Приложение 1
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2018 году на направление подготовки
43.04.02 Туризм
Результаты приема обучающихся за счет (количество
человек):

Направленность

Уровень
образования

Форма
обучения

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

43.04.02

Управление
предпринимательской
деятельностью в туризме

магистратура

очная

5

43.04.02

Управление
предпринимательской
деятельностью в туризме

магистратура

заочная

Код

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

по договорам
об
образовании
местных
за счет
бюджетов физических и
(или)
юридических
лиц

Средняя сумма
набранных баллов по
всем вступительным
испытаниям

90.5

2

93

Приложение 2

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательной программе направления подготовки 43.04.02 Туризм
Численность обучающихся за счет (количество человек)
Код

43.04.02

направленность

Управление
предпринимательской
деятельностью в туризме
Итого по институту:

Уровень образования

магистратура

Форма
обучения

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

местных
бюджетов

очная
10
10

средств физических и
(или) юридических
лиц

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
Программы бакалавриата
Всего
1 Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня

за счет средств
федерального
бюджета

по
договорам

Программы специалитета
Всего

за счет средств
федерального
бюджета

Программы магистратуры
Программы аспирантуры
за счет средств
за счет средств
по
по
по
Всего федерального
Всего федерального
договорам
договорам
договорам
бюджета
бюджета
5
5
0

переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных
прибыло по другим причинам

5

5

0

10

10

0

2 Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того же
уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты обучения
по другим причинам
Численность студентов на
3 31.12.2018

Приложение 7
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых образовательных программах по направлению подготовки 43.04.02
Туризм
№
1

Направленнность (профиль) ОП
Управление предпринимательской
деятельностью в туризме

Дата утверждения
учебного плана
23 января 2018 г.

Дата внесения
изменений

Вновь введенные
дисциплины
отсутствуют

Приложение 8
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм
(код и направление подготовки, специальность)

Автор
Дисциплины учебного плана

ФИО

№

1

2
3
4

5

6

7
8
9

Теория и методология
социально-экономических
исследований в туристской
индустрии
Правовое обеспечение
деятельности в туристской
индустрии
Компьютерные технологии
в туризме
Теория и методология
рекреационной географии
Организационное
проектирование и
управление проектами
Технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий
Прогнозирование и
планирование туристской
деятельности
Безопасность в туризме
Деловой иностранный язык

Инвестиционная политика в
10 туризме
Предпринимательская
11 деятельность в туризме
Методы и технологии
управления
12 потребительским рынком

Условия работы
(шт. внут. сов.,
внеш.сов, поч.)

Дата внесения
изменений

Соответствие
ФГОС,
нормативным
документам
Минобрнауки РФ

Войт М. Н.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Смолина С. Г.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Переверзев А. В.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Морозов М. А.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Маврина Н. Ф.

почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Галивец И. Н.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Михайленко С. В.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Морозов М.М.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Зворыкина Т. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

13

14

15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

Статистические наблюдения
и их использование в
туристской практике
Методология изучения
культурного наследия
России
Управление персоналом на
предприятиях туристской
индустрии
Методы и технологии
разработки нормативных
документов и стандартов в
туризме
Управление качеством в
сфере туризма
Деловое общение в
управленческой
деятельности в туризме
Маркетинговый анализ
туризма
Создание и продвижение
бренда
Коммуникационный
менеджмент
Имиджмейкерство
Бизнес-коммуникации в
туризме
Предпринимательские
риски в туризме
Внутренний туризм в России

Актуальные проблемы
26 туризма
Технологии персональной
27 эффективности

28

Вопросы трудоустройства и
управление карьерой

Морозов М.М.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Новикова М. М.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Зворыкина Т. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Зворыкина Т. И.

штатный
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Гойхман О .Я.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Морозова Н. С.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Переверзев А. В.

почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Войт М. Н.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Кошлякова М. О.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Гойхман О. Я.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Морозов М.М.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Переверзев А. В.

почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Лихачева Э.В.

штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Максимова А.В.

почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Приложение 9
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлению подготовки
43.04.02 Туризм
Наличие практики (з.е.)
Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

43.04.02 Туризм

Профиль программы

Год начала
подготовки

Очная форма обучения
учебная

Управление
предпринимательской
деятельностью в
туризме

2018

3

Очно-заочная форма
обучения

Заочная форма обучения

производс преддипл
производс преддип
производс преддип
учебная
учебная
твенная
омная
твенная ломная
твенная ломная

39

6

3

39

6

Приложение 10
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
43.04.02 Туризм

№

Направленность ОП Количество курсовых
работ, по каким
дисциплинам
Предпринимательская
деятельность в туризме

Управление
Методология изучения
предпринимательской культурного наследия
1
деятельностью в
России
туризме
Организационное
проектирование и
управление проектами

Виды выпускных
квалификационных
испытаний

Государственный
экзамен,
Защита выпускной
квалификационной
работы

Количество
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и
отзывы заказчиков

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)
Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Учёная степень
(при наличии)

Учёное
звание (при
наличии)

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Зворыкина Т.И.

Методы и технологии
управления потребительским
рынком, Методы и технологии
внешний
разработки нормативных
совместитель
документов и стандартов в
туризме, Управление качеством в
сфере туризма

высшее
образование

инженермеханик,
менеджер

доктор
экономических
наук

профессор

«Машины и
аппараты легкой
промышленности»,
"Управление
предпринимательско
й деятельностью в
туризме"

Морозов М.А.

Прогнозирование и
внешний
Планирование и туристской
совместитель
деятельности

высшее
образование

Инженерматематик

доктор
экономических
наук

профессор

прикладная
математика

Морозова Н.С.

Гойхман О.Я.

Фролов А.И.

