
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

« УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по науке 

шовациямИЙН01

Я Г .7

В.Ю. Питюков, д.Ттн., проф.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РМАТ за 2016 ГОД



Научно-исследовательская деятельность в Академии регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами:

• Конституцией Российской Федерации;

• Гражданским кодексом Российской Федерации;

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• указами Президента Российской Федерации по вопросам науки и 

образования;

• постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам 

науки и образования;

• нормативными правовыми актами федерального органа управления 

образованием и других министерств и ведомств, ГОСТами и техническими 

регламентами, применяемыми в системе образования по организации 

научной деятельности вуза;

• Уставом РМАТ;

• Положением о научной деятельности РМАТ;

• Положением о Научно-методическом совете РМАТ;

• Положением о Центре науки и инноваций;

• Положением о научной школе РМАТ;

• Положением о научно-исследовательской лаборатории;

• Положением о Студенческом научном обществе РМАТ;

• Положением о конкурсе научно-исследовательских работ студентов;

• Сводным перечнем научно-исследовательских программ РМАТ на 

2012-2020 гг.;

• другими локальными нормативными актами Академии.

Непосредственное руководство научно-исследовательской

деятельностью (НМД) осуществляется проректором по научной и 

инновационной деятельности В.Ю. Питюковым, доктором педагогических 

наук, профессором. Реализация научно-исследовательской деятельности в



РМАТ осуществляется при участии Центра науки и инноваций. Директор 

Центра -  Г.Н. Диниц, кандидат педагогических наук.

В отчетный период научно-исследовательская деятельность в 

Академии осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:

• разработка научно-исследовательских проектов на основе внутренних 

и внешних заказов;

• проведение научных мероприятий;

• развитие научных школ и новых научных направлений;

• формирование тематики выпускных квалификационных работ в 

соответствии с приоритетными научными исследованиями РМАТ;

• активизация научно-исследовательской деятельности кафедр, научно- 

исследовательских лабораторий;

• выпуск научной и учебно-методической литературы.

Важнейшие вопросы, касающиеся организации НИД в Академии, такие

как утверждение годового плана и отчета по НИД, определение объемов 

финансирования научно-исследовательской деятельности и другие, 

рассматриваются Ученым советом. Оперативным органом управления 

научной работой РМАТ является Научно-методический совет (НМС). НМС 

Академии в своей деятельности руководствуется Положением о Научно- 

методическом совете РМАТ, в котором отражены условия 

и порядок проведения заседаний, и основные направления деятельности, 

такие как: рассмотрение нормативных правовых документов, регулирующих 

научную и научно-исследовательскую деятельность РМАТ; рассмотрение 

отчетов и планов по научной деятельности филиалов, факультетов, кафедр 

РМАТ за календарный год, вынесение их на утверждение; анализ и 

подведение итогов работы научных форумов, конференций, круглых столов, 

семинаров, научных экспедиций; выдвижение научных работ на конкурсы и 

гранты; содействие работе ППС по грантовым проектам; координация 

тематики научных исследований в РМАТ; организация и координация 

научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов;



участие в подготовке документов и материалов для заседаний ректората по 

вопросам научной и научно-методической работы; координация тематики 

ВКР в соответствии с направлениями и темами научных школ РМАТ; 

координация редакционно-издательской деятельности Академии.

Заседания Научно-методического совета проводились регулярно -  один 

раз в месяц -  в соответствии с утвержденным планом работы НМС. На 

заседаниях НМС обсуждались вопросы по темам научных исследований и 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, деятельность 

научных школ, научно-исследовательских лабораторий, проведение научных 

конференций, форумов.

Научно-исследовательская деятельность в Академии осуществляется в 

соответствии со «Стратегией развития РМАТ (2012-2020 годы)» по 

следующим направлениям: формирование долговременной и устойчивой 

научной базы РМАТ, ориентированной на дальнейшее развитие 

теоретических и прикладных исследований в области туризма, рекреации, 

экономики туризма, профессионального туристского образования и других 

научных направлений; реализация научно-исследовательских программ 

Академии; научное сопровождение деятельности образовательных структур 

Академии по всем уровням и видам образования (СПО, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, дополнительное образование).

В Академии на протяжении многих лет сложились девять научных 

школ, в рамках которых осуществляются многоаспектные исследования по 

таким комплексным программам, как стратегические вопросы развития 

туристской индустрии; научные основы управления устойчивым развитием 

туризма и рекреации; развитие социального и доступного туризма в России; 

архитектурное проектирование туристских дестинаций и дизайн 

рекреационной среды; научное и методическое обеспечение педагогических, 

организационных и социальных инноваций в целях модернизации 

профессионального туристского образования и др.



