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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА  

1.1. Основы научной политики института и целевая направленность научно-исследовательской 

работы  
 

Научная политика Западного Подмосковного Института туризма – филиала образовательное 

частное учреждение высшего образования РМАТ должна быть направлена на опережающее развитие тех 

областей научной деятельности, без которых невозможна реализация Программы стратегического 

развития Института (на период до 2019 года), принятой Ученым советом РМАТ.  

ЗПИТ– современный вуз, призванный развивать социально ориентированные профессии и 

содействовать приобретению целого ряда актуальных профессиональных компетенций, обеспечивая 

высокую конкурентоспособность своих выпускников на рынке труда Москвы и России. В Программе 

стратегического развития ЗПИТ предусматривается дальнейшее развитие института как 

привлекательного, престижного учреждения высшего образования, способного конкурировать с 

ведущими вузами России в сфере прикладного социально-гуманитарного знания (гуманитарных 

технологий) со своей уникальной востребованной нишей.  

Совершенствование научно-исследовательской деятельности должно осуществляться в непрерывной 

связи с масштабной практической работой, широкого обобщения и внедрения ее результатов в сферы 

социальной коммуникации.  

В этой связи ключевое направление научно-исследовательской работы ЗПИТ должно стать 

формирование долговременной и устойчивой базы РМАТ , ориентированной на дальнейшее 

развитие теоретических и прикладных исследований в области туризма, рекреации, экономики 

туризма, профессионального туристического образования и других научных направлений; 

вовлечение студентов, магистрантов и аспирантов в научно-исследовательскую работу института.. 

Таким образом, основной общеинститутской научной темой является решение научных основ развития 

туризма и реакреации в России.  

Вместе с тем, определяя основы научной политики Института в долгосрочном развитии, при 

формировании основных направлений научных исследований в рамках кафедральных подтем НИР, 



формировании научной и кадровой инфраструктуры, создании высокоэффективной системы управления 

качеством научной деятельности, необходимо опираться на законодательные нормы права в области 

высшего образования. Только в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы развития 

образования (на период до 2020 года), Концепции дорожной карты развития негосударственного сектора 

высшего образования в России и ключевых индикаторов результативности научной деятельности вуза, 

возможно обеспечить качественное выполнение плана научно-исследовательской работы согласно 

заявленным показателям. 
 

1.1.1. Планируемые целевые индикаторы и показатели научно-исследовательской работы  
№  

п/п  

Вид публикации  

(монография, учебник, учебное, 

методическое пособие, ЭОР, статьи в 

периодических научных изданиях, 

сборники научных трудов, методические 

рекомендации, учебные программы)  

Количество и уровень публикации  

(российский, международный) и отношение к 

наукометрическим показателям (РИНЦ, международным 

базам данных Web of Science,  

Scopus и др.)  

План расходов  

(тыс. руб.)  

Внешнее   РИНЦ 

Web of Science, Scopus 

 

Всего   

Научные публикации, всего  29  12  0  

В том числе: 

1.  Монографии  3 0  0  

2.  Учебники, учебные и 

методические пособия  

5 0  0  

3.  ЭОР, базы данных  1  0  0  

4.  Сборники научных трудов  3  3  0  

5. Научные статьи  17  9 0  

 

 

№  

п/п  

Наименование темы НИР  

(формат, вид мероприятия)  

Количество мероприятий  Количество участников  План расходов  

(тыс. руб.)  

Выполнение научных мероприятий, всего  32 420 50,0  

В том числе: 

1.  Международные научные мероприятия  5 0  0  

2.  Всероссийские и межвузовские мероприятия  7 170  0,0  

3.  Институтские научные мероприятия  8 100  50,0 



4.  Постоянно-действующие научно-практические 

мероприятия  

12 150  0,0  

 

 

№  

п/п  

Наименование темы НИР  

(работ услуг)  

Количество контрактов 

по проекту,  

План. объем 

финансирования  

(тыс. руб.)  

План. объем 

финансирования  

(тыс. руб.)  