декан
факультета

Маркетинговый анализ туризма

высшее
образование

Инженерматематик

доктор
эконоических наук

профессор

прикладная
математика

зав.кафедрой

Деловое общение в
управленческой деятельности в
туризме, Бизнес-коомуникации в
туризме

высшше
образование

литературный
работник

доктор пед. наук

профессор

журналистика

зав.кафедрой

Правовое обеспечение
деятельности в туристской
индустрии, Теория и
методология рекреационной
географии, Технологии
туристско-рекреационного
проектирования и освоения
территорий, Методология
изучения культурного наследия
России, Внутренний туризм в
России

высшее
образование

доцент

русский язык и
литература

преподаватель
кандидат
русского языка и
исторических наук
литературы

Войт М.Н.

доцент

Кошлякова М.О.

доцент

Новикова М.М.

зав.кафедрой

Маврина Н.Ф.

почасовик

Теория и методология социальноэкономических исследований в
туристской индустрии,
Коммуникационный менеджмент

высшее
образование

менеджер

кандидат
экономических
наук

-

Менеджмент
организации,
специализация
"Гостиничный и
туристический
бизнес"

Имиджмейкерство

высшше
образование

художниктехнолог

кандидат
педагогических
наук

доцент

художественное
моделирование и
конструирование
текстильной и
легкой
промышленности

Управление персоналом на
предприятиях туристской
индустрии

высшее
образование

инженерконструктортехнолог

кандидат
социологических
наук

доцент

управление
персоналом

Безопасность в туризме

высшее
образование

инженер лесного
хозяйства

кандидат
биологических
наук

доцент

Лесное хозяйство

Морозов М.М.

доцент

Галивец И.Н.

штатный

Смолина С.Г.

штатный совеститель

Статистические наблюдения и их
использование в туристской
практике, Предпринимательские
риски в туризме,
Предпринимательская
деятельность в туризме

высшее
образование

экономист

кандидат
экономических
наук

доцент

статистические
исследования

Деловой иностранный язык

высшее
образование

учитель
английского и
немецкого языков

-

-

Английский и
немецкий языки

Компьютерные технологии в
туризме

высшее
образование

Инженер-физик

Кандидат технических наук

-

Системы
автоматиче-ского
управления

Переверзев А.В.

почасовик

Организационное
проектирование и управление
проектами, Создание и
продвижение бренда,
Актуальные проблемы туризма

Михайленко С.В.

почасовик

Инвестиционная политика в
туризме

высшее
образование

Максимова А. В.

почасовик

Вопросы трудоустройства и
управление карьерой

высшее
образование

инженер

-

Лихачева Э.В.

зав. кафедрой
обшего
психологии и
психологии
труда

Технологии персональной
эффективности

высшее
образование

учитель
начальных
классов, педагогпсихолог

кандидат
психологических
наук

высшее
образование

менеджер

кандидат
экономических
наук

-

Инженерстроитель

кандидат
экономических
наук

-

«Менеджмент
организации»,
специализация
«Гостиничный и
туристический
бизнес»
Промышленное и
гражданское
строительство

-

Авиационная и
ракетно космическая
теплотехника

доцент

педагогика и
методика
начального
образования

Приложение 17

Управление
предпринимательской деятельностью в туризме
Стаж
Общий работы
Сведения о повышении квалификации и (или)
стаж
по
профессиональной переподготовке (при наличии)
работы специаль
ности
Диплом о профессиональной переподготовке (в РосНОУ)
772400247276 рег. № 78/пк-18-08 от 18 июня 2018 г. диплом
Менеджер по программе "Управление предпринимательской
деятельностью в туризме"
Удостоверение о повышении квалификации ПК №0300502 (с 25
41
23
января по 26 января 2018 г.) объем 20 часов
в Национальном агентстве развития квалификаций по
программе "Методика организации и проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ"
Почетный член Национальной Академии Туризма (диплом №
0184 от 07.04.2017 )
Проф. переподготовка
(Гостиничное дело, 258 ч.) на базе МГИИТ им Ю.А. Сенкевича
Диплом № 772405104026 от 28.09.2017,
РЭУ
им Г.В. Плеханова "Новые информационные технологии в
образовании", 16 ч. 29.01 -30.01.2019 Программа «Проблемы
гармонизации технических (национальных), образовательных и
41
40
профессиональных стандартов на современном этапе развития
экономики 4.0», Федеральное агентство по техническому
регулированию и метродологии, 2018; НОЧУ "1-С
образование", "Новые информационные системы в
образовании", с 29 января по 30 января 2019 год, 16 часов
(Москва)

Почетный член Национальной Академии Туризма (диплом №
0184 от 07.04.2017 )
Проф. переподготовка
(Гостиничное дело, 258 ч.) на базе МГИИТ им Ю.А. Сенкевича
Диплом № 772405104026 от 28.09.2017,
РЭУ
им Г.В. Плеханова "Новые информационные технологии в
образовании", 16 ч. 29.01 -30.01.2019 Программа «Проблемы
гармонизации технических (национальных), образовательных и
профессиональных стандартов на современном этапе развития
экономики 4.0», Федеральное агентство по техническому
регулированию и метродологии, 2018; НОЧУ "1-С
образование", "Новые информационные системы в
образовании", с 29 января по 30 января 2019 год, 16 часов
(Москва)

40

36

Российский новый университет «Организация учебного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями
здоровью в средних, средних профессиональных и высших
учебных заведениях», 2018 г.

58

41

Федеральное агентство по туризму 2017 Переподготовка
РосНОУ, курс «Технология и организация турагентских и
туроператорских услуг», квалификация "Специалист
туроператорских и турагентских услуг" 2018 г.

