
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально - значимые проекты 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Международный конкурс 

путеводителей, туристских карт и 

SMART приложений по России 

MAP.GUIDE.SMART&GO TO 

RUSSIA-2019 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Туристский бренд: лучшие 

практики 2019» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Лучший туристский портал - 

2019» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Гастрономическое впечатление - 

2019» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Чемпионат проектов в сфере 

туризма «Молодежный туристский 

проект» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Всероссийский конкурс лучших 

практик развития детского и 

молодежного туризма в регионах 

Российской Федерации. 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Проект «Турбарометр» 01 января – 

31 декабря 

Ситуационный центр сферы туризма  

 

 

Конференции 
Научно-практическая конференция 

«Инновационные сервисные 

технологии в сфере ЖКХ», 

г.Подольск Московская область 

23 января  Институт сервисных технологий 

Всероссийский круглый стол 

«Экскурсовод: миссия или 

профессия», г. Москва 

19 февраля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Научно-практическая конференция 

«Геоинформационный сервис. 

Теория и практика», дп. Черкизово 

Московская область 

26 марта  Высшая школа сервиса 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы в контексте 

развития предприятий туризма и 

гостеприимства» г.Подольск 

Московская область 

15 апреля  Институт сервисных технологий 

Межвузовская научно-

практическая конференция 

конференции «Актуальные 

проблемы современного дизайна и 

задачи дизайн-образования» (в 

рамках XII Международного 

23 апреля Высшая школа дизайна 
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конкурса молодых дизайнеров 

«Золотая линия») , дп. Черкизово 

Московская область 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса» 

24 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Международная научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы 

современной юриспруденции», 

дп. Черкизово Московская область 

28 апреля Высшая школа бизнеса, менеджмента 

и права 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы туризма 

и сервиса», дп. Черкизово 

Московская область 

30 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства» 

25 сентября Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегия развития туризма и 

рекреации», г. Махачкала 

25 сентября Филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. 

Махачкале 

Всероссийская научно-

практическая  конференция 

«Экскурсия 2020: современность, 

перспективы, история» 

11-12 

ноября 

Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

XXIV-я международная научно-

практическая конференция 

«Наука-Сервису», дп. Черкизово 

Московская область 

03 декабря 

 

 

НИИ «ЦНИИС» 

 

Научная работа студентов 
 

Общеуниверситетские мероприятия 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

«Неделя студенческой науки», в том 

числе: 

13-21 апреля НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов 

Чемпионат молодежных проектов в 

сфере туризма в 2020 году 

13-16 апреля НИИ «ЦНИИС» 

Всероссийская студенческая олимпиада 

по направлению подготовки  43.03.02 

Туризм 

Всероссийская студенческая олимпиада 

по направлению подготовки  43.03.03 

14-15 апреля Высшая школа туризма, 

индустрии гостеприимства и 

дизайна 
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Гостиничное дело 

Смотр проектов победителей конкурса 

«Лучший научный/инновационный 

проект студентов» 

 

20  апреля 

НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов 

XIX-я межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Молодежь, наука, сервис – XXI век» 

 

21 апреля 

НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов 

 

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов в области экономики,  

управления и права» 

до 

16 марта 

Пироженко Н.Т. 

Студенческая научная конференция 

высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права 

 

30 марта д.э.н., профессор Морозов   

В.Ю., 

к.э.н., доцент Панова А.Г., 

к.э.н., доцент Силаева А.А. 

Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные вопросы 

права и правоприменения» 

30 марта 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. 

XII-я Заочная международная научная 

конференция студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

социоэкономики в XXI веке» 

28 апреля д.э.н., профессор Хаванова 

Н.В. 

 

Высшая школа сервиса 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов по технологиям, технике и 

инженерии, а также по информатике и 

информационным технологиям» 

до 

16 марта  

Сумзина Л.В. 

Студенческая научная конференция 

высшей школы сервиса  

«Инновационные технологии в сервисе» 

26 марта Кочетков А.С. 

