
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Конференции 
Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные инновационные 

технологии устойчивого развития 

предприятий сферы сервиса», дп. 

Черкизово, Московская область 

30 марта Высшая школа сервиса 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие: тренды, перспективы, 

вызовы», дп. Черкизово, 

Московская область 

08 апреля Высшая школа бизнеса, менеджмента 

и права 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса», 

дп.Черкизово, Московская область 

21 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы туризма 

и сервиса», дп. Черкизово 

Московская область 

27 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной юриспруденции», дп. 

Черкизово Московская область 

19 мая Высшая школа бизнеса, менеджмента 

и права 

Научно-практическая конференция 

«Дизайн-образование - XXI век» 

дп. Черкизово, Московская область 

26 июня Высшая школа дизайна 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства» , 

дп.Черкизово, Московская область 

22 сентября Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы права и 

правоприменения» дп.Черкизово 

Московская область 

01 декабря Высшая школа бизнеса, менеджмента 

и права 

Научно-практическая конференция 

в рамках образовательно-

патриотической миссии «И дым 

Отечества нам сладок и приятен»: 

История и современность» 

07 декабря Институт сервисных технологий 

(Подольск) 
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XXVII-я международная научно-

практическая конференция 

«Наука-Сервису», дп. Черкизово 

Московская область 

06 декабря 

 

 

НИИ «ЦНИИС» 

 

 

 

Научная работа студентов 
 

Общеуниверситетские мероприятия 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

«Неделя студенческой науки», в том 

числе: 

17-21 апреля НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов, совет СНО 

Смотр проектов победителей конкурса 

«Лучший научный/инновационный проект 

студентов» 

 

17 апреля 

НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов, совет СНО 

Всероссийская Студенческая Олимпиада 

по направлению «Туризм»  

18-19 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Всероссийская Студенческая Олимпиада 

по направлению «Гостиничное дело» 

18-19 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

XXII межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь, 

наука, сервис – XXI век» 

 

20-21 апреля 

НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов, совет СНО 

 

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов в области экономики,  

управления и права» 

до 

31 марта 

Виноградова М.В. 

Студенческая научная конференция 

высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права 

06 апреля  Бокарева Е.В. 

XV- я международная научная 

конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы социоэкономики в 

XXI веке» 

08 апреля Морозова Л.С. 

Проект «Научный четверг» каждый 3-й 

четверг 

месяца 

Виноградова М.В., 

Филоненко Ю.В. 

 

Высшая школа сервиса 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов по технологиям, технике и 

инженерии, а также по информатике и 

информационным технологиям» 

до 

31 марта  

Сумзина Л.В. 

Студенческая научная конференция 

высшей школы сервиса  

30 марта Кочетков А.С. 
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«Инновационные технологии в сервисе» 

 

Высшая школа туризма и гостеприимства  

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов в области туризма» 

до 

31 марта  

Бушуева И.В. 

Студенческая научная конференция 

«Бизнес-технологии в туризме и 

гостеприимстве»  

30 марта  Масленникова Е.Г., 

Духовная Л.Л. 

 

Институт сервисных технологий (Подольск) 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты цифровизации 

бизнеса, экономики и сервиса» 

04 апреля Руденко В.М.  

Челяпина О.И. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Менеджмент в туризме: 

проблемы, анализ тенденций и 

перспективы развития» 

17 мая Мягкова Е.В. 

 

 

Высшая школа общего гуманитарного образования 

Студенческая научная конференция 

высшей школы общего гуманитарного 

образования 

23 марта Гозалова М.Р. 

Макарова А.И. 

Международная научная конференция 

«Кросс-культурные коммуникации» 

25 мая Романова Н.Н., Зорина Н.М. 

XVII-я Международная студенческая 

конференция «Русский язык в 

современном мире» 

21 декабря Романова Н.Н., Гозалова М.Р., 

Зорина Н.М. 

Высшая школа дизайна 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов в области дизайна» 

до 

31 марта  

Бастрыкина Т.С. 

 

Студенческая научная конференция 

высшей школы дизайна 

«Традиции народов России и современный 

дизайн» 

07 апреля Бастрыкина Т.С. 