45

25

РосНОУ, "Публикация статей на английском языке в научных
журналах поисковой платформы Web of Science: Гуманитарные
науки (36 ч) Удостоверение: 772402119851 от 31.01.2019;
РАНХиГС, "Основы методов проверки качества
материалов онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за
подготовку материалов онлайн-курсов" (36 ч) Удостоверение:
600000202334 от 09.11.2018
РосНОУ, "Работа с электронными системами поддержки
учебного процесса АНО ВО "Российский новый университет"
(26 ч) Удостоверение № 772403998025 от 12.10.2018
РосНОУ «Организация образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
средних, средних профессиональных и высших учебных
заведениях», 2018 г.
ФГБОУ ДПО ГИНФО «Проектирование и реализация основных
образовательных программ в системе профессионального
образования с учетом российских и международных стандартов
подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2016 г.

8

8

Академия имиджелогии, «Междисциплинарный подход в
имиджелогии, маркетинге и социальной психологии» Академия
имиджелогии, 2017

25

13

НОЧУ "1-С образование", "Новые информационные системы в
образовании", с 29 января по 30 января 2019 год, 16 часов
(Москва); АНО ВО "РосНОУ" «Профессиональная
компетентность преподавателя в условиях реализации ФГОС
3++», 72 ч, 2019г.

38

19

АНО ВО "РосНОУ" «Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++», 72 ч, 2019г. ;
ФГБОУ ВО "РГУТИС" "Развитие межкультурных
коммуникаций в туризме и создание комфортной среды
пребывания для туристов ведущих зарубежных направляющих
рынков, оказываемых российскими организациями на рынке
въездного и внутреннего туризма" 72ч., с 13.09.2017 г. по
15.09.2017 г.

29

16

Программа «Проблемы гармонизации технических
(национальных), образовательных и профессиональных
стандартов на современном этапе развития экономики 4.0»,
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метродологии, 2018 г.; РЭУ им Г.В. Плеханова "Новые
информационные технологии в образовании", 16 ч. 29.01 30.01.2019

9

3

АНО ВО РосНОУ «Современные подходы в преподавании
иностранного языка в профессиональной сфере », 2018 г., 72 ч

20

18

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Россий-ской
Федерации» Программа: «Основы ме-тодов проверки качества
материалов онлайн-курсов для преподавателей, отве-чающих за
подготовку материалов онлайн-курсов» 36 ч. 2018 г.

39

19

2014 European Coach
Federation, 3D COACHING ECF,
Лицензия 15012013RU-270
2013 Институт
дополнительного
профессионального
образования, Кадровый
менеджмент, Удостоверение

8

0.009

Методика преподавания жизненной навигации, 2015 г., 72 ч.;
Организация образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в средних, средних
профессиональных и высших учебных заведениях, 2018 г., 72 ч.

14

14

АНО ВО РосНОУ "Повышение качества услуг организаций,
осуществляющих туристскую деятельность", Удостоверение №
772406232770 от 14.11.2018

2019 г., «Профессиональная компетентность преподавателя в
условиях реализации ФГОС 3++», 72 ч, РосНОУ
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АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования
в том числе используемых в учебных целях
№

Вид оборудования

1

Всего

Количество персональных компьютеров
из них находящихся в составе
локальных вычислительных сетей
Имеющих доступ к Интернету
Поступивших в отчетном году

2
3
4

всего

из них доступных для использования
студентами в свободное от учебы время

217

217

203

217

217

203

217

217

203
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АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Программные средства
Количество и название
Обучающие компьютерные программы по отдельным
Консультан+
1
Гарант студент
предметам
2 Профессиональные пакеты программ по направлению
3 Программы компьютерного тестирования и диагностики
4 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей
5

Электронные версии учебных пособий по отдельным
предметам

6 Электронные библиотечные системы

Project Expert 7
Microsoft Office 2010
Adobe Reader XI
Консультан+
Гарант студент
RDTESTS
Консультан+
Гарант студент
Консультан+
Гарант студент
КИС "РосНОУ" (Гисофт)
Iprbooks
КИС "РосНОУ" (Гисофт)

7 Специальные программные средства для научных исследований
8

Программы для решения организационных управленческих
задач

9 Другие программные средства

О.Ю.Иванова

1С Университет
КИС "РосНОУ" (Гисофт)
Moodle
1C:Предприятие 8.2
7-Zip
CA ERwin
CodeGear RAD Studio 2009
Microsoft Project профессиональный 2010
Microsoft Visio 2010
Microsoft Visual Studio 2010

Приложение 20

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе
предпринимательской деятельностью в туризме

Управление

_____________________________________________________________________________________
Поступило Выбыло Состоит
Выдано
за год
за год
на учете
за год
Показатели библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда
500
5000
234060
120600
из него учебная литература
480
134150
69280
учебно-методическая
5000
99410
51200
художественная
научная
20
500
120
аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра Туризма и культурного наследия
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о публикационной активности в 2018 году
Публикация зарегистрирована (будет
зарегистрирована) в научных базах данных:
ФИО сотрудника
кафедры
(штатного или
внутреннего
совместителя)

Войт М. Н.

№ строки

Данные публикации: авторы, наименование статьи (монографии, доклада),
наименование журнала (издания), год и номер выпуска, номера страниц
в РИНЦ

Войт М.Н. Стимулирование роста въездного туристского потока в России
посредством развития сферы речных круизов//М.Н. Войт/ Вестник
Российского нового университета. Серия «Человек и общество». Выпуск 1.
– 2018. – С. 158-163
Войт М.Н. Расширение маршрутной сети речных круизов как фактор
повышения привлекательности отдыха на российских круизных судах
1 //М.Н. Войт/ Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и
общество». Выпуск 2. – 2018. – С. 116-120.
Войт М.Н. Повышение рекреационной активности населения регионов
России посредством развития круизного туризма//М.Н.
Войт/Стратегические изменения в сфере туризма и гостеприимства: поиск
нового вектора развития: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (21сентября 2018 г.). Москва: РУСАЙНС, 2018. – С. 113-120.