Студенческая научная конференция 

«Геоинформационные технологии в 

сервисе и туризме» 

26 ноября Шайтура С.В. 

 

Высшая школа туризма и гостеприимства 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов в области туризма и дизайна» 

до 

16 марта  

Бушуева И.В. 

Студенческая научная конференция 

«Бизнес-технологии в туризме и 

гостеприимстве»  

27 марта  Лагусев Ю.М., 

Юдина Е.В. 

 

Институт сервисных технологий (Подольск) 

Студенческая научная конференция 

Института сервисных технологий 

«Актуальные вопросы управления 

объектами недвижимости» 

20 марта Позднякова Е.А.,  

Гончаров В.В. 

Студенческая научная конференция 01 апреля Челяпина О. И. 
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Института сервисных технологий 

«Интеллектуальные здания: тенденции и 

перспективы  

Студенческая научная конференция 

Института сервисных технологий. 

«Перспективы использования ГИС-

технологий в области туризма и 

гостеприимства» 

16 апреля Руденко В.М. 

Высшая школа международного сотрудничества 

Студенческая научная конференция 

Департамента фундаментальной 

подготовки 

 17 март Гозалова М.Р. 

XIV ежегодная международная 

студенческая конференция «Русский 

язык в современном мире» 

22 декабря Кортунов В.В. 

V Ежегодная межвузовская научно-

теоретическая конференция «Контекст и 

рефлексия» 

март Зорина Н.М. 

Департамент спорта 

Студенческая научная конференция 

Департамента спорта 

«Физическая культура и безопасность в 

современном мире» 

03 апреля  Доронкина И.Г. 

Высшая школа дизайна 

Студенческая научно-практическая 

конференция высшей школы дизайна 

09 апреля Ермилова Д.Ю. 

 

Студенческая научная конференция 

высшей школы дизайна, посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

16 апреля Ермилова Д.Ю. 

 

 

Студенческие научные конференции филиалов 

Научно-практическая конференция 

Института туризма и гостеприимства 

(г.Москва)(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГУТИС» совместно с ГБПОУ 

«МССУОР№1» Москомспорта 

«Развитие физической культуры и 

спорта в пространстве времени и 

культур»  

09 апреля Кутьин И.В. 

Студенческая научная конференция 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. 

Махачкале «Развитие военно-

исторических туристско-экскурсионных 

маршрутов в контексте патриотического 

воспитания молодежи» 

05 мая Курбанова А.М. 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция Института 

туризма и гостеприимства 

(г.Москва)(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГУТИС» «Актуальные вопросы 

теории и практики в сфере туризма и 

09 декабря Кузьмина Е.Е. 
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гостеприимства» 

 

План издания монографий, сборников научных статей 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование монографий, 

сборников научных статей 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

авторов 

Срок 

исполнения 

1 Прогнозирование и оценка 

доходности предприятия 

гостиничного бизнеса при 

формировании стратегии его 

развития 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства

, Высшая школа 

сервиса 

Пышной 

А.А., 

Коновало

ва Е.Е.,  

Деменев 

А.В. 

октябрь 

2 Инновации в экскурсионной 

работе: концепции, технологии, 

практика (коллективная 

монография) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Колл.авто

ров, под 

ред.  

О.Е. 

Афанасье

ва 

сентябрь 

3 Tourism, Terrorism and Security 

(коллективная монография, WoS) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Колл.авто

ров, 

Афанасьев 

О.Е., 

Афанасьев

а А.В.,  

Саранча 

М.А. 

август 

4 Региональные аспекты 

осуществления экскурсионной 

деятельности 

филиал ФГБОУ 

ВО «РГУТИС» 

в г. Махачкале 

Ханбабаев

а З.М., 

Темирбек

ова А.З., 

Курбанов

а А.М., 

Даитов 

В.В., 

Халимбек

ова М.Х., 

Самедова 

К.М. 