В течение 2016 г. в РМАТ и филиалах было проведено 36 научных 

мероприятия -  международные и внутривузовские научно-практические 

конференции, круглые столы и семинары, такие как: «15 Международный 

день языков» (Отв. Ефремцева Т.Н.), «Туризм и рекреация» (Отв. Питюков 

В.ю.); «Проблемы национального туризма» (Отв. Алилуйко Е.А.); 

совещание руководителей образовательных учреждений городского округа 

Химки и другие.

Важным событием было проведение XVII Московской областной 

научно-практической конференции «Молодежь и религия» на тему: 

«Духовность как ценностный приоритет в формировании молодого 

поколения Подмосковья», в которой приняли участие представители 

муниципальных образований, священнослужители, молодёжь, студенты, 

аспиранты и преподаватели Российской международной академии туризма и 

других вузов. По итогам работы XVII Московской областной научно- 

практической конференции «Молодежь и религия» принят ряд 

рекомендаций, направленных на эффективное формирование традиционных 

духовно-нравственных ценностей в среде молодежи, способствующих 

повышению интереса молодежи к историческому, религиозному и 

культурному наследию России.

Большое внимание уделялось работе со студентами и магистрантами, 

организована и проведена VII Международная научная школа магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых (Отв. Мошняга Е.В.); научно-практические 

студенческие конференции, такие, как: межвузовская студенческая научно- 

практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

юриспруденции на современном этапе» (Отв. Гусева И.В.); студенческая 

научно-практическая конференция на английском языке «Псков и Ганза» 

(Псковский филиал РМАТ); «Экономика и управление в сфере туризма и 

гостеприимства: современное состояние и перспективы развития»

(Казанский филиал РМАТ) «Иностранные языки в образовательном 

пространстве туристского вуза» (Московский филиал РМАТ) и другие;



было организовано 9 круглых столов -  «Карьера в туризме» (Отв. Киреева 

Ю.А., Арсенией Р.М.), «Новые возможности и ресурсы для развития 

внутреннего туризма: гастрономический туризм» (Псковский филиал

РМАТ); «Актуальные проблемы развития туризма и профессионального 

туристского образования» (Воскресенский филиал РМАТ); «Проблемы 

современного государственного и муниципального управления» (Отв. 

Василенко В.Г.) и другие.

Кроме того, руководство Академии, преподаватели и студенты 

принимали участие в международных и межвузовских конференциях, 

круглых столах, таких как:

- Круглый стол «Туризм и цели устойчивого развития ООН», 

проведенный по инициативе аффилированных членов ЮНВТО, в число 

которых входит РМАТ;

- IX Международная научно-практическая конференция «Индустрия 

туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы»;

- Международный форум «Кавказ в начале XXI века: народы, общество 

и государство»;

- III Всероссийский форум «Молодые юристы России -  2016»;

- Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в образовании. Химки 2016»; Межведомственный совет по 

подготовке кадров в сфере туризма и совершенствованию управления 

качеством туристских услуг при Федеральном агентстве по туризму и 

других.

Научно-исследовательская деятельность студентов и молодых 

ученых осуществляются в соответствии со «Сводным перечнем научно- 

исследовательских программ РМАТ на 2012-2020 гг.» в рамках научных 

школ. В Академии создано студенческое научное общество из наиболее 

активных студентов, которое принимает участие в организации научно- 

практических конференций, конкурсов, выставок.



Под руководством преподавателей студенты проводят исследования и 

их результаты выносят на обсуждение в ходе научно-практических 

конференций, публикуют в виде статей и тезисов докладов в научных 

сборниках, а также используют при подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ.

В 2016 году студенты, магистранты, молодые ученые факультета 

менеджмента туризма, более 150 человек, участвовали в 29 международных, 

всероссийских, межвузовских, внутривузовских научно-практических 

конференциях с выступлениями о результатах научно-практических 

исследований.

Большое внимание уделяется массовому участию студентов, 

магистрантов и молодых ученых в выставочных мероприятиях, таких как: 

Московский день профориентации Выставочный центр «Сокольники», 

Москва, 6 февраля 2016 г.; Международная туристская выставка

«Интурмаркет 2016» 21 марта, 2016 г. ВЦ Крокус Экспо Москва; 

Международная туристская выставка MITT 23 марта 2016 г. ЦВК 

Экспоцентр, Москва; Международная выставка WorldFood Moscow -  

выставку продуктов питания 13 сентября, 2016 г ЦВК Экспоцентр, Москва; 

Международная туристская выставка «Отдых-2016» 22 сентября 2016 г. ЦВК 

Экспоцентр, Москва и других.

За год студентами было опубликовано более 100 статей, тезисов 

докладов и творческих работ в сборниках научно-практических 

конференций.