+

+

+

в Web of
Science

в Scopus

в других
тематические
базы данных
(Web of
Knowledge,
Springer и др.)

Зворыкина Т.И., Спиридонов А.А., Чернышев А.С. «Умное»
государственное регулирование профилактики нарушений обязательных
требований // Вестник Российской академии естественных наук, 2018/1 С.
98-103.
Зворыкина Т.И. и др. Концепция эффективного предпринимательства в
сфере новых решений, проектов и гипотез. Монография/ Под общей
редакцией ректора Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова.- М.:
Издательско – торговая корпорация «Дашков и К». 2018 - 641 . (Зворыкина
Т.И. С.169- 194).
Зворыкина Т.И., Андрошина И.С., Дороднова Е.Д. Социальное
предпринимательство в регионах Росси: правовой аспект и инструменты
стандартизации и целевого планирования // Вестник Российской академии
естественных наук, 2018/1 С. 72-82.
Белобрагин В.Я., Зворыкина Т.И Инновации и стандарты на службе
устойчивому развитию в материалах V11 Международного научнопрактического форума, Эффективные системы менеджмента качества:
качество, инновации, образование». 28 февраля – 01 марта 2018 г. / под
редакцией д.э.н., профессора И.И. Антоновой. – Казань. Изд-во «Познание»
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
2018 – 423 с. (автор С. 54-60)
Зворыкина Т.И. Импортозамещение в сфере услуг как способ устойчивого
развития региона и повышения качества жизни населения. . //Вестник
Российского нового университета, серия «Человек и общество», выпуск 1.
2018. С 30-37.
Зворыкина Т.И. Промышленные прачечные нового поколения //Контроль
качества продукции № 3 2018. С.53-58
Зворыкина Т.И. Национальная система квалификаций на основе
технических, профессиональных и образовательных стандартов //
Стандарты и качество, 2018. №9. С. 36-42 .
Зворыкина Т.И. Промышленные прачечные: качество, которого ждут
российские потребители//Химчистка и прачечные, 2018. № 2. С.56-63.
Воронин Г.П.,Белобрагин В.Я.Ю Зворыкина Т.И. Организация работ по
качеству в регионах: итоги 2017г. // Стандарты и качество, 2018. №8. С. 5665 .

+

+

+

+

+
+
+
+
+

Зворыкина Т .И.

2

Зворыкина Т.И. Обеспечение устойчивого развития административно –
территориальных образований на основе применения элементов
технического регулирования. //Вестник Российского нового университета,
серия «Человек и общество», выпуск 2. 2018. С 76-84
Зворыкина Т.И. " Эффективное предпринимательство в сфере услуг через
стандартизацию и социальное партнерство" С. 118-122. В сборнике Теория
и практика развития предпринимательства: современные концепции,
цифровые технологии и эффективная система: материалы V1
Международного научного конгресса 24-25 мая 2018 года, г. Москва,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации /под
науч.ред. д.э.н., проф. А.В. Шарковой, к.ю.н., доц. О.Н. Васильевой, к.ю.н.,
доц. Б. Оторовой. - часть 1.-М.: Издательско - торговая корпорация
"Дашков"" - 395 с.
Бурак П.И., Жебель В. В., Зворыкина Т. И, Ардасенов Х. А. Обеспечение
устойчивого развития экономики и импортозамещения путем
автоматизированного поиска и выявления потребностей в новых научнотехнических и технологических решениях/ "Инновации и инвестиции".№ 8.
С.251-257
Ростанец В.Г., Жебель В. В., Зворыкина Т. И, Ардасенов Х. А. Обеспечение
устойчивого развития экономики и импортозамещения путем
автоматизированного поиска и выявления потребностей в новых научнотехнических и технологических решениях/ Управление экономическими
системами: электронный научный журнал. № 9.
Зворыкина Т.И. Экспертиза качества и безопасности товаров и услуг на
потребительском рынке региона. С. 312-316. В сборнике тезисов научных
докладов международной научно-практической конференции
Национальная концепция качества:государственная и общественная защита
прав потребителей /под редакцией д.э.н.,Е.А.Горбашко.- СПб.: Изд-во
Культинформ-пресс, 2018.-406 с.
Зворыкина Т.И. Развитие национальной системы стандартизации в
похоронной отрасли» в тезисах докладов Х1Х международной научнопрактической конференции специалистов похоронного дела (г.Москва 1617 октября 2018 г.) «Современные подходы к управлению похоронным
делом» Москва. СПОК, 2018 С.8
Балакирев А.С.,Войтников С.С., Гарнюк С.Д. Зворыкина Т.И. и др. Москва
молодежная/ Правительство Москвы; Главное архивное управление города
Москвы.-М., 2018.-432 с.; ил.
Зворыкина Т.И. Стандарты и оценка квалификации: взаимосвязь и
нерешенные проблемы //Химчистка и прачечные, 2018. № 3. С.54-56.

+

+

+

+

+

+

+
+

Зарецкая Е.В.

