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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядком проведения самообследования образовательной организацией»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. № 462 и требованиями приказа Министерства образования и науки
РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной

организации,

подлежащей

самообследованию»,

Положением «Об организации и проведении самообследования университета
и образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям)
среднего

профессионального

образования

и

высшего

образования»,

утвержденным приказом ректора от 6 марта 2014 года № 144, на кафедре
туризма и культурного наследия института бизнес-технологий АНО ВО
«РосНОУ» было проведено самообследование образовательной программы
«Экономика и управление рекреацией и туризмом» по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика направленность «Экономика и управление
народным хозяйством».
В самообследовании образовательной программы участвовал весь
профессорско-преподавательский

состав

институтских

и

общеуниверситетских кафедр, ведущий подготовку аспирантов по данной
программе.
В

период

подготовки

к

образовательной

программы

документов

учебно-методических

и

был

проведению
сформирован
материалов,

самообследования
банк

нормативных

регулирующих

и

обеспечивающих подготовку аспирантов:
 Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области
образования.
 Приказы, инструктивные письма Министерства науки и образования
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
 ФГОС высшего образования по реализуемой образовательной
программе.
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 Копия действующей лицензии и приложения к ней.
 Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения
к нему.
 Концепция развития Российского нового университета.
 Учебные и рабочие учебные планы реализуемой образовательной
программы.
 Приказы ректора по организации учебной деятельности.
 Положение об институте.
 Расписание учебных занятий.
 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение
образовательной программы (рабочие программы учебных дисциплин,
материалы по организации самостоятельной работы аспирантов: задания,
система отчетности и контроля).
 Положение о прохождении практик, программы всех видов практик,
договоры с базами практик, приказы по закреплению аспирантов за базами
практик и отчеты аспирантов о прохождении практик.
 Учебные карточки аспирантов.
 Копии приказов о зачислении, отчислении аспирантов.
 Результаты

прохождения

промежуточных

аттестаций,

экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам
учебного плана и другие материалы.
Самообследование

проводилось

по

следующим

направлениям

деятельности кафедр и института:
- система управления и содержание деятельности выпускающей
кафедры;
- структура подготовки и динамика контингента аспирантов;
- содержание подготовки аспирантов;
- организация учебного процесса по аттестуемой образовательной
программы;
- система обеспечения качества подготовки аспирантов;
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- обеспечение учебного процесса научно-педагогическими кадрами;
- учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
образовательной программы;
- научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
кафедр;
-

учебно-материальная

база

образовательного

процесса

по

образовательной программе.
Обобщенная информация по каждому разделу дополняется таблицей с
соответствующей информацией.
1.Система управления и содержание деятельности выпускающей кафедры
В ходе анализа и оценки системы управления и содержания
деятельности кафедр, обеспечивающих подготовку аспирантов по данному
направлению, первым этапом работы стал анализ структуры института.
В институте имеются все необходимые документы: положения об
институте, положения о кафедре, должностные инструкции сотрудников
института и преподавателей кафедры, планы работы и протоколы заседаний
кафедр, индивидуальные планы работы преподавателей. Отмечается высокое
качество разработки имеющихся документов.
Выявлено следующее:
- все имеющиеся планы соответствуют стоящими перед институтом и
кафедрами задачами;
- вопросы совершенствования подготовки аспирантов по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика направленность «Экономика и управление
народным хозяйством» программа «Экономика и управление рекреацией и
туризмом» рассматриваются в полной мере на всех заседаниях кафедры;
- перечень дисциплин по выбору обоснован.
Рабочие

программы

дисциплин

обновляются

ежегодно,

рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр. Решения по
изменениям и дополнениям принимаются коллегиально с обязательным
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сохранением системности и методической целостности курсов. Изменения и
дополнения отражают актуальные проблемы российского и зарубежного
опыта

в

области

управления

экономикой

туризма

и

рекреации,

совершенствования законодательной базы.
При оценке эффективности управления кафедрами было выявлено:
- соответствие нормативной базы института и кафедр (положение об
институте,

кафедре,

функциональные

обязанности

сотрудников)

законодательству РФ в области образования, Уставу АНО ВО «РосНОУ»;
- полное взаимодействие со всеми кафедрами, институтами, научными
подразделениями университета;
-

обеспечение

систематической

познавательной

деятельности

аспирантов, в том числе во время самостоятельной работы;
- обновление профессиональных знаний сотрудников кафедр и
института достигается путем систематического повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, участия в научных конференциях,
форумах, профессиональных семинарах и выставках;
- негативных явлений в образовательном процессе не выявлено;
- все требования трудовой и учебной дисциплины неукоснительно
соблюдаются;
-

при

реализации

преподавательским
вычислительной

образовательной

составом

техники,

и

программы

аспирантами

локальной

сети

профессорско-

используются

Интернет и

средства

программное

обеспечение в достаточной мере. Методы контроля качества подготовки
аспирантов достаточно эффективны.
2. Структура подготовки и динамика контингента аспирантов
Информация