Ермилова Д.Ю. 

Студенческая научная конференция 

«Военная тема в отечественном 

искусстве» 

21 апреля Ермилова Д.Ю. 

Департамент спорта 

Студенческая научная конференция 

Департамента спорта 

«Физическая культура и безопасность в 

современном мире» 

05 апреля  Доронкина И.Г. 

 

Студенческие научные конференции филиалов 

Студенческая научная конференция 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. 

Махачкале «Индустрия туризма: 

проблемы и перспективы развития» 

27 сентября Курбанова А.М. 
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План научной работы руководителей ОПОП магистратуры  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование НИР 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководител

я ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Инновации экскурсионных услуг в 

контексте новейших 

экономических трендов 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. 20.12.2023 

(промежуто

чный отчет) 

2 Формирование 

конкурентоспособной стратегии 

развития гостиничного бизнеса в 

Московском регионе  

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

20.12.2023 

(промежуто

чный отчет) 

3 Развитие внутреннего и въездного 

туризма в контексте реализации 

Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Бушуева И.В. 20.12.2023 

(промежуто

чный отчет) 

4 Изучение инструментов и методов 

проектного управления системы 

Hubbard Management System на 

примере компании Evolution 

Management 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. 2020-2023 

 

декабрь 

(итоговый 

отчет) 

 

5 Развитие государственной системы 

управления территориальными 

комплексами 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. 2020-2023 

 

декабрь 

(итоговый 

отчет) 

6 Выполнение работ и оказание услуг 

в системе гражданских 

правоотношений: актуальные 

проблемы и направления их 

совершенствования 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Авдалян А.Я., 

Ломакин С.С. 

2023 – 2025 

декабрь 

(промежуто

чный отчет) 

7 Анализ рынка оборудования 

и рекомендации по его 

использованию  

в технологиях управления 

отходами в системе жилищного и 

городского хозяйства 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. 01.02.2022-

31.12.2024 

декабрь 

(промежуто

чный отчет) 

8 Интеграция, аналитика и дидактика 

в геоинформационном сервисе 

Высшая школа 

сервиса 

Митрофанов 

Е.М. 

16.09.2021-

31.10.2023 

(итоговый 

отчет) 

9 Специфика видов дизайна – как 

формы визуальной коммуникации 

Высшая школа 

дизайна 
Ермилова 

Д.Ю 

31.12.2023  

 

 

  Наименование Ф.И.О. Срок 
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№ 

п/

п 

Наименование публикации структурного 

подразделения 

руководителя 

ОПОП 

исполнени

я 

1 Стратегия устойчивого развития 

гостиничного бизнеса в 

Московском регионе (ВАК) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

май 

2 Стратегическое планирование 

деятельности предприятий 

гостиничного бизнеса Московского 

региона (ВАК) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

декабрь 

3 Актуальные вопросы 

госрегулирования туристско-

экскурсионной деятельности (ВАК) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Бушуева И.В. май 

4 Тренды развития туристско-

экскурсионной деятельности в 

контексте реализации 

Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» (ВАК) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Бушуева И.В. декабрь 

5 Управление регионом с позиций 

территориального подхода (ВАК) 
Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. апрель 

6 Управление IT-проектами и 

удалённой командой (ВАК) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. апрель  

7 Техническое перевооружение как 

форма выполнения работ: 

гражданско-правовой аспект (ВАК)   

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Авдалян А.Я., 

Ломакин С.С. 

апрель 

8 Аналитический обзор 

оборудования для дробления и 

переработки техногенного сырья// 

Экология промышленного 

производства 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. февраль  

9 Основы энергосберегающей 

стратегии развития российских 

предприятий, в том числе сферы 

ЖКХ// Экология промышленного 

производства 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. октябрь  

10 Инфраструктуры 

пространственных данных для 

цифрового двойника лесной 

экосистемы.// 

Геодезия и Аэротфосъемка. 

Высшая школа 

сервиса 

Митрофанов 

Е.М. 

январь-

март  

11 Опыт использования мобильного 

лазерного сканера ZEBHORIZON 

для выполнения подеревной 

съемки лесных насаждений на 

территории карбонового полигона// 

Лесоводство 

Высшая школа 

сервиса 

Митрофанов 

Е.М. 