3

Зворыкина Т.И. Стандарты дня грядущего //Химчистка и прачечные, 2018.
№ 3. С.10
Зворыкина Т.И., Быстрова Т.К. Институциональные подходы к
нормативному регулированию устойчивого развития административнотерриториальных образований и качеству жизни. // Вестник Российской
академии естественных наук, 2018/6. С. 85-91.
Зворыкина Т.И., Сотникова Е.В., Белобрагин В.Я Индикаторы и показатели
качества жизни населения административно-территориальных образований
и анализ масштабов их применения// Вестник Российской академии
естественных наук, 2018/6. С. 07-103.
Victor Grigorevich Rostanets,Tatiana Ivanovna Zvorykina, Anatoliy Vasilevich
Topilin, Alexei Igorevich Kabalinskii, Irina Sergeevna Androshina
Standardization of Interregional Economic Relationships as a Tool for Fostering
Integration Processes within the Russian Economy\СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ – КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
«Транспортно - технологические мультимодальные системы с участием
внутреннего водного транспорта как одного из ключевых интегрирующих
элементов»
Е. В. Зарецкая, С. Г. Митрошин
Н. А. Жаворонков Вестник Волжской государственной академии водного
+
транспорта. 2018. № 55. С. 124-133.
«Транзитные скоростные грузопассажирские линии как инструмент
системной интеграции ВВТ в мультимодальные схемы доставки
высокотарифицированных грузов»Ж аворонков Н.А.
Зарецкая Е.В. 4 стр. электронный ресурс вф-река-море.рф
Проблемы использования и
Инновационного развития
внутренних водных путей в бассейнах
великих рек Труды конгресса «Великие
реки» 2018
Выпуск 7, 2018 г.
Isbn 978-5-901722-60-2
Фролов А.И. Российские регионы как объекты краеведческого
исследования // Сборник исследовательских работ участников XXV
Всероссийских юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского.
М., 2018. - С. 478-479.

+
+

+

+

+

+

Фролов А. И.

4

Рецензия на работу М. Авдеевой "Северные продукты в меню школьных
столовых ЯНАО" // Сборник исследовательских работ участников VII
открытого Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских
чтений им. В.И. Вернадского. - Новый Уренгой, 2018. - С. 436-437

+

Рецензия на работу Д. Кравченко и А.Вануйто "Пою тебя, любимый мой
Ямал!" // Сборник исследовательских работ участников VII открытого
Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских чтений им.
В.И. Вернадского. - Новый Уренгой, 2018. - С. 449-450.

+

Рецензия на работу Т. Воронцовой "Изучение проблемы гражданской и
национальной идентичности в современном обществе (на примере семьи
Воронцовых)" // Сборник исследовательских работ участников VII
открытого Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских
чтений им. В.И.Вернадского. - Новый Уренгой, 2018. - С. 455-456

+

Рецензия на работу С.Крохалева "Профессия - телевизионщик" // Сборник
исследовательских работ участников VII открытого Ямало-Ненецкого
окружного тура Всероссийских юношеских чтений им. В.И.Вернадского. Новый Уренгой, 2018. - С. 460.

+

Рецензия на работу Г.С.Ного "Сходство и различие колыбелей народов
ханты и ненцев" // Сборник исследовательских работ участников VII
открытого Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских
чтений им. В.И.Вернадского. - Новый Уренгой, 2018. - С. 478-479.

+

Рецензия на работу И.Пяк "Исследование значений и разновидностей
оберегов местного населения харампуровской тундры" // Сборник
исследовательских работ участников VII открытого Ямало-Ненецкого
окружного тура Всероссийских юношеских чтений им. В.И.Вернадского. Новый Уренгой, 2018. - С. 502.

+

Рецензия на работу В.Черкасовой "Музейная комната как путь познания
своей малой родины" // Сборник исследовательских работ участников VII
открытого Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских
чтений им. В.И.Вернадского. - Новый Уренгой, 2018. - С. 507-508.

+

Рецензия на работу В.В.Стойчевой "Исследование современного состояния
туризма. Разработка и проведение экскурсий в Ленинском районе
Республики Крым" // Сборник исследовательских работ участников XXV
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И.Вернадского. М., 2018. - С. 487.
Рецензия на работу Д.А.Балаклеец "Особенности восстановления
Калининграда в послевоенный период" // Сборник исследовательских работ
участников XXV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И.Вернадского. М., 2018. - С. 493.
Мир прекрасен, потому что можно путешествовать: Рец. на кн.: Николай
Михайлович Пржевальский и Смоленский край: к 175-летию со дня
рождения: библиогр. указ. / Смол. обл. универс. б-ка им. А.Т.Твардовского;
информ.-библиогр. отд.; сост.: В.И.Карпеченкова, Т.Н.Ладожина; отв. ред.
Е.А.Кочанова. - Смоленск: [б. и.], 2015. - 332 с, 6 л. цв. ил. // Библиография
и книговедение. - 2018. - № 2. - С. 150-158
Morozov M.A, Shpilko S.P., Shevel K.V. Development of group and individual
tourism trends and prospects. В сборнике: Financial and Economic Tools Used
in the World Hospitality Industry Proceedings of the 5th International
Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism
and Hospitality. 2018. С. 219-224.
Morozov M.A., Morozova N.S. Environmental Responsibility of Enterprise in
Tourism and Hotel Business in Russia// Journal of Environmental Management
+
and Tourism. 2018.
Morozov M.А., Morozov М.М., The Influence of Cultural Heritage on the
Attractiveness of the Tourist Destination, SITCON 2018.-Univerzitet
Singidunum, Beograd, 2018. – С.69-75.
Морозов М.А., Морозова Н.С. Новая парадигма развития туризма и
индустрии гостеприимства в условиях цифровой экономики// Вестник
+
РосНОУ, Серия «Человек и общество», 2018.- №1.С.135-141
Морозов М.А. , Морозова Н.С. Влияние туризма на развитие экономики
регионов. Сб.науч.статей «Туризм – драйвер развития экономики»М.+
Кнорус.- 2018 – С.109-114
Морозов М.А., Морозова Н.С. Развитие цифровой сервисной экономики и
ее влияние на рынок труда// Сервис Plus.- 2018.- Т.12, №1, С.94-101

Морозов М.А.

5

+

Морозов М.А., Аристов П.О. Влияние туризма на экономику региона (на
примере ставропольского края). Вестник Российского нового университета.
+
Серия: Человек и общество. 2018. № 2. С. 69-75.

