОВА
заведующая кафедрой „Экономика и организация туризма”
Оканчивает специальность „Экономика и организация туризма” в ЭУ-Варна в 1981г. В 1984г.
поступает на должность ассистента кафедры; 1995г. – доктор по экономике; 2000г. – доцент; 2013г. –
профессор.
Преподает дисциплины: Гостиничное и ресторанное дело, Технология обслуживания в отеле и
ресторане; Франчайзинг в гостиничном и ресторанном деле.

ПРОФ. Д-Р СТОЯН ПЕТКОВ МАРИНОВ
декан факультета „Управление”
Оканчивает специальность „Экономика и организация туризма” в ЭУ-Варна в 1987г. В 1992г.
поступает на должность ассистента кафедры; 2007г. – доктор по экономике; 2009г. – доцент; 2015г. –
профессор
Преподает дисциплины: Экономика предприятия, Современные виды туризма, Управление
туризмом, Мониторинг международного туристического бизнеса, Менеджмент туристической
дестинации.

ПРОФ. Д-Р МАРИН НАЙДЕНОВ НЕШКОВ
Оканчивает специальность „Экономика и организация туризма” в ЭУ-Варна в 1973г. В 1975г.
поступает на должность ассистента кафедры; 1984г. – доктор по экономике; 1988г. – доцент; 2012г. –
профессор.
Преподает дисциплины: Введение в туризм, Агентства путешествий и транспорт в туризме,
Экскурсоводство.

НЕЩАТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ГЕНОВА РАКАДЖИЙСКА
Оканчивает специальность „Экономика и организация туризма” в ЭУ-Варна в 1969г. В 1973г.
поступает на должность ассистента кафедры; 1979г. – доктор по экономике; 1984г. – доцент; 2008г. –
профессор.
Преподает дисциплины: Туристические рынки, Маркетинг в туризме, Мониторинг международного
туристического бизнеса, Маркетинговые коммуникации в туризме.

ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА ИВАНЧЕВА КАЗАНДЖИЕВА
Оканчивает специальность „Экономика и организация туризма” в ЭУ-Варна в 1995г. В 1996г.
поступает на должность ассистента кафедры; 2011г. – доктор по экономике; 2014г. – доцент.
Преподает дисциплины: Введение в туризм, Агентства путешествий и транспорт в туризме,
Экскурсоводство.

ДОЦ. Д-Р ВИЛИЯН КРЬІСТЕВ КРЬІСТЕВ
Оканчивает специальность „География” в СУ имени Св. Климента Охридского в Софии в
2002 г. В 2009 г. – поступает на должность ассистента кафедры; 2009 г. – доктор по
географии; 2014 г. – доцент.
Преподает дисциплины: Туристические ресурсы, География туризма, Геополитика и
геостратегия туризма.

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА ЛУКАНОВА
Оканчивает специальность „Международный туризм” в ЭУ-Варна в 1994 г. В 1996 г. –
поступает на должность ассистента кафедры; 2012 г. – доктор по экономике.
Преподает дисциплины: Гостиничное и ресторанное дело, Франчайзинг в гостиничном и
ресторанном деле, Технология обслуживания в отеле и ресторане.

ГЛ. АСС. Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА ВЕЛЕВА
Оканчивает специальность „Международный туризм” в ЭУ-Варна в 1994 г. В 1995 г. –
поступает на должность ассистента кафедры; 2014 г. – доктор по экономике.
Преподает дисциплины:: Социальная психология в туризме, Управление людскими
ресурсами в туризме, Управление переменами в туристических фирмах.

ГЛ. АСС. Д-Р КРАСИМИРА ДРАГОМИРОВА ЯНЧЕВА
Оканчивает специальности „Международный туризм” – бакалавр в 2006 г.и „Туризм” –
магистр в 2007г. В 2014 г. поступает на должность ассистента кафедры; 2013 г. – доктор по
экономике.
Преподает дисциплины: Экономика предприятия, Менеджмент туристической дестинации,
Управление туризмом.

ГЛ. АСС. Д-Р ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ДЯНКОВ
Оканчивает специальности „Международный туризм” и „Международные экономические
отношения” – бакалавр в 1999 г.и „Туризм” – магистр в 2001г. Оканчивает специальность
„Право” в ВТУ имени СВ.СВ. Кирилла и Мефодия в 2012г. В 2008г. поступает на должность
ассистента кафедры; 2005 г. – доктор по экономике
Преподает дисциплины: Туристические рынки, Маркетинг в туризме, Маркетинговые
коммуникации в туризме.