о

численности

аспирантов,

обучающихся

по

образовательной программе «Экономика и управление рекреацией и
туризмом» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленность
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«Экономика и управление народным хозяйством», представлена в табличной
форме в Приложении № 2.
3. Содержание подготовки аспирантов
При

самообследовании

содержания

подготовки

обучающихся

проанализировано соответствие реализуемой образовательной программы
«Экономика и управление рекреаций и туризмом» по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика направленность «Экономика и управление
народным

хозяйством»

образовательного

требованиям

стандарта

высшего

федерального
образования

государственного
по

направлению

подготовки 38.06.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 30.07.2014 г. № 898 и
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации
20.08.2014г. № 33688.
Учебный план подготовки аспирантов по образовательной программе
разработан профессорско-преподавательским составом кафедр, одобрен
Ученым советом вуза 22 января 2019 г. (протокол № 28/94) и утвержден
ректором РосНОУ 22 января 2019 г.
Подбор

дисциплин

полностью

соответствует

направлению

подготовки:
- отмечается реализация системного подхода в подготовке аспирантов,
логическая последовательность изложения дисциплин, читаемых разными
кафедрами, наличие межпредметных связей;
- оценка соотношения лекционных, семинарских, практических
занятий и самостоятельной работы показывает выполнение требований
ФГОС;
-

отмечается

рациональность

форм

текущего

контроля

и

промежуточной аттестации аспирантов.
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Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик:
- имеются рабочие программы по всем дисциплинам, программы
практик и итоговых аттестаций;
- программы разработаны профессорско-преподавательским составом
кафедр в соответствии со стандартами, учебными планами;
- все рабочие программы утверждены на заседаниях соответствующих
кафедр; рабочие программы утверждаются ежегодно; расхождения по
объему часов, заложенных в программу и в учебный план, отсутствуют;
- все используемые рабочие программы являются собственными, т.е.
разработаны профессорско-преподавательским составом соответствующих
кафедр;
- при анализе рабочих программ недостатки не выявлены.
Планы семинарских, практических занятий:
- по всем дисциплинам и темам, по которым предусмотрены семинары
и практические занятия, разработаны планы их проведения,
- отмечается полнота рассмотрения вопросов темы занятия.
Подробные

сведения

о

наличии

рабочих

программ

учебных

дисциплин, их авторах, соответствии ФГОС, а также даты и номера
протоколов отражены в Приложении № 8.
Практика аспирантов.
Все виды практик соответствуют ФГОС, требованиям нормативных
документов Министерства науки и высшего образования РФ, в наличии
имеются программы по всем видам практик, задания на практику, сроки
проведения практик выдержаны в соответствии с учебными планами и
нормативными документами.
По итогам самообследования отмечается:
- соответствие видов практик требованиям ФГОС по времени
прохождения, графику учебного процесса;
7

- наличие программ каждого вида практик, договоров о базах практик,
индивидуальных заданий студентам на каждый вид практики;
-

аттестация

по

итогам

практик

проводится

на

основании

оформленного в установленном порядке отчета,
- порядок защиты практик и порядок оценивания практик проводится
на основании разработанных программ практик, одобренных кафедрами.
Аттестация
подготовленного

по

итогам

аспирантами

практики
в

проводится

соответствии

с

на

основании

установленными

требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики.
Сведения об организации практик по образовательной программе
представлены в Приложении № 9.
Промежуточный и итоговый контроль.
Итоговые формы контроля аспирантов по направлению подготовки
соответствуют требованиям учебного плана.
В ходе самообследования выявлено:
-все итоговые формы контроля соответствуют требованиям учебного
плана;
-

на

кафедрах

имеются

фонды

контрольных

заданий

для

промежуточного и итогового контроля (билеты к экзаменам, вопросы к
зачетам, тестовые задания), которые ежегодно обновляются. Отмечается
высокая степень отражения в них требований ФГОС в части теории и
практики.
В

процессе

самостоятельной

познавательной

деятельности

аспиранты получают творческие задания.
Выводы:
Учебные планы по направлению 38.06.01 Экономика направленность
«Экономика и управление народным хозяйством» программа «Экономика и
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управление рекреацией и туризмом» полностью соответствуют всем
требованиям.
Имеются в наличии рабочие программы по всем дисциплинам,
программы практик и итоговых аттестаций. Все рабочие программы
утверждены на заседаниях соответствующих кафедр. При анализе рабочих
программ недостатки не выявлены.
Отмечается соответствие всех видов практик требованиям ФГОС по
времени прохождения, графику учебного процесса.
4. Организация учебного процесса по направлению подготовки
Реализация содержания образовательной программы осуществляется
через организацию учебного процесса.
В ходе самообследования было выявлено, что составленные
расписания учебных занятий аспирантов полностью обоснованы с позиции
научной организации труда, учитывается динамика работоспособности
обучающихся, отмечается чередование дисциплин различных по трудности
усвоения, а также различных форм занятий.
Расписание полностью соответствует учебному плану.
Контроль выполнения учебных планов проводится на основании
имеющихся в институте ведомостей и личных карточек аспирантов.
Информационное

