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Социально - значимые проекты 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Международный конкурс 

путеводителей, туристских карт и 

SMART приложений по России 

MAP.GUIDE.SMART&GO TO 

RUSSIA-2021 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Туристский бренд: лучшие 

практики 2021» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Лучший туристский портал - 

2021» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Международный конкурс 

«Гастрономическое впечатление - 

2021» 

01 апреля – 

31 декабря 

Дирекция профессиональных 

туристских конкурсов 

Проект «Турбарометр» 01 января – 

31 декабря 

Ситуационный центр сферы туризма  

 

 

Конференции 
 

Научно-практическая конференция 

высшей школы сервиса 

«Геоинформационный сервис. 

Теория и практика», дп. Черкизово, 

Московская область 

01 апреля Высшая школа сервиса 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса», 

дп.Черкизово, Московская область 

23 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

современной юриспруденции", дп. 

Черкизово Московская область 

23 апреля Высшая школа бизнеса, менеджмента 

и права 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы туризма 

и сервиса», дп. Черкизово 

Московская область 

29 апреля Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современного дизайна и задачи 

дизайн-образования», рамках XII 

18 мая Высшая школа дизайна 
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Международного конкурса 

молодых дизайнеров «Золотая 

линия», дп.Черкизово Московская 

область 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства», 

дп.Черкизово, Московская область 

24 сентября Высшая школа туризма и 

гостеприимства 

Тенденции развития туризма и 

гостеприимства в условиях 

внешних вызовов, г.Махачкала 

24 сентября Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. 

Махачкале 

XXVI-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: 

19-23 апреля НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов, совет СНО 

Смотр проектов победителей конкурса 

«Лучший научный/инновационный проект 

студентов» 

 

20 апреля 

НИИ «ЦНИИС», директора 

высших школ, институтов и 

филиалов, совет СНО 

XX межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь, 

наука, сервис – XXI век» 

 

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 

12 марта 

Пироженко Н.Т. 

XIII- я международная научная 

конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы социоэкономики в 

XXI веке» 

08 апреля Морозова Л.С. 

 

Высшая школа сервиса 

Межвузовский конкурс «Лучший 

научный/инновационный проект 

студентов по технологиям, технике и 

инженерии, а также по информатике и 

информационным технологиям» 

до 

12 марта  

Сумзина Л.В. 

Студенческая научная конференция 

высшей школы сервиса  

01 апреля 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 и дизайна» 

до 

12 марта  

Бушуева И.В. 

Студенческая научная конференция 

«Бизнес-технологии в туризме и 

гостеприимстве»  

31 марта  Масленникова Е.Г., 

Юдина Е.В. 

 

Институт сервисных технологий (Подольск) 

«Дистанционные социологические 

исследования в индустрии туризма и 

сервиса: теоретический и практический 

аспект». 

24 марта Смирнов В.В. 

Студенческая научно-практическая 

конференция Института сервисных 

технологий 

Цифровые сервисы в туризме 

31 марта Романишина Т.С. 

Студенческая научно-практическая 

конференция Института сервисных 

технологий 

Туризм и сервис. Новые горизонты 

развития в социально-экономической 

динамике трансформации российского 

общества. 

14 апреля Руденко В.М. 

Студенческая научно-практическая 

конференция Института сервисных 

технологий 

«Правовое регулирование и безопасность 

в сфере интернет пространства и 

социальных сетей: проблемы становления 

цифрового права». 

21 апреля Киреев М.П. 

Студенческая научно-практическая 

конференция Института сервисных 

технологий 

Новые вызовы сервисной экономики. 

Креативные решения и стратегии 

изменений 

10 ноября Романишина Т.С. 

Студенческая научно-практическая 

конференция: «Патриотическое 

воспитание молодежи на основе 

разработки и реализации исторических 

туров о Великой Отечественной войне». 

02 декабря Буторов С.А. 