+

+

+

+
+
+

Морозов М.А., Морозова Н.С. Модель комплексной оценки подготовки
персонала как инструмент повышения качества услуг в сфере туризма. В
книге: Национальная концепция качества: государственная и общественная
защита прав потребителей. Сборник тезисов докладов международной
научно-практической конференции. Санкт-Петербургский государственный
экономический университет. 2018. С. 133-137.
+
Морозов М.А., Морозова Н.С. Ключевые факторы конкурентоспособности
в условиях цифровой экономики. В сборнике: Теория и практика развития
предпринимательства: современные концепции, цифровые технологии и
эффективная система Материалы VI Международного научного конгресса.
Под научной редакцией А.В. Шарковой, О.Н. Васильевой, Б. Оторовой.
2018. С. 380-383.

+

Повышение инновационной активности промышленных предприятий.
Москва, 2018.

+

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез. Москва, 2018.

+

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез (2-е издание)
Morozov M.A., Morozova N.S. Environmental Responsibility of Enterprise in
Tourism and Hotel Business in Russia// Journal of Environmental Management
and Tourism. 2018. V. 9.№5(29).- С. 1085-1090.
Morozov M.А., Morozov М.М., The Influence of Cultural Heritage on the
Attractiveness of the Tourist Destination, SITCON 2018.-Univerzitet
Singidunum, Beograd, 2018. – С.69-75.
Морозова Н.С., Фролова Е.А. Методы продвижения национального
туристского продукта на зарубежных рынках. В сб.Современные проблемы
и перспективы развития туризма и сферы услуг в условиях глобализации:
сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции; 13–14
декабря 2018 г. / общ. ред. И.Ф. Жуковской. – Владимир: АТЛАС, 2018. –
С.229-233
Морозова Н.С., Морозов М.М. Социальная и экологическая
ответственность туристского бизнеса// Вестник РосНОУ, Серия «Человек и
общество», 2018.- №2.С.39-43.
Морозов М.А., Морозова Н.С. Новая парадигма развития туризма и
индустрии гостеприимства в условиях цифровой экономики// Вестник
РосНОУ, Серия «Человек и общество», 2018.- №1.С.135-141

+
+

+
+
+

+

Морозов М.А. , Морозова Н.С. Влияние туризма на развитие экономики
регионов. Сб.науч.статей «Туризм – драйвер развития экономики»М.Кнорус.- 2018 – С.109-114
Морозов М.А., Морозова Н.С. Развитие цифровой сервисной экономики и
ее влияние на рынок труда// Сервис Plus.- 2018.- Т.12, №1, С.94-101

Морозова Н. С.
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+
+

Морозова Н.С.Особенности управления персоналом в условиях цифровой
экономики. В сб. Человеческий капитал в формате цифровой экономики:
Междунар.науч.конф., посвященная 90-летию С.П.Капицы, Москва, 16
февраля 2018 г.: сб.докладов.- М.: Редакционно-издательский дом РосНОУ.+
2018
Морозов М.А., Морозова Н.С. Модель комплексной оценки подготовки
персонала как инструмент повышения качества услуг в сфере туризма. В
книге: Национальная концепция качества: государственная и общественная
защита прав потребителей. Сборник тезисов докладов международной
научно-практической конференции. Санкт-Петербургский государственный
экономический университет. 2018. С. 133-137.
+
Морозов М.А., Морозова Н.С. Ключевые факторы конкурентоспособности
в условиях цифровой экономики. В сборнике: Теория и практика развития
предпринимательства: современные концепции, цифровые технологии и
эффективная система Материалы VI Международного научного конгресса.
Под научной редакцией А.В. Шарковой, О.Н. Васильевой, Б. Оторовой.
2018. С. 380-383.

+

Повышение инновационной активности промышленных предприятий.
Москва, 2018.

+

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез. Москва, 2018.

+

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез (2-е издание)

+

Сервис и туризм в условиях цифровизации российской экономики.- СанктПетербург, изд-во СПбГЭУ.- 2018.- 176 с.
+
Morozov M.M., Morozova N.S. Intangible Cultural Heritage as An Essential
Element of Cultural Tourism Infrastructure. Intangible Cultural Heritage as An
Essential Element of Cultural Tourism Infrastructure, SITCON 2018.-Univerzitet
Singidunum, Beograd, 2018. – С.82-85.

Morozov M.А., Morozov М.М., The Influence of Cultural Heritage on the
Attractiveness of the Tourist Destination, SITCON 2018.-Univerzitet
Singidunum, Beograd, 2018. – С.69-75.

Морозов М. М.
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Морозов М.М.Особенности управления туристскими системами в условиях
цифровой экономики//Туризм: право и экономика. №3.- 2018. С.7-10.
+
Морозова Н.С., Морозов М.М. Социальная и экологическая
ответственность туристского бизнеса// Вестник РосНОУ, Серия «Человек и
+
общество», 2018.- №2.С.39-43.
"Морозов М.М.Современные технологии интернет-маркетинга в туризме.
Сб.науч.статей «Туризм – драйвер развития экономики»М.- Кнорус.- 2018
+
С.115-119"
Морозов М.М. Информационное обеспечение процесса управления в
туризме//Вестник РосНОУ, Серия «Человек и общество», 2018.- №1.С.142+
146
Повышение инновационной активности промышленных предприятий.
Москва, 2018.
+
Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез. Москва, 2018.

+

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений,
проектов и гипотез (2-е издание)

+

Сервис и туризм в условиях цифровизации российской экономики.- СанктПетербург, изд-во СПбГЭУ.- 2018.- 176 с.

