
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской 

деятельности в 2017-2018 учебном году 
 

 

Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

Сентябрь    

21 XII Конференция коллектива Российской 

международной академии туризма 

Проректоры  

Руководители 

структурных 

подразделений  

и филиалов 

21 Совещание с директорами филиалов РМАТ Питюков В.Ю.  

Проректоры  

Овчинникова И.В. 

25–27 Мероприятия, посвященные  

празднованию Всемирного дня туризма 

Алилуйко Е.А.  

Соколов А.С.  

Кириченко Г.Г.  

Зорина Г.И.  

Долгова А.Л.  

Арсений Р.М.  

Овчинникова И.В. 

Студсовет 

Директора  

филиалов  

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийском форуме 

инновационных туристских проектов, г. 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

Факультет менеджмента 

туризма  

Шпилько В.П. 

Сентябрь 

–   

июнь  

Конкурс педагогического мастерства 

«Образовательные технологии и 

интерактивные методы в учебном процессе 

туристского вуза» 

Лагусева Н.Н.  

Горбачева Л.В.  

Учебно-методический 

центр 

Октябрь    

В течение 

месяца 

Семинар для преподавателей РМАТ и 

филиалов – руководителей ВКР «Требования 

к выпускным квалификационным работам» 

Лагусева Н.Н.  

Питюков В.Ю.  

Диниц Г.Н. 

Участие в международном смотре-конкурсе 

лучших дипломных проектов и работ по 

архитектуре и дизайну 

Кафедра дизайна 

архитектурной среды  

Ильвицкая С.В. 

Конференция Студенческого научного 

общества РМАТ 

Руководители  

научных кружков  

Диниц Г.Н.  

Киреева Ю.А. 

Выставка по итогам конкурса студенческих 

работ «Российское гостеприимство: история  

и современность» 

 

Московский  

филиал  

Рассохина Т.В. 



Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

В течение 

месяца 

Участие в III Всероссийском конкурсе 

достижений талантливых студентов 

«Поколение науки» 

Кафедра  

государственного и 

муниципального 

управления  

Вобликов В.М. 

Ноябрь    

В течение 

месяца 

 

Организация повышения квалификации ППС 

РМАТ по применению дистанционных 

технологий в процессе реализации 

образовательных программ 

Центральные  

туристские курсы  

Миршук Т.В.  

Аминов А.В. 

Организация и проведение  

Международного дня языков 

Кафедра иностранных 

языков  и зарубежного  

страноведения  

Ефремцева Т.Н. 

Круглый стол «День народного единства»  

 

 

 

Кафедра обще- 

гуманитарных 

дисциплин  

Сергеев В.П. 

Московская международная выставка 

«Образование и карьера – 21 век» 

Алилуйко Е.А.  

Соколов А.С.  

Попов И.Б.  

Деканы  

факультетов  

Зав. кафедрами 

Мастер-класс «Современные 

информационные технологии  

в туризме» 

Кафедра  

математики  

и информатики  

Горелов В.И. 

Декабрь    

В течение 

месяца 

 

III Международная межвузовская 

студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития юриспруденции на 

современном этапе» 

Кафедра гражданско-

правовых  

дисциплин  

Гусева И.В. 

Практикум «Практические методы 

применения педагогических технологий» 

 

Кафедра педагогики и 

психологии  

Питюков В.Ю. 

VII студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития туристского рынка» 

Кафедра  

менеджмента  

и маркетинга  

Шпилько С.П. 

Студенческая научная конференция 

«Социальные парадигмы развития как основа 

прогнозирования будущего России» 

Кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин  

Сергеев В.П. 



Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

Внутривузовский конкурс на лучшее учебно-

методическое пособие и монографию 

Лагусева Н.Н.  

Питюков В.Ю.  

Горбачева Л.В.  

Семина Е.А. 

Круглый стол «Мониторинг кадровой 

службы» 

Вобликов В.М. 

Московская областная научно-практическая 

конференция «Молодежь и религия» 

Питюков В.Ю.  

Алилуйко Е.А.  

Мошняга Е.В.  

Диниц Г.Н. 

Январь  

В течение 

месяца 

Международный научно-практический 

семинар Ассоциации преподавателей 

иностранных языков туристских вузов, 

колледжей и школ 

Кафедра иностранных 

языков  и зарубежного 

страноведения  

Ефремцева Т.Н. 

Участие в конкурсе студенческих работ 

Учебно-методического объединения по 

направлению Менеджмент» 

Московский  

филиал  

Рассохина Т.В. 

Февраль    

В течение 

месяца 

Конкурс РМАТ на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую работу 

Питюков В.Ю.  

Диниц Г.Н. 

Деканы  

факультетов 

Круглый стол «Карьера в туризме»  Кафедра  

туроперейтинга  

Киреева Ю.А.  

Арсений Р.М. 

Проведение международного межвузовского 

конкурса студенческих проектов под эгидой 

EURHODIP 

Рассохина Т.В.  

Рябов А.К.  

Козловская Л.В.  

Зав. кафедрами 

Участие в конкурсах СНВ Москвы и 

Московской области «Лидер в образовании» 

Лагусева Н.Н.  

Диниц Г.Н.  

Рассохина Т.В. 

Московская международная выставка 

«Образование и карьера – 21 век» 

Алилуйко Е.А.  

Соколов А.С.  

Деканы  

факультетов  

Завкафедрами 

Март   

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение  

XVII Межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Проблемы 

национального туризма» 

Алилуйко Е.А.,  

Курило Л.В.,  

Киреева Ю.А. 



Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

В течение 

месяца 

 

Организация и проведение секций 

(конференция «Проблемы национального 

туризма»):  

 

 «Современное состояние  

и перспективы развития туризма в РФ» 

Кафедра  

туроперейтинга  

Киреева Ю.А. 

 «Современное состояние  

и перспективы развития индустрии 

гостеприимства в РФ» 

Кафедра  

туроперейтинга  

Киреева Ю.А. 

 «Гражданско-правовое обеспечение 

туристской деятельности: проблемы и 

перспективы развития»  

Кафедра граж- 

данско-правовых 

дисциплин  

Гусева И.В. 

 «Проблемы современного менеджмента и 

маркетинга  

в туристской индустрии»  

Кафедра  

менеджмента  

и маркетинга  

Шпилько С.П. 

 «Проблемы национального образования в 

области подготовки кадров для сферы 

туризма и отдыха» 

Кафедра педагогики и 

психологии  

Кальней В.А. 

 «Современные проблемы управления 

человеческими ресурсами на предприятиях 

сферы туризма и в органах местного 

самоуправления»  

 

 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления и управления 

персоналом  

Вобликов В.М. 

 «Проблемы и современные направления 

развития архитектурно-дизайнерского 

проектирования и строительства в сфере 

туризма и отдыха» 

Кафедра  

дизайна архитектурной 

среды  

Ильвицкая С.В. 

Проведение семинара по теме «Роль EVENT-

маркетинга на современном туристском  

рынке» 

Кафедра  

менеджмента  

и маркетинга  

Шпилько С.П. 

Участие в ХIV Всероссийской конференции 

«Первые шаги в науке» 

Кафедра обще- 

гуманитарных 

дисциплин  

Сергеев В.П. 

Участие в конкурсе студенческих научных 

работ Союза негосударственных вузов 

Москвы и Московской области 

Питюков В.Ю.  

Диниц Г.Н. 

Участие Академии в работе международных 

туристских выставок «Интурмаркет-2018» и 

«MITT-2018» 

Алилуйко Е.А.  

Соколов А.С.  

Попов И.Б.  

Деканаты  



Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

и кафедры  

Директора  

филиалов 

В течение 

месяца 

 

Проведение VII внутривузовской научно-

практической конференции «Первые шаги  

в науку» 

Факультет СПО  

Зорина Г.И.  

Сергеев В.П.  

Диниц Г.Н. 

Студенческая межвузовская научно-

практическая конференция «Иностранные 

языки в образовательном пространстве 

туристского вуза» 

Московский  

филиал РМАТ  

Жираткова Ж.В.  

Рассохина Т.В. 

Участие в ежегодной студенческой научно-

практической конференции экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Факультет  

магистерской  

подготовки  

и аспирантуры  

Мошняга Е.В.  

Ефремцева Т.Н. 

Апрель    

В течение 

месяца 

Международная научно-практическая 

конференция Ассоциации преподавателей 

иностранных языков туристских вузов и 

факультетов туризма 

Кафедра иностранных 

языков  

и зарубежного  

страноведения  

Ефремцева Т.В. 

Круглый стол «Проблемы современного 

государственного и муниципального 

управления» 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления и управления 

персоналом  

Вобликов В.М. 

Участие в Международной студенческой 

научно-практической конференции 

«Индустрия туризма: возможности, 

приоритеты, проблемы и перспективы» 

Кафедра  

туроперейтинга  

Киреева Ю.А. 

Участие в Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития туристского 

бизнеса в России» (конкурс презентаций на 

иностранных языках) 

Кафедра иностранных 

языков и зарубежного 

страноведения  

Ефремцева Т.Н. 

Круглый стол «Патриотизм как душевное 

состояние в системе духовного единства 

современного российского общества» 

Кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин  

Сергеев В.П.  

Выездное учебно-практическое занятие в 

Московском городском суде: судебное 

слушание по гражданскому делу 

Кафедра гражданско-

правовых  

дисциплин  

Гусева И.В.  



Срок  

исполнения 
Мероприятия Ответственные 

Щиголев Ю.В. 

Май   

В течение 

месяца 

Участие в XIX Всероссийском конкурсе 

студенческих научных работ «Моя 

законотворческая инициатива» 

Кафедра обще- 

гуманитарных 

дисциплин  

Сергеев В.П. 

Межвузовская научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие туризма 

в России» 

Московский  

филиал РМАТ  

Рассохина Т.В. 

MITF-2018 – XX Московская международная 

ярмарка путешествий 

Деканы  

факультетов  

Зав. кафедрами 

IX Международная научная школа 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

РМАТ 

Мошняга Е.В.  

Диниц Г.Н. 

Июнь    

12 День России Сергеев В.П. 

В течение 

месяца 

Конкурс Выпускных квалификационных 

работ студентов РМАТ и филиалов 

Деканы  

факультетов  

Выпускающие  

кафедры 

Директора филиалов 

Диниц Г.Н. 

Участие РМАТ в традиционном празднике 

газеты «Московский комсомолец» 

Рассохина Т.В.  

Долгова А.Л. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного г ода  

 Участие в проведении международных 

мероприятий, работе представительных и 

руководящих органов международных 

организаций. Реализация совместных с 

зарубежными вузами программ обучения 

бакалавров и магистров 

Трофимов Е.Н.  

Рябов А.К.  

Мошняга Е.В.  

Питюков В.Ю. 

 