Студенческая научная конференция 

Института сервисных технологий 

«Креативное жилье для креативных 

людей: сервис, технологии, материалы» 

16 декабря Челяпина О.И. 

 

Высшая школа международного сотрудничества 

Студенческая научная конференция 

Департамента фундаментальной 

подготовки 

14 марта Гозалова М.Р. 
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VI Межвузовская научно-теоретическая 

студенческая конференция «Контекст и 

рефлексия» 

25 марта Кортунов В.В  

XV Международная научная студенчес 

кая конференция «Русский язык в 

современном мире» 

24 декабря Кортунов В.В., Гозалова М.Р., 

Зорина Н.М. 

Высшая школа дизайна 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы, 

проблемы и инновации в дизайне» 

15 января Ермилова Д.Ю. 

Студенческая научная конференция 

Высшей школы дизайна «Традиции 

русского и советского искусства и 

современный дизайн» 

06 апреля Ермилова Д.Ю. 

Департамент спорта 

Студенческая научная конференция 

Департамента спорта 

«Физическая культура и безопасность в 

современном мире» 

01 апреля  Доронкина И.Г. 

 

Студенческие научные конференции филиалов 

Студенческая научная конференция 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. 

Махачкале «Развитие военно-

исторических туристско-экскурсионных 

маршрутов в контексте патриотического 

воспитания молодежи» 

23 апреля Курбанова А.М. 

 

План издания монографий, сборников научных статей 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование монографий, 

сборников научных статей 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

авторов 

Срок 

исполнения 

1 Технологии управления 

гостиничным бизнесом: от теории к 

практике (коллективная 

монография) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коллектив 

авторов 

под 

ред.Конов

аловой 

Е.Е. 

октябрь 

2 Раздел «Формирование индустрии 

экскурсионных услуг в России» в 

книге «История туризма и 

гостеприимства» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасье

в О.Е. 

август 

3 Геоинформационные сервисы в 

сфере туризма 

Высшая школа 

сервиса 

Шайтура 

С.В, 

Минитаев

а А.М., 

Кудров 

Ю.В, 

февраль- март 

4 Мониторинг и кадастр на основе 

геоинформационного сервиса 
Высшая школа 

сервиса 

Шайтура 

С.В., 

август-

сентябрь 
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Минитаев

а А.М. 

5 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 

6 Теоретические основания 

применения территориального 

брендинга в региональном 

развитии / Новый вектор развития 

экономики: алгоритмы и модели в 

условиях коронокризиса 

Институт 

сервисных 

технологий 

Романиши

на Т.С. 

апрель 

7 Приоритетные маркетинговые 

технологии в обеспечении  

социально-инфраструктурного 

развития территорий 

Институт 

сервисных 

технологий 

Романиши

на Т.С. 

сентябрь 

 

План научной работы руководителей ОПОП магистратуры  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование НИР 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководител

я ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Исследование 

практического внедрения стратегич

еских управленческих проектных 

решений по развитию 

гостиничного бизнеса в 

Московском регионе 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

2021 

декабрь 

(итоговыйо

тчет) 

2 Концепция экономики впечатлений 

в экскурсионной деятельности 

ГР № АААА-А20-120021490009-0 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасьев 

О.Е. 

2021 

 

декабрь 

(промежуто

чный отчет) 

3 Совершенствование механизмов 

государственного регулирования 

сферы туризма в свете 

стратегических изменений ГР № 

ААА-А20- 120011390149-5 

Высшая школа 

туризма и  

гостеприимства  

Бушуева И.В. 2021 

 

декабрь 

(итоговый 

отчет 

4 Изучение инструментов и методов 

проектного управления системы 

Hubbard Management System на 

примере компании Evolution 

Manageme 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. 2020-2023 

 

декабрь 

(промежуто

чный отчет) 
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5 Развитие государственной системы 

управления территориальными 

комплексами 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. 2020-2023 

 

