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Социально значимые проекты
Наименование мероприятия
Международный конкурс
путеводителей, туристских карт и
SMART приложений по России
MAP.GUIDE.SMART&GO TO
RUSSIA-2017
Международный конкурс
«Туристский бренд: лучшие
практики 2017»
Международный конкурс
«Лучший туристский портал 2017»
Международный конкурс
«Гастрономическое впечатление 2017»
Подведение итогов
Международного конкурса
«Гастрономическое впечатление2017» на 25-ой международной
выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их
производства ПРОДЭКСПО-2018

Срок
проведения
01 января– 31
декабря

Ответственные
Дирекция профессиональных
туристских конкурсов

01 января– 31
декабря

Дирекция профессиональных
туристских конкурсов

01 января– 31
декабря

Дирекция профессиональных
туристских конкурсов

01 марта– 31
декабря

Дирекция профессиональных
туристских конкурсов

06 февраля

Дирекция профессиональных
туристских конкурсов

Ситуационный центр сферы туризма
Проект «Турбарометр»

еженедельно
ежемесячно

Ситуационный центр сферы туризма

Конференции
Научно-практическая конференция
«Индустрия
туризма
и
гостеприимства:
современное
состояние
и
перспективы
развития»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные проблемы туризма
и сервиса»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
современной юриспруденции»
Заочная научно-практическая
конференция «Проблемы
формирования туристского
продукта на территории городских
агломераций»
Научно-практическая конференция
«Актуальные аспекты в методике
художественно-творческого и

15 марта

Институт сервисных технологий
(Подольск)

24 апреля

Высшая школа туризма, индустрии
гостеприимства и дизайна

26 апреля

Высшая школа бизнеса, менеджмента
и права

12 мая

Института туризма и гостеприимства
(г.Москва) (филиал)

21 мая

Высшая школа туризма, индустрии
гостеприимства и дизайна

2

проектного подходов в дизайнобразовании по профилям
подготовки обучающихся по
направлению «Дизайн»
X-я Заочная Международная
15 июня
научная конференция
«Актуальные проблемы
социоэкономики в XXI веке»
III Международная научно27 сентября
практическая конференция
«Стратегия развития туризма и
рекреации»
Научно-практическая конференция 27 ноября
«Инновационные технологии в
сервисе»
XXIII-я международная научно04 декабря
практическая конференция
«Наука-Сервису»
Епархиальная
конференция 08 декабря
«Нравственные
ценности
будущее человечества: воспитание
через преемственность поколений»
(совместно
с
Епархиальным
отделом
по
организованному
православному
отдыху,
паломничеству
и
туризму
Московской Епархии РПЦ)
XII Межвузовская научная
24 декабря
конференция «Русский язык в
современном мире»

Высшая школа бизнеса, менеджмента
и права
Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.
Махачкале
Высшая школа сервиса

НИИ «ЦНИИС»
Институт сервисных технологий
(Подольск)

Департамент фундаментальной
подготовки

Научная работа студентов
Общеуниверситетские мероприятия
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
«Неделя студенческой науки», в том
16-20 апреля
НИИ «ЦНИИС», директора
числе:
высших школ, институтов и
филиалов, совет СНО
Смотр проектов победителей конкурса
НИИ «ЦНИИС», директора
«Лучший
научный/инновационный
17 апреля
высших школ, институтов и
проект студентов» и Проектного
филиалов, совет СНО
акселератора
XV-я
межвузовская
студенческая
НИИ «ЦНИИС», директора
научно-практическая
конференция
19 апреля
высших школ, институтов и
«Молодежь, наука, сервис – XXI век»
филиалов, совет СНО
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права
Межвузовский конкурс «Лучший
до
Прироженко Н.Т.
научный/инновационный проект
07 марта
студентов в области экономики,
3

управления и права»
Студенческая научная конференция
высшей школы бизнеса, менеджмента и
права:

29 марта

Высшая школа сервиса
Межвузовский
конкурс
«Лучший
до
научный/инновационный
проект
07 марта
студентов по технологиям, технике и
инженерии, а также по информатике и
информационным технологиям»
Студенческая научная конференция
29 марта
высшей школы сервиса

д.э.н., профессор Морозов
В.Ю.,
к.э.н., доцент Панова А.Г.,
к.э.н., доцент Силаева А.А.
д.ю.н., проф. Никонович С.Л.
к.ю.н., доцент Авдалян А.Я.
к.ю.н., доцент Бочаров А.В.
к.ф.н. Бугрова В.Р.
Сумзина Л.В.