+
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Вид публикации
(монография,
статья, текст
доклада на
международной
конференции,
иное)

Статья

Статья

Статья

Публикация,
выполненная в
соавторстве с
учеными,
являющимися
работниками
научных, или
образовательных
учреждений
других
государств
(отметить
данный факт)

Публикация издана
за рубежом
(отметить данный
факт)

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Книга,
юбилейное
издание
Статья
Статья

Статья
Статья

Брошюра

Статья

Статья

Тезисы доклада

Статья

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Рецензия

Статья

Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

Статья

Коллективная
монография

Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография
Статья
Статья

Статья

Статья
Статья

Статья
Статья

Статья

Статья

Статья

Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография
Статья

Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра Туризма и культурного наследия
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2018 году

Вид мероприятия 1 – международная научная конференция,
симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – международный
семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная научная
школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический международный
конкурс научных работ, 8 – тематический всероссийский конкурс научных
работ, 9 – тематическая международная выставка, 10 – тематическая
всероссийская выставка.

Наименование мероприятия (тема
конференции, семинара,
симпозиума и пр.), сроки
проведения

№ строки

Ф.И.О.
сотрудника(ов),
принимавших
участие в
мероприятии

Результат участия(1 –
выступление с
докладом, 2 – участие в
работе,3 – награда
мероприятия (медаль,
диплом , пр.))

1

«Человеческий капитал в формате
цифровой экономики», посвященная
90-летию С.П. Капицы, 16 февраля,
Москва, РосНОУ.

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1 ( сертификаты за участие)

1

VI Международный научный конгресс «Теория и
практика развития предпринимательства:
современные концепции, цифровые технологии
и эффективная система» 24 - 25 мая 2018 г.,
Москва, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1

1

Международная научно-практическая
конференция «Национальная концепция
качества: государственная и общественная
защита прав потребителей».1-2 октября 2018, СПетербург, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет.

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1

1

IV international scientific conference in the field of
tourism and hospitality SITCON 2018 (Singidunum
International Tourism Conference) October 12,
2018 in Belgrade (Serbia).

Морозов М.А., Морозова
Н.С., Морозов М.М.

1

1

III международная конференция «Инновации в
спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2018»,
6-7 декабря, Челябинск, Южно-Уральский
государственный университет.

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1

1

Туристический форум «Неделя туризма на
Великом шелковом пути» с 18 по 22 июля 2018
г., Республика Бурятия. В рамках форума
Международная научно-практическая
конференция «Развитие туризма на Великом
Шелковом Пути: проблемы и перспективы»

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1

1

Международная научная конференция
"Управление и технологии в области знаний,
сервиса, туризма и гостеприимства" (The 6th
SERVE 2018).

Морозов М.А., Морозова
Н.С.

1

2

Всероссийской образовательной конференции
«Знания. Технологии. Тенденции развития
индустрии туризма в Российской Федерации»,
РГУТиС,июнь 2018.

Морозов М.А., Морозова
Н.С., Морозов М.М.

1

2

Мастер-классы по повышению качества услуг
организаций, осуществляющих туристскую
деятельность, 9-15 ноября 2018 г.. РосНОУ

Морозов М.А., Морозова
Н.С., Морозов М.М.,
Фролов А.И.

1 (сертификаты)

1

Девятнадцатая Международная научная
конференция «Цивилизация знаний: российские
реалии» г. Москва, 20-21 апреля 2018

1

8

XXV Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского,
9-13 апреля 2018 г.

Морозова Н.С., Фролов
А.И. Попова Ю.В.,
Зворыкина Т.И., Киселев
И.Е., Войт М.Н., Морозов
М.А., Морозов М.М.
Фролов А.И.

2

2

«Великие реки 2018»,
ВГУТ Нижний Новгород, 15-18 мая 2018

Зарецкая Е.В.

1

1

2

Международная научно-техническая
конференция научно-педагогических
работников и обучающихся, «Инновационные
технологии на транспорте», 22 ноября 2018 г.
Всероссийская научно-практическая
конференця: "Стратегические изменения в сфере
туризма и гостеприимства: поиск нового вектора
развития" (21сентября 2018 г.)
научная конференция «Разработка и
использование робототехнических систем», 1718 мая

1

1

VII Международный научно-практический
форум: "Эффективные системы менеджмента
качества: качество, инновации, образование», 28
февраля – 01 марта 2018 г.
VI Международный научный конгресс 24-25
мая 2018 года, г. Москва, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации "Теория и практика развития
предпринимательства: современные концепции,
цифровые технологии и эффективная система"

1

Международной научно-практической
конференции Национальная концепция
качества: государственная и общественная
защита прав потребителей, 5 сентября 2018 г.

1

Х1Х Международная научно-практической
конференции специалистов похоронного дела
г.Москва "Современные подходы к управлению
похоронным делом", 16-17 октября 2018 г.

2

Всероссийский форум «Национальная система
квалификаций России – 2018» (Национальное
агентство развития квалификаций,
Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям), 6-7
декабря 2018 г.

Зарецкая Е.В.

1

Войт М.Н.

1

Киселев И.Е.

2

Зворыкина Т.И.

1

Зворыкина Т.И.

1

Зворыкина Т.И.

1

Зворыкина Т.И.

1

Зворыкина Т.И.

1

2

Научно – практическая конференция "Внедрение
конструктивных моделей сотрудничества
работодателей образовательных учреждений в
практической подготовке молодых
специалистов" Москва, 19 апреля 2018 г.

Зворыкина Т.И.