и

научно-исследовательское

обеспечение

образовательного процесса хорошее, способствует повышению качества
подготовки аспирантов.
Результаты самообследования позволяют сделать выводы о том, что
составленные расписания учебных занятий полностью обоснованы с
позиции научной организации труда. В институте разработана система
контроля посещаемости учебных занятий.
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5. Система обеспечения качества подготовки аспирантов
Система
университете

обеспечения
является

качества

комплексом

подготовки

аспирантов

разработанных

в

нормативно-

методических документов, определяющих содержание, технологии, методы
и средства работы всех должностных лиц, преподавателей и аспирантов по
дальнейшему

повышению

качества

образовательного

процесса

и

профессиональной компетентности выпускников университета. На кафедре
создана система обеспечения качества подготовки аспирантов, являющаяся
составной частью институтской и общевузовской системы качества
образования. В перспективных и текущих планах работы кафедры отражены
основные направления управления, обеспечения, контроля и улучшения
качества

образования

аспирантов

по

направлению

подготовки.

Систематически проводится работа по оптимизации содержания и методики
преподавания учебных дисциплин, реализации принципов вариативности и
личностно-ориентированных подходов в процессе подготовки аспирантов.
Управление системой качества основывается на четком определении
функций всех должностных лиц и сотрудников, и их взаимосвязи при
выполнении своих функций, включая ответственности и полномочия.
Система контроля качества образования в институте представляет
собой

комплекс

мероприятий

внешнего

и

внутреннего

характера,

направленных на изучение и оценку процесса и результатов обучения
аспирантов.
При проведении самообследования особое значение уделялось
анализу эффективности системы контроля за усвоением содержания
программного материала, достаточности форм и количеств текущих
аттестаций аспирантов, уровню требований при проведении текущих
аттестаций.
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6. Обеспечение образовательного процесса научно-педагогическими
кадрами
При

анализе

педагогическими

обеспеченности

кадрами

было

аспирантов
установлено,

процесса
что

научно-

реализация

образовательной программы обеспечивается квалифицированными научнопедагогическими кадрами, Сведения о персональном составе педагогических
работников по направлению подготовки представлены в Приложении № 17.
Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ведется
заведующими кафедрами. Кадровый состав преподавателей отличается
высокой

степенью

профессионализма,

большим

опытом

научно-

педагогической деятельности.
Профессорско-преподавательский

состав

кафедры

принимает

активное участие в работе Всероссийских конференций, совещаниях,
методологических семинарах, реализующих подготовку аспирантов по
направлению подготовки.
7.

Учебно-методическое,

информационное

и

библиотечное

обеспечение
Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие
учебные программы дисциплин в качестве основной (обязательной), имеет
высокую степень новизны, т.е. более чем на 50% состоит из изданий,
выпущенных в свет не позднее 2016 г.
Обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебнометодической литературой соответствует установленным нормам.
Объем фонда дополнительной литературы, включающей, помимо
учебной

и

научной

литературы,

официальные,

справочно-

библиографические и периодические издания - достаточный.
Лекционные, лабораторные и практические занятия в рамках
реализации

образовательной

программы

проходят

в

современных

компьютерных классах, имеется постоянное подключение к сети Интернет.
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По инициативе руководства вуза обеспечен доступ к сетевым версиям
справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант-Плюс».
В целом, анализ состояния учебного процесса показал хороший
уровень

обеспечения

бакалавров

современными

информационно-

техническими средствами (Приложение № 20). На заседаниях кафедры
обобщается передовой опыт методической работы, чтения лекций, проведения
семинарских и практических занятий.
Для

учебно-методического

обеспечения

учебного

процесса

в

университете имеется библиотеки в учебных корпусах и общежитии, в
которых насчитывается 234060 экземпляров учебно-методической и научной
литературы,

в

том

числе

144810

экземпляра

учебно-методической

литературы не старше 5 лет, 13090 экземпляров – обязательная учебнометодическая литература. За 2018 год на приобретение литературы было
истрачено 470910 рублей, в том числе на приобретение учебно-методической
литературы

462910

рубля,

научной

-

8000

рублей.

Подписка

на

периодические издания проведена на сумму 296408 рублей.
На 1 студента университета приходится более 70 экземпляров
печатных изданий, находящихся в библиотечном фонде. 100% укрупненных
групп специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными
учебными изданиями, в количестве не менее 80 изданий по основным
областям знаний
В

университете

имеется

Электронно-библиотечная

система

IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям
знаний, в полном объеме соответствующая требованиям законодательства
РФ в сфере образования.
ЭБС IPR BOOKS содержит более 128 000 изданий, из которых более
40 000 — учебные и научные издания по различным дисциплинам, около
1000 наименований российских и зарубежных журналов, более 2000
аудиоизданий. Контент ЭБС IPR BOOKS представлен изданиями более 600
федеральных,

региональных,

вузовских

издательств,

научно12

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание
которых

соответствует

стандартов

высшего,

профессионального
актуальными

требованиям
среднего

образования,

изданиями.

