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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры.
Научными направлениями кафедры туризма в рамках выполнения НИР
«Развитие государственных и экономических механизмов формирования и
реализации туристской деятельности в экономике региона» являются «Развитие региональной экономики на основе эффективного использования
рекреационного
потенциала»,
«Государственные
и экономические
механизмы формирования и реализации туристской деятельности как
направления социально-экономического развития региона».
Научно-педагогические работники кафедры туризма включены в
состав рабочей группы при Министерстве молодёжи, спорта и туризма ДНР
для разработки стратегии развития внутреннего и въездного туризма в ДНР.
За период с сентября по декабрь 2019 г. проведены 3 совещания рабочей
группы, в рамках которых научно-педагогическими работниками кафедры
подготовлены и выполнены следующие виды работ:
обоснованы приоритетные направления развития внутреннего и
въездного туризма в ДНР (на примерах зарубежного опыта) (исп.: Шепилова
В.Г., Овчаренко Л.А.);
обоснованы объекты первоочередного туристского интереса в ДНР
(исп.: Овчаренко Л.А.);
подготовлена и отправлена в ноябре 2019 г. в Министерство молодёжи,
спорта и туризма ДНР докладная записка на тему «Объекты туристского
интереса ДНР для иностранных граждан» и «Использование терриконов в
туристских целях» (исп.: Овчаренко Л.А.)
2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках и т.п.
по ОП бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Туризм»:
I Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры и спорта», 21-22 марта 2019, г. Донецк (ГОУ
ВПО «ДонАУиГС»);
VI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Повышение конкурентоспособности социальноэкономических систем в условиях трансграничного сотрудничества
регионов, г. Ялта 4 - 5 апреля 2019 г. (ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени И. Вернадского, Гуманитарно-экономическая академия
(филиал);
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование,
тенденции, международный опыт» 14 мая 2019 г., г. Краснодар (КГУФКСТ);

II Международная научно-практическая конференция «Современные
тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства», 16-17 мая 2019 г.,
г. Донецк, (Минмолспорттуризма ДНР, Донец, нац. ун-т экономики и
торговли им. М. Туган-Барановского);
II
Международная
научно-практическая
конференция
«Пути
повышения
эффективности
управленческой
деятельности
органов
государственной власти в контексте социально-экономического развития
территорий» 6-7 июня 2019 г., г. Донецк (ГОУ ВПО «ДонАУиГС»);
IV Всероссийская конференция с международным участием
«Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе»,
23-26 октября 2019 года, г. Севастополь.
Международная научно-практическая конференция «Управление
стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в
условиях современных вызовов» 30-31 октября 2019 года, г. Донецк ГОУ
ВПО «ДонАУиГС»);
III Международная научно-практическая конференция преподавателей
и молодых ученых «Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса»,
28-29 ноября 2019 года, г. Донецк (Донец, нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского);
Международная конференция «Формирование нового мирового
порядка в контексте современных вызовов и угроз», 20 декабря 2019 года,
Ставрополь: Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Северо-кавказский социальный институт»;
3. Информация о результатах публикационной активности по ОП
(общее количество публикаций, в т.ч. 8сориз, \¥еЪ О /Зсіепсе, РИНЦ и др.,
монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).
Всего в 2019 учебном году опубликовано 6 статей в изданиях,
входящих в наукометрическую базу данных РИНЦ.
4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты
интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах диссертаций
по ОП (общее количество).
Защищена 1 диссертация на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 на тему «Развитие
региональной экономики на основе эффективного использования
рекреационного потенциала» (автор: Овчаренко Л.А., научный консультант:
Дорофиенко В.В.).
5. Информация о научно-исследовательской работе студентов.
Студентами кафедры в 2019 г. было опубликовано 38 работ, из них 5
научных статей, 33 тезиса. Студенты приняли участие в работе Круглого
стола «Туризм в ДНІ’ глазами студентов», организованном кафедрой
туризма, посвящённому Международному Дню туризма, а также в работе 6
научно-практических конференций.
Заведующий кафедрой туризма

В.Г. Шепилова

