ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
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Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

Конференции
Научно-практическая конференция
«Геоинформационный
сервис.
Теория и практика», дп. Черкизово,
Московская область

31 марта

Высшая школа сервиса

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Стратегии и современные тренды
развития предприятий туристского
и
гостиничного
бизнеса»,
дп.Черкизово, Московская область
V Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные проблемы туризма
и сервиса», дп. Черкизово
Московская область
Международная научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
современной юриспруденции", дп.
Черкизово Московская область
Научно-практическая конференция
«Самоограничения в контексте
современных вызовов: актуальные
вопросы юриспруденции, сервиса
и менеджмента»
Научно-практическая конференция
«Дизайн-образование - XXI век»

22 апреля

Высшая школа туризма и
гостеприимства

28 апреля

Высшая школа туризма и
гостеприимства

28 апреля

Высшая школа бизнеса, менеджмента
и права

17 июня

Институт сервисных технологий
(Подольск)

29 июня

Высшая школа дизайна

V
Международная
научно- 23 сентября
практическая
конференция
«Инновационные
технологии
управления
и
стратегии
территориального
развития
туризма и сферы гостеприимства» ,
дп.Черкизово, Московская область
Научно-практическая конференция 24 сентября
«Развитие индустрии
гостеприимства в условиях
внешних вызовов», г.Махачкала
Международная
научно- 02 декабря
практическая
конференция
«Актуальные проблемы права и
правоприменения» дп.Черкизово
Московская область
Научно-практическая конференция 05 декабря
в
рамках
образовательнопатриотической
миссии
«Сохраним живую память о

Высшая школа туризма и
гостеприимства

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

Институт сервисных технологий
(Подольск)

Победе!»
XXVII-я международная научнопрактическая конференция
«Наука-Сервису», дп. Черкизово
Московская область

06 декабря
НИИ «ЦНИИС»

Научная работа студентов
Общеуниверситетские мероприятия
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
«Неделя студенческой науки», в том
18-22 апреля
НИИ «ЦНИИС», директора
числе:
высших школ, институтов и
филиалов, совет СНО
Смотр проектов победителей конкурса
НИИ «ЦНИИС», директора
«Лучший научный/инновационный проект
18 апреля
высших школ, институтов и
студентов»
филиалов, совет СНО
Всероссийская Студенческая Олимпиада
19-20 апреля
Высшая школа туризма и
по направлению «Туризм»
гостеприимства
Всероссийская Студенческая Олимпиада
19-20 апреля
Высшая школа туризма и
по направлению «Гостиничное дело»
гостеприимства
XXI межвузовская студенческая научноНИИ «ЦНИИС», директора
практическая конференция «Молодежь,
21 апреля
высших школ, институтов и
наука, сервис – XXI век»
филиалов, совет СНО
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права
Межвузовский конкурс «Лучший
до
Авдалян А.Я.
научный/инновационный проект
12 марта
студентов в области экономики,
управления и права»
XIV- я международная научная
08 апреля
Морозова Л.С.
конференция студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы социоэкономики в
XXI веке»
Высшая школа сервиса
Межвузовский
конкурс
«Лучший
до
научный/инновационный
проект
12 марта
студентов по технологиям, технике и
инженерии, а также по информатике и
информационным технологиям»
Студенческая научная конференция
31 марта
высшей школы сервиса
«Инновационные технологии в сервисе»

Сумзина Л.В.

Кочетков А.С.

Высшая школа туризма и гостеприимства
Межвузовский конкурс «Лучший
до
Бушуева И.В.
научный/инновационный проект
12 марта
студентов в области туризма»
Студенческая научная конференция
31 марта
Масленникова Е.Г.,
«Бизнес-технологии в туризме и
Юдина Е.В.
2

гостеприимстве»
Институт сервисных технологий (Подольск)
Студенческая научно-практическая
25 марта
Челяпина О.И.
конференция «Креативный сервис для
Романишина Т.С.
креативных людей: Инновационные
стандарты и технологии»
Студенческая научно-практическая
04 апреля
Руденко В.М.
конференция: «Патриотическое
Буторов С.А.
воспитание молодежи на основе
разработки и реализации исторических
туров о Великой Отечественной войне».
Студенческая научно-практическая
27 мая
Барышников М.Ю.
конференция «Молодежь и право:
современные проблемы и пути их
решения»
Студенческая научно-практическая
16 декабря
Лавренченко С.А.
конференция Современные технологии
моделирования процессов в туризме и
сервисе: Вехи на пути к мастерству»
Высшая школа международного сотрудничества
Студенческая научная конференция
15 марта
Гозалова М.Р.
Департамента фундаментальной
17 марта
Макарова А.И.
подготовки
Краснова О.Н.
XV Международная научная студенчес
23 декабря
Романова Н.Н., Гозалова М.Р.,
кая конференция «Русский язык в
Зорина Н.М.
современном мире»
Высшая школа дизайна
Межвузовский
конкурс
«Лучший
до
Бастрыкина Т.С.
научный/инновационный
проект
12 марта
студентов в области дизайна»
Студенческая научная конференция
29 марта
Бастрыкина Т.С.
высшей школы дизайна
Ермилова Д.Ю.
«Инновации в области дизайна»
Студенческая научная конференция
22 апреля
Ермилова Д.Ю.
«Традиции русского и советского
искусства и современный дизайн»
Департамент спорта
Студенческая научная конференция
05 апреля
Доронкина И.Г.
Департамента спорта
«Физическая культура и безопасность в
современном мире»
Студенческие научные конференции филиалов
Студенческая научная конференция
21 апреля
Курбанова А.М.
филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.
Махачкале «Туризм в послековидный
период: проблемы и перспективы
развития»
План издания монографий, сборников научных статей
3