ЭБС

федеральных

образовательных

профессионального,

дополнительного

и
IPR

ежедневно
BOOKS

пополняется
содержит

новыми

множество

эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том
числе издательств группы компаний IPR MEDIA: «Вузовское образование»,
«Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа».
В ЭБС IPRbooks представлено более 600 издательств, многие издания
— эксклюзивная часть контента, которая не размещена в других
электронных ресурсах. Включено около 600 журналов, в том числе более 300
журналов из перечня ВАК.
Журналы добавляются в виде номеров, а не отдельных статей,
представлены архивы за несколько последних лет. По отдельным, наиболее
востребованным

периодическим

изданиям,

публикация

номера

в

электронном виде осуществляется одновременно с выходом печатного
экземпляра, что позволяет подписчикам существенно экономить средства на
подписке бумажных журналов.
Работать с ЭБС IPR BOOKS можно в круглосуточном режиме
удаленно через интернет (по выдаваемым библиотекой логинам и паролям), в
том числе с мобильных устройств (приложение IPR BOOKS Mobile Reader,
для слабовидящих IPRbooks WV-Reader), как онлайн, так и оффлайн. Среди
преимуществ ЭБС — быстрота и удобство поиска и фильтрации изданий,
расширенный

функционал,

современные

и

удобные

сервисы

для

пользователей, высокая адаптивность системы.
В университете имеется доступ к образовательной платформе
Юрайт — это образовательный ресурс, электронная библиотека и интернетмагазин, где размещены электронные и печатные учебники авторов —
преподавателей

ведущих

университетов

для

всех

уровней

профессионального образования, а также видео- и аудиоматериалы,
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тестирование и сервисы для преподавателей, которые доступны 24 часа 7
дней в неделю.
В

университете

имеется

доступ

к

электронной

библиотеке

GREBENNIKON «Издательского дома «Гребенников». В настоящее время
ресурс насчитывает свыше 40 000 статей из 28 электронных периодических
изданий (журналов), а также 49 альманахов и обучающие видеоматериалы.
Существенное

значение

для

совершенствования

учебно-

методического обеспечения издание научной и учебной литературы
преподавателями и сотрудниками университета.
8. Уровень научно-исследовательской и
научно-методической деятельности кафедры
В отчетный период преподаватели кафедры приняли участие в
следующих всероссийских и международных конференциях:


Вторая Всероссийская конференция индустрии выставочного

строительства «Цифровые технологии в строительстве выставок» 29 января
2019 МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО» г. Москва. Тема доклада: «Стандартизация как
инструмент

инновационного

развития

выставочно

–

ярмарочной

и

конгрессной деятельности»


Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы» 6-7

февраля 2019 г., Москва;


III

Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные проблемы развития туризма» ГЦОЛИФК (РГУФКСМиТ), 9-14
марта 2019 г., Москва;


Международный образовательный форум «Профессиональное

образование в индустрии красоты –BEAUTY EDUCATION» 14-15 марта 2019
г. г. Москва. ВДНХ;


Круглый

стол

«Совершенствование

подходов

к

оценке

эффективности деятельности органов местного самоуправления» г. Москва
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(16 марта 2020 г.), Аналитический центр

при Правительстве Российской

Федерации;


XIII Международная отраслевая научно-техническая конференция

«Технологии информационного общества» МТУСИ. 20-21 марта 2019;


ХL

Международная

научно-практическая

конференция

«Инновационные технологии на транспорте» (22-24 апреля 2019 г.). М.:
МГАВТ;


XX Международная научная конференция «Цивилизация знаний:

российские реалии», 20-21 апреля 2019, Москва, РосНОУ;


XIV Международная научно-практическая конференция «Туризм

и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», 25 апреля 2019
г., МГУ имени М.В. Ломоносова;


I Международная научно-практическая конференция «Интеграция

туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры», 25-26
апреля 2019 г., г. Орел, Орловский государственный университет им. И.С.
Тургенева;


III Международная (заочная) научно-практическая конференция

«Современное состояние развития технических наук и экономики: теория и
проблемы», 29-30 апреля 2019 г. Казахстан, г. Семей;


Международная

научно-практическая

конференция

«Географическая наука Узбекистана и России: общие проблемы, потенциал и
перспективы сотрудничества», г. Ташкент, Республика Узбекистан, 13-19 мая
2019 года;


VII Международный научный конгресс

«Новое в развитии

предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции», 23 - 24 мая 2019
г., Москва, Финансовый университет;


Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Современная коммуникативистика: наука –
практика – специальность» (20 июня 2019 г.). М, РосНОУ;
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III Центрально-азиатский международный форум по обеспечению

качества образования. 4-5 октября 2019 г. Туркестан, Республика Казахстан,
НААР;


ХХ

Международная

научно-практическая

конференция

«Современные подходы к управлению похоронным делом» 29-30 октября
2019. Москва;


Международный форум современных технологий промышленной

стирки, химической чистки и текстильного сервиса «TEXCARE FORUM
RUSSIA - 2019", г. Москва 31 октября 2019 года;