декабрь 

5 Современные тенденции и 

перспективы развития туристского 

и гостиничного бизнеса 

Институт 

туризма и 

гостеприимства 

(г.Москва)(фил

иал) ФГБОУ 

ВО «РГУТИС» 

Звягинцев

а О.П., 

Кузьмина 

Е.Е., 

Лебедев 

К.А., 

Бекетова 

О.Н. и др. 

ноябрь 

6 Теория моды. Учебное пособие для Высшая школа Ермилова февраль 
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вузов дизайна Д.Ю. 

 

 

 

 

План научной работы руководителей ОПОП магистратуры  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование НИР 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководител

я ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Концепция экономики впечатлений в 

экскурсионной деятельности 
Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасьев 

О.Е. 

2020 

декабрь–  

(промежуто

чный отчет 

1 этапа) 

2 Совершенствование механизмов 

государственного регулирования 

сферы туризма в свете 

стратегических изменений ГР № 

ААА-А20-120011390149-5 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. 2020 

декабрь–  

(промежуто

чный отчет 

1 этапа) 

3 Исследование практического 

внедрения стратегических 

управленческих проектных решений 

по развитию гостиничного бизнеса в 

Московском регионе ГР № ААА-

А20-120011390140-2 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

2020 

декабрь–  

(промежуто

чный отчет 

1 этапа) 

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 

(промежуто

чный 

отчет) 

5 Развитие  государственной системы 

управления территориальными 

комплексами  

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. 2020- 2023 

 

декабрь 

(промежуто

чный 

отчет) 

6 Оптимизация комплексного 

управления ТБО и разработка 

технических решений в системе 

жилищного и городского хозяйства 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. 2019-2021 

 

декабрь 

(промежуто

чный 

отчет) 

7 Теория и практика 

геоинформационного сервиса 

Высшая школа 

сервиса 

Шайтура С.В. 2019-2021 

декабрь 

(промежуто

чный 

отчет) 
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№ 

п/

п 

 

Наименование публикации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководител

я ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Страна как комплекс туристских 

впечатлений: аспекты безопасности 

// Журнал «Современные проблемы 

сервиса и туризма» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасьев 

О.Е. 

июль 

2 Принципы инновационности в 

системе туристско-экскурсионной 

работы Подмосковья // Сервис в 

России и за рубежом 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасьев 

О.Е. 

октябрь 

3 Current State and Analysis of 

Tourism Development in Russia until 

2035/Contemporaneos-Educacion 

Politica y Valores. ISSN20077890-

Mexico-WoS)  

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. январь  

4 Государственное регулирование 

приоритетных видов туризма: 

состояние и перспективы (Scopus) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. май-июнь  

5 Трансформация системы 

государственного регулирования 

сферы туризма/Сервис в России и 

за рубежом 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. сентябрь   

6 Развитие механизмов 

государственного регулирования 

отдельных видов  туризма в России 

(WoS) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Бушуева И.В. декабрь   

7 Анализ и оценка практического 

внедрения стратегии управления 

деловым туризмом в гостиничном 

секторе 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

июнь  

8 Тренды развития гостиничного 

бизнеса в Московском регионе/ 

Сервис в России и за рубежом 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

сентябрь 

9 Технологические инновации 

управления развитием гостиничных 

предприятий в Московского 

региона 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

декабрь  

10 Анализ специфики и факторов 

повышения эффективности 

проектного управления в России 

(WoS) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. май 

11 Анализ возможностей применения 

методов стратегического и 

проектного управления Экономика 

и предпринимательство №1 / 2020 

г. (ВАК) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. февраль 

12 Научные основы организации 

государственно-частного 

партнерства (WoS) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. май 
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13 Методы управления 

территориальными комплексами 

(ВАК) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. сентябрь 

14 Перспективные подходы к 

решению проблемы ТБО // Сервис 

в России и за рубежом 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. апрель 

15 Оптимизация системы сбора и 

вывоза твѐрдых коммунальных 
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