декабрь 

(промежуто

чный отчет) 

6 Теория и практика 

геоинформационного сервиса 

Высшая школа 

сервиса 

Шайтура С.В. 2019-2021 

август 

(итоговый 

отчет) 

7 Оптимизация комплексного 

управления ТБО и разработка 

технических решений в системе 

жилищного и городского хозяйства 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. 2019-2021 

 

декабрь 

(итоговый 

отчет) 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование публикации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОПОП 

Срок 

исполнени

я 

1 Организационно-управленческие 

инновации развития гостиничных 

предприятий в Московском 

регионе/Экономика и 

предпринимательство 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

май  

2 Современная система 

государственного регулирования 

рынка гостиничных услуг в 

Московском регионе/Экономика и 

предпринимательство 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

ноябрь 

3 Перспективы развития рынка 

гостиничных услуг в Московском 

регионе (Scopus) 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

декабрь 

4 Палладианство и гранд-туры как 

первые организованные формы 

экскурсионной работы в Европе 

XVIII-нач.XIX вв. // Сервис в 

России и за рубежом 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Афанасьев 

О.Е. 

июль 

5 Экскурсия как средство идейно-

политического воспитания в 

период 40-80-х гг. ХХ в. // Сервис в 

России и за рубежом 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Афанасьев 

О.Е. 

март 

6 Место экскурсионной сферы в 

аспекте перспектив реализации 

нацпроекта «Туризм» // 

Современные проблемы сервиса и 

туризма 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Афанасьев 

О.Е. 

июнь 

7 Проблемы государственного 

регулирования горнолыжного 

Высшая школа 

туризма и 

Бушуева И.В. июнь 
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туризма в РФ гостеприимства 

8 Развитие механизмов 

государственного регулирования 

туризма в России 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Бушуева И.В. декабрь 

9 Исследование применения системы 

управления Hubbard Management 

System (WoS) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. март 

10 Анализ использования 

инструментов управления системы 

Hubbard Management System (ВАК) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Бокарева Е.В. апрель 

11 Формирование системного 

механизма государственного 

управления территориями (ВАК) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. май 

12 Развитие государственной 

системой управления 

территориальным комплексом 

(Scopus) 

Высшая школа 

бизнеса, 

менеджмента и 

права 

Хаванова Н.В. апрель 

13 Рекомендации по управлению 

твердыми коммунальными 

отходами на современном этапе/ 

Экология промышленного 

производства 

Высшая школа 

сервиса 

 

Борисова О.Н. апрель 

14 Нанотехнологии в очистке сточных 

вод в системе ЖКХ// 

Нанотехнологии в строительстве 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. ноябрь 

15 Методы получения информации в  

геоинформационном сервисе // 

Славянский форум 

Высшая школа 

сервиса 

Шайтура С.В. январь 

16 Хранение и обработка информации 

в  геоинформационном сервисе // 

Славянский форум 

Высшая школа 

сервиса 

Борисова О.Н. ноябрь 

 

 

 

№ 

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 Маркетинговые стратегии развития 

гостиничного бизнеса в 

Московском регионе/IV 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды 

развития предприятий туристского 

и гостиничного бизнеса» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

апрель 

2 Проблемы решения кадровых 

вопросов на предприятиях 

гостиничного бизнеса г. 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства 

Коновалова 

Е.Е. 

апрель 
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Москвы/Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы туризма и 

сервиса» 

3 Зарубежный опыт внедрения 

инновационных технологий 

управления развитием предприятий 

гостиничного бизнеса в 

Московском регионе/IV 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

управления и стратегии 

территориального развития 

туризма и сферы гостеприимства» 

Высшая школа 

туризма и 

гостеприимства  

Коновалова 

Е.Е. 

сентябрь 

4 Экскурсионные практики в период 

пандемии Covid-19: кейсы, 

проблемы, новые форматы // 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
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