X

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Устойчивое развитие территорий: теория и
практика» 14-16 ноября 2019 г., Республика Башкортостан, г. Сибай;


Международная

научно

–

практическая

конференция

«Экономическая экология и экологическая стратегия» (18 ноября 2019) г на
базе РАН, Москва, организаторы ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ и МАИБ;


Международная научно-практическая конференция «Социально –

психологические проблемы деятельности организаций в сфере сервиса», г.
Москва, 3 декабря 2019 года;


Международная

конференция

«Современные

масс-медиа

в

формировании экологической культуры и туристской привлекательности
территории» (12 декабря 2019 г. — 14 декабря 2019 г.), г. Казань;


Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы и

современные тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке:
взгляд молодых ученых», 18 декабря 2019.
Различные

вопросы

НИР

систематически

рассматриваются

на

заседаниях кафедр.
Научные публикации сотрудников кафедры
В отчетный период преподаватели кафедры опубликовали следующие
научные работы:
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Морозова Н.С., Информационно-технологическая трансформация

промышленности
стратегических
Коллективная

в

регионах

целей

на

России

пути

монография/Под

как

инструмент

достижения

цифровой

экономики.

становления

научн.

Редакцией

Веселовского

М.Я.,

Измайловой М.А., М., Изд-во «Научный консультант».- 2019.- 364 с.


Морозова

Н.С.

Развитие

предпринимательства:

концепции,

цифровые технологии, эффективная система. Москва: Дашков и К, 2019 – 605
с.


Морозов М.А., Морозова Н.С. Новая парадигма подготовки

персонала в условиях цифровизации экономики. Современное состояние
развития технических наук и экономики: теория и проблемы: материалы III-ей
Международной (заочной) научно-практической конференции посвященной
Году молодежи в Казахстане / под общ. ред. проф. Ш.А. Курманбаевой –
Семей: «ИД Интеллект», 2019. С.11-14.


Морозов М.А., Морозова Н.С. Особенности подготовки кадров

для индустрии туризма и гостеприимства в условиях перехода к цифровой
экономике// Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм. 2019.№2. С.
69-73.


Морозов

М.А.,

Морозова

Н.С.

Институциональная

инфраструктура предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства. В
сб. трудов конференции: Новое в развитии предпринимательства: инновации,
технологии, инвестиции.
конгресса.

Финансовый

Материалы VII Международного научного
университет

при

Правительстве

Российской

Федерации. Москва, Издательско-торговая корпорация "Дашков и К".- 2019.
С. 120-125.


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

подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства в условиях перехода
к цифровой экономике// Туризм: экономика и право, 2019, №2.- С.29-32
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Morozov M.A., Morozova N.S, Morozov M.M., Moldazhanov M.B.

Innovative development of the regional economy. Semey, PC ―Intellect‖, 2019.- 104
р.


Морозов М.А., Морозова Н.С., Гуреева Е.А. Влияние спортивного

туризма на устойчивое развитие туристских дестинаций на примере
краснодарского края// Вестник академии знаний, 2019.- №2 (31).- С.164-174


Морозов

М.А.,

Морозова

Н.С.

Формирование

цифровых

компетенций при подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства. В
сборнике:

Актуальные

международной
государственное
образования

проблемы

развития

научно-практической
бюджетное

"Российский

туризма.

конференции.

образовательное
государственный

Материалы
Федеральное

учреждение
университет

высшего
физической

культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)", М, изд-во ГЦОЛИФК,
2019. С. 603-607.


Морозов

М.А.,

Морозова

Н.С.

Формирование

системы

независимой оценки качества услуг в сфере туризма// Sochi Journal of
Economy, 2019, 13(3).- С. 321-329


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

информационного
туристской

и

обеспечения
гостиничной

предпринимательской
индустрии

с

целью

деятельности

в

повышения

их

конкурентоспособности// Вестник академии знаний, 2019.- №4 (33).-С.180-184


Morozov M.A., Morozova N.S. Innovative Staff Training Strategies for

the Tourism and Hospitality Industry. 5th International Conference on Economics,
Management, Law and Education (EMLE 2019) Advances in Economics, Business
and Management Research, volume 110.


Морозова Н.С., Решетов А.П. Концепция создания тематического

парка на территории Московской области. В сборнике: Современные
проблемы и перспективы развития туризма и сферы услуг в условиях

18

глобализации

Сборник

статей

II

Всероссийской

научно-практической

конференции. Под общей редакцией И.Ф. Жуковской. 2019. С. 261-263.


Морозова Н.С., Морозов М.М. Современная конкуренция в

туризме и гостиничном бизнесе. В сборнике: Устойчивое развитие
территорий: теория и практика Материалы X Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. В 2-х томах. 2019. С.
100-102.


Морозова Н.С. Управление персоналом в туризме и гостиничном

бизнесе в условиях глобальной цифровизации. Современные проблемы и
перспективы развития туризма и сферы услуг в условиях глобализации:
сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции; 14–15
ноября 2019 г. / общ. ред. И.Ф. Жуковской. – Владимир: АТЛАС, 2019.- С.104108.