№
п/
п
1

Наименование монографий,
сборников научных статей
Туристские путеводители: история
жанра

Наименование
структурного
подразделения

Ф.И.О.
авторов

Высшая школа
туризма и
гостеприимства
Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Афанасье
в О.Е.

2

Political and geopolitical role of
tourism in the world

3

Технологии управления
гостиничным бизнесом: от теории к
Институт
практике.
сервисных
Глава «Маркетинговый подход к
технологий
пониманию концепции развития
гостиничного бизнеса в
устойчивом социальноинфраструктурном развитии
территории»
Устойчивое развитие гостиничной
филиал ФГБОУ
индустрии региона
ВО «РГУТиС»
в г. Махачкале

4

Срок
исполнения
июнь

Афанасье декабрь
в О.Е. (в
соавторст
ве с
коллегами
из
Бразилии)
Романиши ноябрь
на Т.С.

Ханбабаев декабрь
а З.М.,
Даитов
В.В.

План научной работы руководителей ОПОП магистратуры
№
п/
п
1

2

3

4

Наименование
структурного
подразделения

Ф.И.О.
руководител
я ОПОП

Срок
исполнени
я

Инновации экскурсионных услуг в
контексте новейших экономических
трендов

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Афанасьев
О.Е.

Формирование
конкурентоспособной стратегии
развития гостиничного бизнеса в
Московском регионе
Развитие внутреннего и въездного
туризма в контексте реализации
Национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства»
Изучение инструментов и методов
проектного управления системы
Hubbard Management System на
примере компании Evolution
Manageme

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Коновалова
Е.Е.

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Бушуева И.В.

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Бокарева Е.В.

20.12.2022
(1 этап,
промежуто
чный отчет)
20.12.2022
(1 этап,
промежуто
чный отчет)
20.12.2022
(1 этап,
промежуто
чный отчет)
2020-2023

Наименование НИР

4

декабрь
(промежуто
чный отчет)

5

6

7

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

9

10

Развитие государственной системы
управления территориальными
комплексами

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Хаванова Н.В.

Анализ рынка оборудования
и рекомендации по его
использованию
в технологиях управления
отходами в системе жилищного и
городского хозяйства
Интеграция, аналитика и дидактика
в геоинформационном сервисе

Высшая школа
сервиса

Борисова О.Н.

01.02.202231.12.2024
декабрь
(промежуто
чный отчет)

Высшая школа
сервиса

Шайтура С.В.

16.09.202131.10.2023
декабрь
(промежуто
чный отчет)

Наименование
структурного
подразделения

Ф.И.О.
руководителя
ОПОП

Срок
исполнени
я

Высшая школа
туризма и
гостеприимства
Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Афанасьев
О.Е.

июль

Афанасьев
О.Е.

Март

Наименование публикации
Путеводитель как объект
экскурсионной индустрии // Сервис
в России и за рубежом
Авторские экскурсионные проекты
и перспективы их дальнейшего
развития в России // Современные
проблемы сервиса и туризма
Стратегия
сервисизации
как
направление
диверсификации
деятельности
гостиничных
предприятий Московского региона
(ВАК)
Формирование кадровой стратегии
развития гостиничных предприятий
Московского региона (WoS)
Стратегия
формирования
клиентурных
отношений
в
гостиничном бизнесе Московского
региона (ВАК)
Развитие туризма в приоритетных
туристских
макрорегионах:
результаты и перспективы
Формирование
механизма
государственного
управления
территориями (ВАК)

декабрь
(промежуто
чный отчет)

Высшая школа Коновалова
туризма и
Е.Е.
гостеприимства
Высшая школа
туризма и
гостеприимства
Высшая школа
туризма и
гостеприимства

сентябрь

Коновалова
Е.Е.

ноябрь

Коновалова
Е.Е.