НАШИ ПАРТНЕРЬІ
Кафедра „Экономика и организация туризма” создает прочные связи с туристической практикой. Наших
партнеров – много. Это представители туристических фирм и неправительственных организаций,
государственных институций, управляющих туризмом.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВАРНА
ВАРНЕНСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПАЛАТА
ОБЪЕДИНЕНИЕ „КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
БОЛГАРСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА”
СОЮЗ ЭКСКУРСОВОДОВ В БОЛГАРИИ
СОЮЗ ОТЕЛЬЕРОВ
ВАРНЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ И
ОТЕЛЬЕРОВ
БОЛГАРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОММЕЛЬЕ И
ЦЕНИТЕЛЕЙ ВИНА
ВАРНЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ
АГЕНТСТВ

Я окончил последовательно Колледж по туризму и специальность „Туризм” в Экономическом университете в Варне. Это
дало мне возможность более чем 40 лет остаться в сфере туризма – от экскурсовода до руководителя разных
управленческих уровней на курортах „Золотые пески”, „Камчия”, „Албена”, „Св. Св. Константин и Елена”.
Быть воспитанником специальности „Туризм” – это и вызов, и стимул приобретать умения и знания в работе со многими
людьми разных национальностей и получать от них признание и любовь.
Жельо Душев
Председатель Варненской туристической палаты

Находясь в районе с высоким туристическим потенциалом, Экономический университет-Варна через свою специальность
„Экономика и организация туризма” дает широкую перспективу для реализации и совершенстгвования личностных и
профессиональных умений в туристической индустрии. Профессиональный преподавательский состав обеспечивает своим
студентам множество стажировок и практиктических занятий во время обучения, что помогает им в выборе
профессионального направления и является живой связью между студентами, с одной стороны, и бизнесом, с другой.
Тихомир Патарински
Руководитель „Туристический информационный центр” Варна

ТРАДИЦИИ
Вечер специальности „Туризм”

Праздники студентов-выпускников

Клуб „Туризм”
Цель клуба – объединить бывших и настоящих студентов по туризму, представителей бизнеса,
неправительственные организации, муниципальные и государственные институции, как и академическое
общество.
Своими разнообразными мероприятиями Клуб „Туризм” создает возможность для профессионального и
личностного самосовершенствования. Членство в клубе основывается на добровольных началах.

Студенческая газета „Туризмины”
В рамках клуба „Туризм” в 2016г. рождается идея создания студенческой онлайн-газеты,
ориентированной на деятельность кафедры и развитие туризма в Варне. В течение учебного года газета
выходит через определенные промежутки времени.

Конференции и форумы
Кафедра является организатором десяти самостоятельных научных конференций (через каждые 5 лет) и
соорганизатором еще пяти национальных научных форумов. В 2016г. по случаю 50-летия специальности
„Туризм” провелась конференция на актуальную и значительную тематику – „Туризм в эпоху
трансформации”. Кроме болгарских участников в конференции приняли участие ученые из 6 стран: России,
Украины, Польши, Румынии, Словении, Франции..
Приведенные достижения дали основание НАОА (Национальное агентство оценки и аккредитации),
аккредитовать направление „Туризм” при кафедре „Экономика и организация туризма” сроком на 6 лет,
начиная с 2013г. ОКС"Бакалавр" и "Магистр" получили оценку 9,70 и ОНС"Доктор" – 9,62. Эти оценки – самые
высокие среди родственных специальностей в стране.

Выездные семинары

Я не выпускник специальности „Туризм” Экономического университета в Варне, но больше 30 лет моя
жизнь связана с туризмом. У меня партнерские отношения как с кафедрой Экономики и организации туризма,
так и с Колледжем по туризму в Варне. Я восхищаюсь хорошими практическими умениями
квалифицированных преподавателей, подходом и дружеским отношением к студентам. Действительно, это
незабываемые моменты, и что может быть лучше этого!
Димитр Дичев
Председатель Объединения „Культура и туризм Болгарского северо-востока”