Морозова

Н.С.,

Бондаренко

Ю.Н.

Особенности

программ

лояльности в управлении персоналом образовательной организации// Вестник
РосНОУ, Серия «Человек и общество».-2019.- №3.- С.121-124


Морозова

Н.С.,

Веснин

Д.С.

Преимущества

применения

технологии блокчейн в туристском и гостиничном бизнесе// Вестник РНОУ,
Серия «Человек и общество».-2019.- №2.- С.73-76


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

кластеров и дестинаций на основе методов картографической таксономии.
Географическая наука Узбекистана и России: общие проблемы, потенциал и
перспективы

сотрудничества

/Материалы

Международной

научно-

практической конференции. - Ташкент, 2019. – С.210-213.

инструмент

Морозов М.А., Морозов М.М. Цифровые коммуникации как
формирования

единого

информационного

пространства

в

туризме//Вестник РосНОУ, Серия «Человек и общество».-2019.- №2.- С.69-73


Морозов М.А., Морозов М.М. Модификация инфраструктурного

обеспечения предпринимательской деятельности в туризме с учетом перехода
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к цифровой экономике// Вестник РосНОУ, Серия «Человек и общество».2019.- №3.- С.117-121


Морозов М.А. Основные тренды подготовки кадров в условиях

цифровизации// Education Quality Assurance. Научный журнал, 2019, №3, С.2830


Морозов М.А., Манафова А.Ю. Оценка конкурентоспособности

отелей среднего ценового сегмента. В сборнике: Современные проблемы и
перспективы развития туризма и сферы услуг в условиях глобализации
Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. Под
общей редакцией И.Ф. Жуковской. 2019. С. 245-250.


Морозов

М.А.

Цифровые

коммуникации

как

инструмент

формирования туристского имиджа территории. В сборнике: Устойчивое
развитие территорий: теория и практика Материалы X Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. В 2-х томах. 2019. С.
98-100.


Морозов М.М. Влияние цифровизации на рынок туристских услуг.

В сб. Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса [Текст]:
материалы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и мол. ученых, 2829 ноября 2019 г., г. Донецк / ГО ВПО Донец. нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского; [редкол: Азарян Е.М. (предс. оргком.) и др.]. –
Донецк : [ГО ВПО ДонНУЭТ], 2019 –С.426-429


Морозов

М.М.

Модернизация

управления

экономическими

системами в условиях цифровизации. Проблемы модернизации современного
российского

государства:

Сб.

материалов

VIII

Всерос.

науч.-практ.

конференции, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 23–24 мая 2019 года
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2019. – С.42-46


Морозов

М.М.

Информационное

сопровождение

бизнеса.

Современное состояние технических наук и экономики: теория и проблемы:
материалы

III-ей

Международной

(заочной)

научно-практической
20

конференции, посвященной Году молодежи в Казахстане / под общ. ред. проф.
Ш.А. Курманбаевой – Семей: «ИД Интеллект», 2019. С.20-23


Морозов М.М. Риски страхования в событийном туризме//

Вестник РосНОУ, Серия «Человек и общество».-2019.- №1.- С.101-106


Морозов М.Г., Морозов М.М. Современные проблемы маркетинга

в туризме и гостиничном бизнесе Сборник статей Всероссийской научной
конференции студентов, магистрантов, аспирантов Актуальные проблемы и
современные тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке:
взгляд молодых ученых (г. Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019.
С. 64-69


Белобрагин В.Я., Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И. Техническое

регулирование на рубеже индустрии 4.0. Монография – М.: Издательство
«Научный консультант». 2019. 100с. 6 печ.л. тираж 500 экз. ISBN 978-5907084-65-0


Зворыкина

Т.И.

и

др.

Инновационно

технологическая

трансформация промышленности и регионов России как инструмент
достижения стратегических целей на пути становления цифровой экономики
Коллективная монография./под. Науч.ред. Веселовского М.Я. , Измайловой
М.А. М.: Издательство «Научный консультант». 2019 – 364 с.22,8 печ.л. тир.
500 экз,ISBN 978-5-907084-80-3


Зворыкина Т.И. Синхронизация двух систем независимой оценки

персонала. // Стандарты и качество, 2019. №2. С. 87 .


Зворыкина Т.И. и др. Развитие предпринимательства: концепция.

цифровые технологии, эффективная система..

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». 2019 - 605 . (Зворыкина Т.И. С.544- 567).


Зворыкина Т.И. Обоснование моделей национальной системы

нормирования и стандартизации устойчивого развития административно –
21

территориальных образований и еѐ элементы.. . //Вестник Российского нового
университета, серия «Человек и общество», выпуск 1. 2019. С 95-101.


Зворыкина Т.И. Установка на качество при выборе гостиницы. //

Стандарты и качество, 2019. №4. С. 108 .