1
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18 году

Участие в организации
мероприятия(1 –
организавано на базе
РосНОУ, 2 –
организатор(ы), 3 –
участник(и))

1

3

3

3

3

3

3

3

2-Jan

1
2, 3

3

2, 3

3
1

3

3

3

3

3

3

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса по образовательной программе по направлению подготовки 43.04.02 Т

Направленность
ОП

Учебная дисциплина

Название учебных
кабинетов

Объекты для
проведения
практических
занятий

Средства обучения и
воспитания

Организационное проектирование
и управление проектами,
Предпринимательская
Управление
Кабинет
деятельность в туризме, Методы и
предпринимательско
управления
технологии управления
й деятельностью в
персоналом
потребительским рынком,
(ауд. 520)
туризме
Управление персоналом на
предприятиях туристской
индустрии

Практические занятия
в аудиторных
условиях( деловые
игры, тренинги,
тестирование)

Компьютерные технологии в
туризме, Статистические
Управление
наблюдения и их испрользование
предпринимательско
в туристской практике,
й деятельностью в
Маркетинговый анализ туризма,
туризме
Предпринимательские риски в
туризме

Практические занятия
в комппьютерном
классе( работа с
15 компьютеров
программами,
тематические задания)

Лаборатория
информационных
технологий в
туризме и
гостиничном
бизнесе (ауд.611-2)

Информационные
стенды, телевизор с
колонками,
компьютер, проектор
мультимедийный

Безопасность в туризме,
Управление
Инвестиционная политика в
предпринимательско
туризме, Управление качеством в
й деятельностью в
сфере туризма, Бизнес туризме
коммуникации в туризме

Управление
предпринимательско
й деятельностью в
туризме

Теория и методология социальноэкономических исследований в
туристской индустрии,
Актуальные пробблемы туризма

Кабинет
ресторанногостиничного
бизнеса (ауд.703),

Практические занятия
в аудиторных
условиях( деловые
игры, тренинги,
тестирование)

Географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Практические занятия
в аудиторных
условиях( деловые
Кабинет географии
игры, тренинги,
туризма и
тестирование),
регионоведения
выездные занятия в
(ауд.704-1)
музеи и объекты
туристского и
гостиничного бизнеса.

Географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

учебнотренинговый
комплекс «Паркотель Велес»

Управление
предпринимательско
Имиджмейкерство
й деятельностью в
туризме

Практические занятия
Кабинет рекламы и в аудиторных
имиджмейкерства условиях( деловые
(ауд.705)
игры, тренинги,
тестирование)

Географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Практика по получение
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
Управление
научно-исследовательской
предпринимательско
деятельности, Практика по
й деятельностью в
получению профессиональных
туризме
умений и опыта
профессиональной деятельности,
Исследовательская работа,
Преддипломная практика

Лаборатория
практического
маркетинга и
туризма (ауд.706),
учебнотренинговый
комплекс «Паркотель Велес»

Компьютер,
информационные
стенды, справочноинформационный
фонд кафедр, учебные
материалы

Практика на базе
предприятий
туристского бизнеса

Управление
предпринимательско
й деятельностью в
туризме

Методология изучения
культурного наследия России,
Внутренний туризм в Росии,
Актуальные проблемы туризма,
Вопросы трудоустройства и
управление карьерой

Прогнозирование и планирование
туристской деятельности,
Управление
Правовое обеспечение
предпринимательско
деятельности в туристской
й деятельностью в
индустрии, М и технологии
туризме
разработки нормативных
документов и стандартов в туризме

Кабинет
экскурсионновыставочной
работы (ауд.710)

Практические занятия
в аудиторных
условиях( деловые
игры, тренинги,
тестирование),
выездные занятия на
выставки,
посвященные туризму
и гостиничному
бизнесу.

Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации
(ауд.711)

Люксметр, testoвлажность t, дозиметррадиометр, шумометр,
Практические занятия
гигрометр
в аудиторных
психрометрический
условиях ( изучение
ВИТ, терометр
документации,
электронный,
использование
высокоточный
мультемидийных
Нитратомер «Экотестресурсов),
120», иономер
практическое
«Экотест-2000»,
использование
штангециркуль,
технического
микрометр;
оборудования.
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Телевизор,
географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Управление
предпринимательско
й деятельностью в
туризме

Технологии туристскорекреационного проектирования и
освоения территорий, Технологии
персональной эффективности,
Теория и методология
рекреационной географии

Практические занятия
Кабинет туристсков аудиторных
рекреационного
условиях( деловые
проектирования
игры, тренинги,
(ауд.712)
тестирование)

Телевизор,
географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Управление
предпринимательско
й деятельностью в
туризме

Деловой иностранный язык,
Деловое общение ы
управленческой деятельности в
туризме

Практические занятия
в аудиторных
Кабинет
иностранного языка условиях( деловые
(ауд.713)
игры, тренинги,
тестирование)

Географические карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Приложение 26

ой программе по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным
сетям

Wi-Fi, программное
обеспечение:
Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

1С

1C:Предприятие 8.2
Adobe Reader XI
7-Zip
CA ERwin
CodeGear RAD Studio 2009
Microsoft Office 2010
Microsoft Project
профессиональный 2010
Microsoft Visio 2010
Microsoft Visual Studio 2010
Project Expert 7

Сведения об электронных
образовательных ресурсах

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
Wi-Fi, программное
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
обеспечение:
информационно-правовое обеспечение
1С Предприятие 8.2, «Гарант» (www.garant.ru);
Microsoft Office 2010,
справочная правовая система
Internet Explorer,
«Консультант +» (www.consultant.ru);
Project Expert 7
портал "Гостиничный бизнес"
(www.prohotel.ru); для профессионалов
индустрии гостеприимства
(www.hospitality.ru); портал гостиничного
бизнеса (hotelline.ru)

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
Wi-Fi, программное
обеспечение:
информационно-правовое обеспечение
1С Предприятие 8.2, «Гарант» (www.garant.ru);
Microsoft Office 2010,
справочная правовая система
Internet Explorer,
«Консультант +» (www.consultant.ru);
Project Expert 7
географический портал. Все страны мира
и континенты (geo2000.nm.ru); портал
география-Электронная Земля (webgeo.ru);
официальный сайт Федерального
агентства по туризму РФ (russiatourism.ru)

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Wi-Fi, программное
обеспечение:
1С Предприятие 8.2,
Microsoft Office 2010,
Internet Explorer,
Project Expert 7

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система
IPRbooks (www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система
«Консультант +» (www.consultant.ru);