Состав эрудированных преподавателей – исследователей кафедры „ЭОТ” – гарант качества обучения и
научных исследований. Компетенции преподавателей, их связи с коллегами высших училищ в стране и за
рубежом, как и с туристическим бизнесом, являются предпосылкой предоставления актуальных знаний и
формирования умений применения этих знаний студентами – будущими специалистами в сфере туризма.
Желаю успеха!!
ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА РАКАДЖИЙСКА, ВЬІПУСК 1969 Г.
.
Специальность „Туризм” – особая специальность. Она изучается не умом, а сердцем. Для меня это
сбывшаяся мечта и большая честь быть частью этой специальности уже 25 лет. Желаю всем, которые
выбирают эту специальность, быть смелыми мечтателями, людьми с большими сердцами, неустанно
устремленными к личному и профессиональному удовлетворению!
ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИНА ЛУКАНОВА, ВЬІПУСК 1994 Г.
Быть студентом на отделении Международного туризма в ЭУ-Варна – особая привилегия, уникальное
переживание, огромный вызов и прочная основа успешной будущей профессиональной реализации. Я
счастлив, что являюсь частью „армии” бакалавров, магистров и докторов, окончивших эту специальность.
ПРОФ. Д-Р МАРИН НЕШКОВ, ВЬІПУСК ПЯТЬІЙ, 1973 Г.
Окончил специальность „Туризм” в Экономическом университете в Варне и продолжаю работать для
нее. Я бесконечно признателен ей. Благодаря этой специальности я прекрасно пережил студенческие годы.
Обогащался в сфере обслуживания болгарских и иностранных туристов. Вдохновлялся управлением
туристическими предприятиями. Посетил и узнал десятки государств, чтобы сильнее полюбить Болгарию. И
теперь, будучи преподавателем, чувствую себя духовно молодым среди интеллигентных,
целеустремленных и жизнерадостных студентов по туризму. В своих следующих жизненных
перевоплощениях снова и снова буду выбирать специальность „Туризм”, чтобы работать там, где люди
веселятся!
ПРОФ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ, ВЬІПУСК 1987 Г.
Чувствую себя удовлетворенной и гордой, что окончила первую в Болгарии университетскую
специальность по туризму в ЭУ в Варне. С ответственностью и пониманием, дорогие студенты, мы
предлагаем вам свой опыт и знания, чтобы вместе сопереживать успех вашего личностного и карьерного
развития. Вооруженные творчеством, энергией и любовью, мы справляемся с вызовами по пути к нему.
ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА КАЗАНДЖИЕВА, ВЬІПУСК 1995 Г.
Работать на кафедре ЭОТ – истинное удовольствие и свидетельство высокой академической
престижности, потому что специальность „Туризм” давно утвердилась как „лицо” Экономического
университета. Я убежден, что быть ее воспитанником – это бо
льшее удовольствие и гарантия
образовательного авторитета.
ДОЦ. Д-Р ВИЛИЯН КРЬІСТЕВ
Окончив языковую гимназию, я стала искать свой путь. Я была убеждена, категорична в своем выборе и
следовала своему сердцу. Вопреки положительным ответам зарубежных университетов, № 1 в моем
„списке мечтаний” была специальность „Туризм”. Так прошли годы, исполненные радости, эмоций, верных
друзей, бессонных ночей, экзаменационных лихорадок, праздников и веселия. Позднее на кафедре
реализовалось одно из моих мечтаний – быть преподавателем. Итак, вместе с кафедрой Экономики и
организации туризма, плечом к плечу, „отсчитала” много различных моментов. Желаю всем еще много
незабываемых, нестихающих переживаний!
ГЛ. АСС. Д-Р КРАСИМИРА ЯНЧЕВА, ВЬІПУСК 2007 Г
Для меня является настоящим удовольствием быть частью команды кафедры Экономики и организации
туризма – энергичные и инновативные коллеги, утвердившиеся профессионалы, которые посвятили себя
преподавательской работе со студентами. Желаю всем будущим студентам коснуться глубоких познаний
магии, называемой „туризмом”, чтобы она осталась навсегда в их сердцах и чтобы они, после окончания
университета, практиковалились в профессии как настоящие виртуозы.
ГЛ. АСС. Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА, ВЬІПУСК 1994 Г.
Кафедра Экономики и организации туризма – это дом большой семьи преподавателей и студентов.
Вместе мы сплетаем свои судьбы, вырастаем в личностно-профессиональном отношении и создаем
взаимоотношения на всю жизнь..
ГЛ. АСС. Д-Р ТОДОР ДЯНКОВ, ВЬІПУСК 1999 Г.