Зворыкина Т.И., Харитонова Т.В., Кудрявцева Е.А. Макет

основополагающего

инновационного

национального

стандарта,

формирующего систему показателей и индикаторов устойчивого развития
территорий, Информационно-экономические аспекты стандартизации и
технического регулирования. 2019. № 4 (50). С. 10. -21


Зворыкина Т.И., Белобрагин В.Я., Сотникова Е.В. Модель

национальной системы нормирования и стандартизации устойчивого развития
административно-территориальных

образований,

Информационно-

экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2019.
№ 2 (48). С. 5.


Зворыкина Т.И. Теренин А.П. Устойчивое развитие региона на

основе обеспечения жильем специалистов для инновационной сферы, Вестник
Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2019. № 4. С.
78-84


Зворыкина Т.И. Мухамеджанов Г.К., Тюменев Ю.Я., Фомина С.П.

Алгоритм разработки нормативных документов в сервисе.(на примере услуг
индустрии моды и красоты): Учебное пособие /Сост. Т.И.Зворыкина,
Г.К.Мухамеджанов, Ю.Я. Тюменев, С.П.Фомина. – М.: Издательство
«Спутник +», 2019.-208 с.


Зворыкина Т.И. Техническое регулирование как инструмент

управления в сфере услуг В сборнике публикаций преподавателей и студентов
по итогам факультетских и межвузовских

научно-практических

конференций в декабре 2018 года. Часть 1 /под общ. Ред. В.Д. Серякова. – М.:
Издательство «Спутник +», 2019.-260 с. (автора С. 204-211) .

22



Белобрагин В.Я. Зворыкина Т.И. Институциональные подходы к

взаимодействию стандартизации и инновационной деятельности в сфере
услуг. /Вестник

Российского нового университета. Серия: Человек и

общество. 2019. № 3. С. 96-104.

ответы

Белобрагин В.Я., Зворыкина Т.И. «Техническое регулирование –
на

вызовы

новой

технической

революции»

в

материалах

Всероссийской научно- практической конференции (г. Саранск, 13-14 декабря
2018

г.)

/редкол.:

Н.П.

Макаркин

(председатель)

П.В.

Сенин

(зам.председателя) и др; ФГБОУ ВО «МГУ им. Н,П, Огарева». – Саранск:
Издатель Афанасьев В.С. 2018.- 444с. (авторы 25-28).


Зворыкина Т.И., Теренин А.П. Устойчивое развитие региона на

основе обеспечения жильем специалистов для инновационной сферы //
Вестник РосНОУ «Человек и общество». – 2019. – № 4. – С. 84-90.


Зворыкина Т.И. Быстрова Т.К. Сотникова Е.В. Характеристика

инноваций в сфере услуг: модель их взаимодействия со стандартизацией /
Компетентность.2019. №8. С 10-20


Зворыкина Т.И. КабалинскийА.И., Попова Ю.В. «Возможные пути

акселерации развития малых и средних предприятий потребительского рынка
столичной агломерации». В сборнике

Материалов V11 Международного

научного конгресса «Новое в развитии предпринимательства: инновации,
технологии, инвестиции». 23-24 мая 2019 года г. Москва . Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации/ под науч. ред. д.э.н..
проф. Шарковой А.В. к.ю.н., доцента О.Н. Васильевой, к.ю.н. Б. Оторовой –
М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» .2019 -494 с..тираж 500 экз. ISBN 978-394-03652-1


Зворыкина Т.И., Кощиенко А.В. Актуальные проблемы кемпинг

индустрии в современной России Сборник статей Всероссийской научной
конференции студентов, магистрантов, аспирантов Актуальные проблемы и
современные тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке:
23

взгляд молодых ученых (г. Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019.
С. 43-48


Ibragim Musaevich Bamatov, Evgeny Valerevich Alekseev, Anna

Alexandrovna Silaeva, Aigul Linarovna Faizrakhmanova, Alexander Vasilyevich
Melnichuk, Tatiana Ivanovna Zvorykina Industrial Waste Disposal: Development
of New Technologies and Economic Mechanisms of Management/ Утилизации
промышленных отходов: развитие новых технологий и экономических
механизмов управления, nternational Journal of Recent Technology and
Engineering (IJRTE)ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019.
Pages:7944-7949


Зворыкина Т.И., Гойхман А.Я. и др. Сервис: термины и понятия:

словарь/ под ред. Гойхмана. – Москва: Инфра-М, 2020 -239 с.— (Библиотека
словарей ИНФРА-М)


Зворыкина Т.И., Войт М.Н. Выбор стратегической инициативы

по развитию туризма как фактора устойчивого развития региона. // Вестник
Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2020. Вып. 1,
С. 56-60.


Зворыкина Т.И., Морозова Н.С.. и др. Туризм : термины и

понятия: словарь/ под ред. Морозовой Н.С. – Москва: Инфра-М, 2020 -300
с.— (Библиотека словарей ИНФРА-М)


Зворыкина Т.И. и др. Ускорение процессов цифровизации

российской

промышленности

использования

кадров

и

на

основе

инновационных

развития

и

эффективного

технологий.

