
 

 

 

CeluchConsulting – знания, продукт, мотивация, влияние 

 

Доктор Кшиштоф Целюх – уполномоченный представитель ректора по бизнес 

партнёрству Главной Школы Туризма и Рекреации/Академии Финансов и 

Бизнеса «Вистула» (Ассоциация университетов «Вистула»)/Президент фирмы 

«Celuch Consulting»/Выпускник факультета туризма и рекреации Варшавской 

Академии Физической Культуры и кандидат гуманитарных наук в сфере 

политики факультета журналистики и политологии Варшавского университета.  

Проректор по делам студентов и международному сотрудничеству в Главной 

Школе Туризма и Рекреации (2011-2018), руководитель научного клуба по 

бизнес туризму и организатор студенческой научной конференции IMEX-MPI-

MCI Future Leaders Forum Warsaw. Преподаватель программы «Event 

Management» в Варшавском университете, также профессор и руководитель 

научных проектов в Государственном университете Сан-Диего (2012-2015).  

Aвтор доклада «Индустрия встреч и мероприятий в Польше – Poland Meetings 

and Events Industry Report» и доклада «Экономическое влияние индустрии 

встреч на экономику Польши – Poland Meetings Impact» (2008-2018). 

Специалист по маркетингу в Варшавском конференц-бюро и автор «Warsaw 

Meetings Industry Report» (2005-2008). Основатель и первый президент 

Международной Ассоциации MPI Poland, а также член совета директоров 

Meeting Professionals International с штаб-квартирой в Далласе, США (2012-

2015). 

Глава жюри конкурса «Личность Года MICE POLAND», председатель премии 

«MP POWER AWARD» и член жюри церемонии награждения «Crystal Awards», 

организованную ассоциацией SITE с штаб-квартирой в Чикаго. 

В 2007 и 2008 годах вошёл в рейтинг «Топ-30 людей в возрасте до 30 лет, 

оказывающие наибольшее влияние на мировое сообщество встреч и 

мероприятий» журнала «The Meeting Professional» 

Обладатель премии MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), 

премии Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council 

(2012) и награды «DMAI 30 under 30» для лидеров индустрии встреч (2013). 

Кшиштоф, как единственный поляк, является аккредитованным тренером MPI 

Global Training, в 2009 году он получил титул Certificate of  



 

 

Incentive and Travel Executive (CITE), в 2010 году – титул Certificate Meetings 

Management (CMM), а в 2013 – титул Certificate Incentive Specialist (CIS). 

Является тренером программ Certificate Incentive Specialist (CIS) и Certificate 

Event Design (CED). 

С 2018 года является президентом фирмы Celuch Consulting; лектор, тренер, 

бизнес консультант, преподаватель академик и предприниматель. 

Специализируется на индустрии встреч, маркетинге и менеджменте 

мероприятий (event management). Научные исследования, методы обучения и 

выступления основаны на знаниях со сфер экономики, бизнес психологии, 

социологии, маркетинга и культурологии. Проводит семинары, тренинги и 

лекции, является модератором дискуссионных панелей и дебатов, заседаний 

советов. Реализует научные проекты. Строит стратегии. Проводит бизнес 

консультации. Помогает организациям, учреждениям и предприятиям в сферах 

управления, коммуникации и мотивации, развитии бизнеса, в частности в 

индустрии встреч. Фирма Celuch Consulting работает в области исследований и 

сотрудничества, развивая будущее образование. В свободное время Кшиштоф 

увлекается традиционной культурой и народной музыкой. 

 