январь-май  

12 Искусство плаката - зеркало Высшая школа Ермилова март 
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времени или отражение 

стереотипов? Женские образы на 

советских плакатах времен 

Великой Отечественной войны 

//«Вестник славянских культур» 

(ВАК) 

дизайна Д.Ю 

13 Применение основ дизайна в 

проектной деятельности студентов-

дизайнеров для популяризации 

малых территорий (в соавторстве с 

Ю.В. Беловой и Л.Р.Назаровой)// 

Сервис plus 

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

март  

14 Современный интерьер и 

идеология (концепция 

минимализма в дизайне)// Сервис 

plus 

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

май 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Апробации результатов 

указанной инициативной НИР на 

национальных и международных 

конференциях  

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководител

я ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Сервисные стратегии развития 

гостиничного бизнеса в 

Московском регионе/VI 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

апрель  

2 Зарубежный опыт внедрения 

сервисных стратегий развития 

предприятий гостиничного бизнеса 

в Московском регионе/VI 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

сентябрь  

3 К вопросу о современных 

проблемах госрегулирования 

туристско-экскурсионной 

деятельности /VI Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. апрель  

4 Региональные тренды развития 

туристско-экскурсионной 

деятельности в контексте 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. сентябрь  
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реализации Национального проекта 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» /VI 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства» 

8 Процесс управления региональной 

формацией //Всероссийская 

научно-практическая конференция 

 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. апрель  

9 Определение системы управления 

региональной формацией// 

Международная научно- 

практическая конференция 

 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. апрель  

10 Управление финансами. Экономика 

и монетизация //Всероссийская 

научно-практическая конференция 

 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. апрель 

11 Soft skills для управления 

проектами //Международная 

научно- 

практическая конференция 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. апрель 

 Проблемы реализации права 

потребителя на информацию в 

процессе заключения договора в 

сети «Интернет» //Международная 

научно-практическая конференция 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Авдалян А.Я., 

Ломакин С.С. 

апрель 

 Некоторые аспекты защиты прав 

потребителей при выполнении 

отдельных видов работ// 

Всероссийская 

научно-практическая конференция 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Авдалян А.Я., 

Ломакин С.С. 

апрель 

12 Организация вывоза отходов с 

территории многоквартирных 

домов: цифровые решения // 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные инновационные 

технологии устойчивого развития 

предприятий сферы сервиса» 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. март 

13 Инновационные решения в 

управлении качеством жизни и 

энергосбережением // 

Всероссийская научная 

конференция «Современные 

проблемы туризма и сервиса»  

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. апрель 

14 Аэрокосмический мониторинг 

лесной отрасли// Всероссийская 

Высшая школа 

сервиса 

Митрофанов 

Е.М. 

март 
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научно-практическая конференция 

«Современные инновационные 

технологии устойчивого развития 

предприятий сферы сервиса» 

15 Геоинформационные сервисы в 

задачах лесного хозяйства // 

Цифровые технологии в лесной 

отрасли. Всероссийская научно-

практическая конференция. 

Высшая школа 

сервиса 

2023 г. февраль 

 Воспитательные задачи в 

преподавании теоретических 

профессиональных дисциплин в 

современном дизайн-образовании// 

V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные образовательные 

технологии: новые вызовы и 

перспективы» Астраханский 

государственный университет им. 

В. Н. Татищева  

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

май 

 Особенности преподавания 

теоретических профессиональных 

дисциплин в современных 

условиях// Международная научно-

практическая конференция «Мир 

культуры: Искусство. Наука, 

образование». Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского  

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

май 

 Военный плакат как форма 

пропаганды и визуальной 

коммуникации// VII 

Международная научная 

конференция: «Образ Родины: 

содержание, формирование, 

актуализация» 

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

апрель 

 Перспективы дизайн-

проектирования в развитии 

коммуникационных технологий в 

индустрии туризма и 

гостеприимства (на примере 

дипломного 

проектирования)//Всероссийская 

научно-практическая конференция 

"Проблемы и перспективы 

развития туризма: региональный 

аспект» 

Высшая школа 

дизайна 

Ермилова 

Д.Ю. 

апрель 
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