декабрь

Высшая школа Бушуева И.В.
туризма и
гостеприимства
Высшая школа Хаванова Н.В.
бизнеса,
менеджмента и
права
Развитие государственной системы Высшая школа Хаванова Н.В.
управления
территориальными
бизнеса,
5

2020-2023

ноябрь
май

апрель

комплексами (Scopus)
11

12

13

14

15
16

№
п/
п
1

2

3

4

менеджмента и
права
Использование
инструментов Высшая школа
управления
системы
Hubbard
бизнеса,
Management System (ВАК)
менеджмента и
права
Hubbard
management
system: Высшая школа
особенности внедрения
бизнеса,
(WoS)
менеджмента и
права
Принципы оптимизации
Высшая школа
технологии и выбор оборудования
сервиса
при вовлечении ТКО в
производственные процессы /
Экология промышленного
производства
Анализ рынка оборудования для
Высшая школа
сортировки и переработки
сервиса
техногенного сырья/ Экология
промышленного производства
Аутсорсинг в геоинформационном Высшая школа
сервисе // Славянский форум
сервиса
Аналитические системы в
Высшая школа
геоинформационном сервисе //
сервиса
Славянский форум

Апробации результатов
указанной инициативной НИР на
национальных и международных
конференциях
Эволюция потребительской модели
туристского и экскурсионного
сектора // Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные проблемы туризма и
сервиса»
Модель экономики впечатлений
культурно-познавательного
туризма // Международная научнопрактическая конференция «Наука
– сервису»
Функциональные
стратегии
развития гостиничного бизнеса в
Московском
регионе/V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Стратегии и современные тренды
развития предприятий туристского
и гостиничного бизнеса»
Зарубежный
опыт
внедрения

Бокарева Е.В.

апрель

Бокарева Е.В.

март

Борисова О.Н.

апрель

Борисова О.Н.

ноябрь.

Шайтура С.В.

февраль

Шайтура С.В.

ноябрь

Наименование
структурного
подразделения

Ф.И.О.
руководител
я ОПОП

Срок
исполнени
я

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Афанасьев
О.Е.

Апрель

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Афанасьев
О.Е.

Май

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Коновалова
Е.Е.

Апрель

Высшая школа

Коновалова

Сентябрь

6

5

6

8

9

10

11

функциональных
стратегий
развития
предприятий
гостиничного
бизнеса
в
Московском
регионе/V
Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационные
технологии
управления
и
стратегии
территориального
развития
туризма и сферы гостеприимства»
Опыт развития туристских
макротерриторий России//
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные проблемы туризма и
сервиса»
Национальный проект «Туризм и
индустрия
гостеприимства:
современные
вызовы
//
V
Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационные
технологии
управления
и
стратегии
территориального
развития
туризма и сферы гостеприимства»
Территориальные комплексы как
объект государственного
управления// Всероссийская
научно-практическая конференция
«Современные проблемы туризма и
сервиса»
Современное состояние системы
управления территориальными
комплексами //
Международная научнопрактическая конференция
«Инновационные технологии
управления и стратегии»
История
создания системы управления
Hubbard Management System
Международная научнопрактическая
конференция
«Приоритетные
направления
инновационной деятельности в
промышленности»
при
информационной
поддержке
Газпром Трансгаз
Инструменты управления системы
Hubbard
Management
System//
Всероссийская
научно-практическая конференция

туризма и
гостеприимства

Е.Е.

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Бушуева И.В.

Апрель

Высшая школа
туризма и
гостеприимства

Бушуева И.В.

Сентябрь

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Хаванова Н.В.

апрель

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Хаванова Н.В.

сентябрь

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Бокарева Е.В.

март

Высшая школа
бизнеса,
менеджмента и
права

Бокарева Е.В.

апрель

7

12

13

14

15

«Современные проблемы туризма и
сервиса»
«Выявление изменения площади
полигона ТБО «Тимохово» с 2015
по 2021 гг. методом
дешифрирования разновременных
спутниковых снимков» // XXV
Международная научнопрактическая конференция
«НАУКА - СЕРВИСУ»
Использование ГИС-технологий в
области управления
отходами. // Всероссийская научная
конференция «Современные
проблемы туризма и сервиса»
Аналитические системы в
геоинформационном сервисе - 7-я
Международная научнопрактическая конференция
«Интеграция, аналитика и
геоинформационный сервис»
Аутсорсинг в геоинформационном
сервисе - 4-я Международная
научно-практическая конференция
«Методы и модели
пространственного анализа»

Высшая школа
сервиса

Борисова О.Н.

ноябрь

Высшая школа
сервиса

Борисова О.Н.

апрель

Высшая школа
сервиса

Шайтура С.В.

ноябрь

Высшая школа
сервиса

Шайтура С.В.

февраль

8

