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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры.
Научными направлениями кафедры туризма 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».

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках и т.п. 
по ОП (образовательные программы).

Международная научно-практическая конференция «Современные 
тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства» (г. Донецк, 
2017г.);

Круглый стол «Туризм в ДНР глазами студентов» (г. Донецк, 2017 г.)
Международная научно-практическая конференция «Управление 

стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в 
условиях современных вызовов» (г. Донецк, 2017г.);

Международная научно-практическая конференция «Управление в 
XXI веке» (г. Белгород, 1 ноября 2017 года);

Научно-практическая (межотраслевая) конференция с международным 
участием «Проблемы и перспективы современной науки» (г. Луганск, 
2017г.);

Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 
эффективности управленческой деятельности органов государственной 
власти в контексте социально-экономического развития территорий» 
(г.Донецк, 2017 г.);

Круглый стол «Туризм в ДНР глазами студентов» (г. Донецк, 2018 г.)
Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности органов государственной 
власти в контексте социально-экономического развития территорий» 
(г.Донецк, 2018 г.);

XI Международная '-научно-практическая конференция «Туристская 
индустрия: современное состояние приоритеты развития» (г. Луганск, 
2018г.);

Всероссийская научно-практическая конференция с международным



участием «Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, 
тенденции, международный опыт» (г. Краснодар, 2018 г.).

3. Информация о результатах публикационной активности по ОП 
{общее количество публикаций, в т.ч. 8сорт, ]УеЪ О/8с1епсе, РИНЦ и др., 
монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).

Всего в 2017-2018 учебном году опубликовано 8 статей (2016-2017 гг. -  
7 статей, 2014-2015 гг. - 7, 2015-2016 гг. - 7), из них 24 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК (2014-2015 гг. - 7, 2015-2016 гг. -  4, 2016-2017 гг. -  5, 
2017-2018 гг. -  8). Изданы 1 монография, учебно-методическое пособие -  1; 
учебное пособие - 1.

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

Кафедра была образована в 2013 г. Начиная с 2014 г. научное 
руководство аспирантами на кафедре осуществляет канд. экон. наук, доцент 
Шепилова В.Г.

5. Информация о научно-исследовательской работе студентов.
В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

сообщества функционирует 1 научный студенческий кружок «Туризм в ДНР 
глазами студентов» (научный руководитель -  канд. экон. наук, доцент 
Овчаренко Л.А.). Студентами-участниками кружка было опубликовано 107 
работ.

6. Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры.
Шепилова В.Г. -  повышение квалификации по программе «Изучение

методического обеспечения, инновационных методов и технологий обучения 
в сфере туризма» в «ЧВУЗ «Донецкий институт туристического бизнеса» 
(стажировка с 04.11.2015 г. по 31.01.2016г.)

Овчаренко Л.А. -  повышение квалификации по программе «Изучение 
применения интерактивных методов в учебном процессе» в ЧВУЗ «Донецкий 
институт туристического бизнеса» (стажировка с 05.05.2017 г. по 
05.06.2017г.)

Гусак А.С. -  повышение квалификации по программе «Изучение и 
применение нормативно-правовой базы ДНР в процессе преподавания 
туристских дисциплин» в ЧВУЗ «Донецкий институт туристического 
бизнеса» (стажировка с 04.11.2015 г. по 31.01.2016 г.)

Дубровская Н.И. -  повышение квалификации по программе «Изучение 
особенностей преподавания иностранных языков для работников сферы 
туризма» в ЧВУЗ «Донецкий институт туристического бизнеса» (стажировка 
с 04.11.2015 г. по 31.01.2016 г.)

Заведующий кафедрой В.Г. Шепилова

25.09.2018 г.