Следует отметить работу по вовлечению студентов, магистрантов и 

молодых ученых в научно-исследовательскую деятельность в рамках 

научных школ заведующих кафедрами: Ефремцеву Т.Н. (кафедра

иностранных языков и зарубежного страноведения), Кирееву Ю.А. (кафедра 

туроперейтинга), Сергеева В.П. (кафедра обще гуманитарных дисциплин), 

Вобликова В.М. (кафедра государственного и муниципального управления и 

управления персоналом), Гусеву И.В. (кафедра гражданско-правовых



дисциплин), Репину М.Г. (кафедра правового регулирования в туризме) и 

зам. зав. кафедрой менеджмента и маркетинга-Степуренко О.А..

Преподаватели и студенты Академии и Московского филиала 

принимали участие в конкурсах Союза негосударственных вузов -  «Лидер в 

образовании», «Конкурс студенческих научных работ».

В конкурсе «Лидер в образовании» получили Золотые медали Н.Н. 

Моисеева «За заслуги в образовании и науке» в номинации «Заведующий 

кафедрой» -  Элиарова Т.С. и в номинации «Новатор образовательных 

технологий» - Репина М.А.; серебряные медали Н.Н. Моисеева «За заслуги в 

образовании и науке» получили: Ополченова Е.В. - в номинации «Научный 

руководитель научно-исследовательских работ студентов»; Васильева О.В.- 

в номинации «Куратор учебной практики», Дипломы СНВ Москвы и 

Московской области получили: Завьялова Н.В. -  в номинации «Наставник и 

друг студентов», Сизова А.Д. - в номинации «Молодой ученый», 

Семченкова М.А. - в номинации «Молодой преподаватель».

Студенты завоевали 7 золотых, 3 серебряных медали СНВ Москвы и 

Московской области.

Кроме этого, студенты Академии были участниками 11 

Всероссийских и межвузовских конкурсов, таких, как:

- IV Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ, 

организованный ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», II 

место по направлению «Гостиничное дело», III место по направлению 

«Гостиничное дело», III место по направлению «Туризм»;

- конкурс выпускных квалификационных работ (проектов) среди 

выпускников туристских вузов (Национальная академия туризма) Санкт- 

Петербург -  диплом участника;

- Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ 

(Автономная некоммерческая организация высшего образования «Пермский 

институт экономики и финансов») -  2 место;



конкурс презентаций на английском языке Межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Doing Business in Russia» - 

4-е место;

- конкурс презентаций в рамках IV международной межвузовской 

студенческой научно-практической конференции экономического факультета 

МГУ «Несбалансированная глобальная экономика: последние тенденции и 

перспективы» -1 место;

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных 

работ Наследие России -  Диплом призера III степени;

- конкурс ЦИК РФ «Студенческая научно-исследовательская работа» 

- 2 место и других.

Студентки факультета СПО стали призерами областного конкурса 

«Студент года -  2016»: в номинации «Общественник года» и в номинации 

«Творческая личность». В конкурсе творческих студенческих архитектурно

дизайнерских проектов АО ЦСТЭ - санаторий «Виктория» из 36 

представленных 5 проектов стали победителями.

В контексте реализации Концепции развития НИД в РМАТ большое 

внимание было уделено качеству подготовки выпускных квалификационных 

работ, актуальности и перспективности, а также компетентности 

педагогического руководства ВКР. Элементы выпускных квалификационных 

работ, соответствующие требованиям НИР и отражающие определенные 

аспекты научно-исследовательской проблематики РМАТ, вошли в научные 

отчеты по тематике сводного перечня НИД.

Для реализации сводного плана научно-исследовательских работ 

Академии были разработаны 18 технических задания для кафедр, 

руководителей тем и руководителей подпрограмм, работа над которыми 

завершена и оформлена в виде научных отчетов, что суммарно составило 

около 100 п. л.
В своей научно-исследовательской деятельности РМАТ на постоянной 

основе взаимодействует с РАО, Всемирной туристской организацией



(ЮНВТО), Международной ассоциацией научных экспертов по туризму 

(AIEST), Международным бюро социального туризма (OITS), Ассоциацией 

ведущих европейских школ гостиничного бизнеса (EURHODIP), Всемирной 

ассоциацией профессионального образования в туризме (AMFORHT).

В рамках программы UNITWIN -  с ЮНЕСКО и другими 

авторитетными международными структурами -  Университетом Париж 1 

Пантеон-Сорбонна (ИРЕСТ); Французской бизнес-школой г. Труа (Франция); 

Национальной ассоциацией профессионального обучения взрослых 

(Франция); Миланским университетом Бикокка (Италия).

В 2016 году преподаватели и обучающиеся Академии были 

участниками программы международной академической мобильности 

Erasmus+, что является прекрасной возможностью быть вовлеченными в 

единое европейское образовательное пространство.

Делегация РМАТ во главе с ректором Е.Н. Трофимовым была 

участником Всемирного конгресса ОИТС «Туризм, как средство интеграции» 

в Хорватии, в котором приняли участие 150 делегатов, представляющих 23 

страны мира и Генеральной Ассамблеи Ассоциации Евродип в Ереване.

Директор Центра науки 

и инноваций
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