
Сведения о направлениях научной (
деятельности и базе ее осуществления для 

направления подготовки 43.03.02 и 43.04.02 «Туризм» за 2020 год

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 в 2020 г. в составе рабочей 
группы при Минмолспорттуризма подготовили проект Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в ДНР (инициатор -  Министерство молодежи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики). Работа выполнена в соответствии с письмом МОН ДНР 
от 01.06.2020г. № 18.21-25/6195.

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках и т.п. по ОП 
бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Туризм»:

IV Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 
эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте 
социально-экономического развития территорий», 3-4 июня 2020 г., г. Донецк;

Международная научно-практическая конференция «Управление стратегическим 
развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных 
вызовов» 21-22 октября 2020 года, г. Донецк;

IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Научное творчество молодежи в индустрии гостеприимства» 12-13 
ноября 2020 г., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», кафедра сервиса и гостиничного дела;

XIII международная научно-практическая конференция «Туристская индустрия: 
современное состояние и приоритеты развития» 26-27 февраля 2020 г., ЛНР, ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск;

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
развития туризма» 11-12 марта 2020 г., Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, РФ, г. Москва;

VII Международная научно-практическая конференция «Повышение 
конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях трансграничного 
сотрудничества регионов» 2-4 апреля 2020 г., РФ, Республика Крым, г. Ялта, 
Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского»;

III Международная студенческая конференция «Тенденции развития туризма и 
гостеприимства в России», 13 марта 2020 г., Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, РФ, г. Москва;

Участие в Международном конкурсе ВКР по направлению «Туризм», ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», географический факультет, 
октябрь 2020 г., РФ, Москва;
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, 
международный опыт» 23 октября 2020 г., ФГБОУВО "Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма", РФ, г. Краснодар;

V Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и 
перспективы развития туризма в Российской Федерации», 14-16 октября 2020 г., РФ, 
Республика Крым, г. Севастополь, Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;

VI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Проблемы развития индустрии туризма», Забайкальский государственный университет, 
30 октября 2020 года, г. Чита.

3. Информация о результатах публикационной активности по ОП (общее 
количество публикаций, вт.ч. 8сорш, ЖеЪ 0/8сіепсе, РИНЦи др., монографии, учебники, 
учебные пособия и т.п.).

Всего в 2020 учебном году опубликовано 11 статей, в том числе, в изданиях, 
входящих в наукометрическую базу данных РИНЦ -  6, 72 тезиса конференций и 1 
учебное пособие для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 
направления подготовки 43.04.02 «Туризм» «Курортология».

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты интеллектуальной 
деятельности) по ОП; информация о защитах диссертаций по ОП (общее количество).

Регистрация РИД и защита диссертаций в текущем 2020 г. не осуществлялась.
5. Информация о научно-исследовательской работе студентов.
Студентами кафедры в 2020 г. было опубликовано 67 работ, из них 6 научных 

статей, 61 тезис. Студенты приняли участие в работе Круглого стола «Туризм в ДНР 
глазами студентов», организованном кафедрой туризма, посвящённому Международному 
Дню туризма, а также в работе 7 научно-практических конференций.

6. Повышение квалификации и переподготовка работников кафедры.
С 01.10.2020г. по 30.06.2021 г. НИР кафедры (Шепилова В.Г., Гусак А.С., 

Дубровская Н.И., Кириенко О.Э.) проходят профессиональную переподготовку по 
программе «Туризм и гостиничный сервис» в ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики», факультет переподготовки и п о е  ия квалификации.И ПОЕ

Заведующий кафедрой туризма В.Г. Шепилова


