
                                                                        
  

Стамбул 

17 октября 2019 г. 

Дорогие друзья: 

 Для меня большая честь приветствовать вас в качестве президента 

EURHODIP в этом прекрасном городе Стамбуле в Турции.  

Эта конференция преследует цель:  

ЗАВЕСТИ НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА. Мы все ходили по миру с 

одинаковыми идеями, но не знали друг друга. 

Мы – главные фигуры в сфере образования и культуры, туризма и гостеприимства 

наших народов. Мы – 35 стран, формирующих культуру на протяжении тысячи лет со всех 

уголков мира: от Востока до Запада, от Азии и до Нового Мира. 

Это замечательная возможность узнать друг друга и установить новые связи и 

отношения, обменяться новыми идеями. Это и есть цель нашей встречи в Стамбуле. 

Я сотрудничал со многими странами на протяжении 30 лет и многому научился. 

Работая со старейшими учреждениями Европы, я был поражен творчеством молодых 

людей. И несмотря на мой возраст, я все еще хочу идти в ногу со временем и 

сотрудничать с новым поколением профессионалов. 

Наша общая история ведет нас к развитию некой культурной силы, которой мы не 

обладаем по отдельности. В каждой из наших стран индустрия образования довольно 

секторальна и иногда приводит к недопониманию: для некоторых мы маргинальны в 

области высшего образования, в вопросе адекватной оплаты труда профессионалов или 

образования для богатых детей, которые не хотят работать. 

Возможности расширения бизнес-школ или факультетов университетов 

заканчиваются. 

Скромные факультеты туризма, непопулярные кулинарные школы, винодельни и 

сомелье, менеджеры отелей: все они не нуждаются в других, дополнительных дипломах 

и титулах, чтобы стать компетентными и эффективными менеджерами, директорами 

компаний, которые будут определять тенденции и развивать туристическую отрасть. 

Такие выпускники уже есть. 

Мы входим в индустрию частного и государственного здравоохранения через 

внедрение диетологии и нутриологии как дисциплин в образовательный процесс. Я 

призываю вас добиваться прогресса в этих инновационных дисциплинах, потому что в 

конечном счете мы будем давать ответ на самый трансцендентный вопрос в жизни 

человека: есть или не есть; знать, что есть и что нужно организму. Диетология и питание 

вошли в наши школы как учебные дисциплины всего несколько лет назад, как и 

энология. Питание – это основа нашего тела, и только человек решает будет ли его тело 

здоровым или нет. 



                                                                        
  

В наших отелях, в наших роскошных садах, в архитектуре, которая складывалась 

исторически, с местными и региональными продуктами, искусство жизни и 

гастрономическая культура сливаются воедино и превращаются в ценность. Мы - 

создатели нового и хранители старого. 

Теперь, многие люди завидуют нам, потому что они поняли, что наша работа 

приносит нам удовольствие, она дает нам стимул к достижению того, что ранее казалось 

невозможным, обременяющим, но милосердным: "кормить голодного и поить 

жаждущего". 

Дорогие друзья, 

Организаторы предлагают нам: 

1. Как продвигать туристическое направление во время кризиса? 

2. Как порвать с предрассудками туристического назначения?  

3. Как построить мост между прошлым и будущим?  

4. Будущее образования в области управления в гостиничной индустрии.  

5. Эволюция гастрономии. 

 

Я уверен, что мы разработаем много новых идей и подходов.  

Не стойте встороне, чтобы просто посмотреть что вы можете скопировать.  

 

Развивайте свои знания. 

Творите вместе с нами! 

 

 

Luis de Lezama 
EURHODIP President  

luisdelezama@csmb.es  
Calle Monasterio de Oseira, 17 

28049 Madrid – SPAIN 

+34 689 59 13 52 

www.eurhodip.com  

Follow us on Facebook 
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