Коллективная

монография./под. Науч.ред. Веселовского М.Я. , Измайловой М.А. М.:
Издательство «Научный консультант». 2020 – 258 с. тир. 500 экз,ISBN 978-5907196-93-3


Войт М.Н. Механизмы государственной поддержки круизного

туризма //М.Н. Войт/ Вестник Российского нового университета. Серия
«Человек и общество». Выпуск 1. – 2019. – С. 89-95
24



Войт М.Н. Транзитные грузопассажирские линии как инструмент

системной интеграции внутреннего водного транспорта в мультимодальные
транспортные схемы// М.Н. Войт, Е.В. Зарецкая, Н.А. Жаворонков, К.А.
Алексеев/ Транспорт: наука, техника, управление. Выпуск 6. – 2019.− С. 2432


Войт М.Н. Технологии кадрового менеджмента в сфере

круизного туризма// М.Н. Войт/ Сборник трудов XIII Международной
отраслевой

научно-технической

конференции

«Технологии

информационного общества», 20-21 марта 2019 г., г. Москва, МТУСИ, В 2-х
томах. Том 2. М.: ИД Медиа Паблишер, 2019. С. 127 – 129


Войт М.Н. Формирование системы эффективного управления

сферой круизного туризма в России на основе применения Европейского
опыта // М.Н. Войт/ материалы I международной научно-практической
конференции. «Интеграция туризма в экономическую систему региона:
перспективы и барьеры», 25-26 апреля 2019 г., г. Орел, Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева, Часть 1. − С. 22-27


Войт М.Н. Новые возможности в развитии рынка речных

круизных перевозок// М.Н. Войт/ Цивилизация знаний: российские реалии:
Труды XX Международной конференции (19-20 апреля 2019 г.). М.: РосНОУ,
2019. – С. 108-112.


Войт М.Н. Европейский опыт управления и эксплуатации

речного круизного водного транспорта// М.Н. Войт/ Сборник трудов ХL
Международной

научно-практической

конференции

«Инновационные

технологии на транспорте» (22-24 апреля 2019 г.). М.: МГАВТ, 2019. – С.
134-140.


Войт М.Н. Влияние исторического аспекта на современное

развитие круизных перевозок в Азово-Черноморском бассейне //И.А.
Авсецын, М.Н. Войт/Сборник статей Всероссийской научной конференции
студентов, магистрантов, аспирантов Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд
25

молодых ученых (г. Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019. С. 611


Войт М.Н. Особенности деловой коммуникации с деловыми

партнѐрами

из

Испании//А.С.

Каплина,

М.Н.

Войт/Сборник

статей

Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов
Актуальные проблемы и современные тенденции развития социальноэкономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых (г. Москва, 18
декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019. С. 35-39.

Сборник

Фролов А.И. Молодежная нива российского краеведения //
исследовательских

работ

участников

XXVI

Всероссийских

юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского. М., 2019. - С. 434435.


Фролов А.И. "Инновации как инструмент развития гостиничного

бизнеса на территории Российской Федерации // «Цивилизация знаний:
российские реалии: труды XX Международной научной конференции, г.
Москва, 19-20 апреля 2019 г. Москва, 2019.


Фролов А.И. Научный поиск в зеркале библиографии //

Библиография и книговедение. - 2019. - № 1. - С. 100-106.


Фролов А.И. Серебряный век и культурное наследие России //

Библиография и книговедение. - 2019. - № 2. - С. 152-160.


Фролов А.И. О чѐм молчат липецкие усадьбы // Библиография и

книговедение. - 2019. - № 4. - С. 78-86.


Фролов А.И., Суховерхова Е.А., Пугачева Е.Б. Инновации как

инструмент развития гостиничного бизнеса на территории Российской
Федерации // «Цивилизация знаний: российские реалии: труды XX
Международной научной конференции, г. Москва, 19-20 апреля 2019 г.
Москва, 2019. С. 135 – 140.


Макарова В.В., Фролов А.И. Важнейшие факторы рационального

использования сельских дворянских усадеб в сфере российского туризма и
26

гостеприимства Сборник статей Всероссийской научной конференции
студентов, магистрантов, аспирантов Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд
молодых ученых (г. Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019. С. 5260


Данилов

А.А.,

Соломина

И.Ю.

Формирование

гостевых,

экскурсионных маршрутов с использованием технологий QR- кода Сборник
статей Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов,
аспирантов Актуальные проблемы и современные тенденции развития
социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых (г.
Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019. С. 29-35


Узеирова Г.Р., Соломина И.Ю. Инновации в экскурсионной

деятельности

Сборник

статей

Всероссийской

научной

конференции

студентов, магистрантов, аспирантов Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд
молодых ученых (г. Москва, 18 декабря 2019г.) – М.: Мир науки, 2019. С.
106-110


Соломина И.Ю., Алексушин Г.В., Религиозный туризм в Самаре:

прошлое и настоящее/ Современные проблемы сервиса и туризма, РГУТиС –
2019. – №3. – С. 58-69
Отчет обсужден и утвержден на заседании кафедры рекламы и связей
с общественностью, протокол № 8 от 12 марта 2020 г.

Зав. кафедрой
«Туризма и культурного наследия»

М. Н. Войт

27