Кочетков А.С.,

Высшая школа туризма, индустрии гостеприимства и дизайна
Межвузовский конкурс «Лучший
до
Бушуева И.В.
научный/инновационный проект
07 марта
студентов в области туризма и дизайна»
Студенческая научная конференция:
«Художественно-выразительные и
05 марта
Ермилова Д.Ю.
изобразительные средства в
формировании образа костюма в
творчестве мастеров зарубежного и
отчественного искусства»
Студенческая научная конференция
29 марта
Лагусев Ю.М.,
высшей школы туризма, индустрии
Юдина Е.В.
гостеприимства и дизайна
Студенческая научная конференция
06 апреля
Васильев А.А.
«Предпроектный анализ и
формирование художественнопроектного образа базовых элементов
фирменного стиля как основа
успешного продвижения проекта в
туриндустрии»
Студенческая научная конференция
15 октября
Васильев А.А.
«Современные направления и
технологии в дизайн-проектировании
объектов промышленной графики и
упаковки»
«Объекты материально-художественной
12 ноября
Кепа Ю.Н.
культуры как источник формирования
профессиональных знаний, умений и
навыков в творческой практике
дизайнера» (сопровождается
экспозицией графических работ
студентов)
Международная научно-практическая
16 ноября
Лагусев Ю.М.
4

конференция «Реализация современных
бизнес-технологий в индустрии туризма
и гостеприимства»
Институт сервисных технологий (Подольск)
Студенческая научная конференция 21 февраля
Челяпина О. И.
«Актуальные вопросы и перспективы
развития
интеллектуальных
энергосберегающих технологий»
Студенческая научная конференция
05 апреля
Дмитриева Н. В.
института сервисных технологий
Департамент фундаментальной подготовки
III Межвузовская научная студенческая
22 марта
Кортунов В.В., Гозалова М.Р.
конференция «Контекст и рефлексия»
Студенческая научная конференция
05 апреля
Гозалова М.Р.
департамента фундаментальной
подготовки
Студенческий конкурс каллиграфии
17 апрель
Зорина Н.М.
Фестиваль славянской письменности
24 мая
Зорина Н.М., Романова Н.Н.
Студенческие научные конференции филиалов
Лебедев К.А.
Студенческая научная конференция
06 апреля
Института туризма и гостеприимства
(г.Москва)(филиал) ФГБОУ ВО
«РГУТИС»
Студенческая научная конференция
Темирбекова А.З.
15 апреля
филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.
Махачкале
Студенческая научная конференция
Института туризма и гостеприимства
(г.Москва)(филиал) ФГБОУ ВО
«РГУТИС» «Туризм, гостеприимство,
менеджмент: проектирование,
управление, эффективность»

Лебедев К.А.

14 декабря

План издания монографий
№
п/п
1.

Наименование монографии
Организационноэкономические аспекты
развития индустрии
туризма и гостеприимства
в России и за рубежом

Наименование
структурного
подразделения
Институт туризма
и гостеприимства
(г.Москва)(филиал)
ФГБОУ ВО
«РГУТИС»

5

Ф.И.О. авторов

Срок
исполнения

Згонник Л.В.
Арифуллин М.В.
Иванов П.Г.
Коломиец А.И.
Крамарова Т.Ю.
Кутьин И.В.
Лавренченко С.А.
Лебедев К.А.
Лебедева О.Е.
Новолодская Г.И.

октябрь

2

3

Проектные концепции в
Высшая школа
дизайне костюма – история туризма,
и современность. Часть 1.
индустрии
гостеприимства и
дизайна
Формирование
Филиал ФГБОУ
безбарьерной среды в
ВО «РГУТИС» в г.
гостиничной индустрии
Махачкале
региона

6

Политикова Н.А.
Рыбак М.В.
Саадулаева Т.А.
Ермилова Д.Ю.

Ханбабаева З.М.,
Темирбекова А.З.,
Курбанова А.М.,
Даитов В.В.

декабрь

декабрь