                                                                          

 

 

1.  Выполнение тем НИР по заключенным 

контрактам по проектам, договорам с 

заказчиками, всего  

Договоров: 2  Минимум: 200  Максимум: 300 

В том числе: 

2.  Договоры на выполнение тем НИР по проектам, 

поддержанным в рамках российских 

специализированных фондов (РГНФ)  

0  0  0  

3.  Договоры на выполнение тем НИР по проектам, 

заключенным с заказчиком по результатам 

открытых аукционов  

0  0  0  

4.  Государственные контракты на выполнение 

государственного задания по теме НИР 

заключенного с заказчиком в рамках ФЦП  

0  0  0  

5.  Выполнение НИР, услуг в научной сфере по 

гражданско-правовым договорам  

2  200 300 

 

 

1.2. Научный потенциал и кадровое обеспечение научно-педагогическими работниками  
№  

п/п  

Привлеченная кафедра (научное 

подразделение)  

Научно-педагогические работники  Штатный работник / 

совместитель  

Ученая степень  Ученое звание  

 Доктор наук Кандидат наук  Профессор  Доцент  

1.  Кадровое обеспечение по 

привлеченным кафедрам, всего  

3 13 1 10 28/3  

В том числе:  

2.  Экономики и менеджмента 1  6 1 4 9/2 

3.  Управления  1 3  - 3 8/0  



4.  Гуманитарно-социальных 

дисциплин и иностранных языков 

1 4 - 3 8/1 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

2.1. Общеинститутская комплексная научная тема «Научные основы развития туризма и рекреации в России»  
№  

п/п  

Наименование подтемы НИР  Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Исполнители и 

рабочая группа  

Планируемые результаты  

1.  Концепция создания единой системы 

туристско-рекреационной зоны 

Московской  области  

Экономики и 

менеджмента  

Ратушняк Г.Я. Преподаватели 

кафедры 

1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения).  

2.  Модели организации туристской 

деятельности субъекта РФ – Калужской 

области 

Экономики и 

менеджмента 

Макашин В.В. Преподаватели 

кафедры 

1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения).  

3 Управление качеством в сфере 

туристских услуг 

Экономики и 

менеджмента 

Конобеева А.Б. Преподаватели 

кафедры 

1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения). 

4 Развитие экотуризма в России Экономики и 

менеджмента 

Конобеева А.Б. Преподаватели 

кафедры 

1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения). 



5.  Стратегии оптимизации и инжиниринга 

санаторно-курортного дела. Менеджмент 

СПА и фитнес индустрии 

Экономики и 

менеджмента 

Михашула О.И.  Преподаватели 

кафедры 

1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения).  

6  Инновационные технологии повышения 

качества в российской сфере 

туристических услуг  

Экономики и 

менеджмента 

Царев А.С.  Преподаватели 

кафедры 
1.Публикации результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения). 

7.  Развитие сельского туризма РФ Экономики и 

менеджмента 

Макашин В.В.  Преподаватели 

кафедры 
1.Публикация результатов 

исследования в научном журнале 

по отрасли науки (регистрация в 

РИНЦ).  

2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения). 

8. Разработка концепции   и целевых 

программ развития в Калужской 

области  на 2017-2018 гг. 

Экономики и 

менеджмента 
Макашин В.В. Преподаватели 

кафедры 
1. Публикация результатов 

исследования в научном журнале 

2. Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного подразделения). 

9.  

Социально ответственный туризм – 

концепция продвижения идей и 

принципов ответственного туризма 

Социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранного языка  

Пичененко С.В. Преподаватели 

кафедры 
Публикация результатов 

исследования в 

научном журнале 

 

10 

 

 

 

Инновационная модель высшего 

профессионального образования 

Управления 

 

 

 

Давыдова Г.И. 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 
1. 1 публикация результатов 

исследования в научном журнале 
2.Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного 

подразделения). 
11. Развитие историко-патриотического 

туризма для школьников в Московской 

области 

Социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

Гусев В.Е. Преподаватели 

кафедры 
1. 1 публикация результатов 

исследования в научном журнале 

2. Отчет по НИР привлеченной 

кафедры (научного подразделения). 



иностранного языка 
 

 

Примечание: по результатам исследований, проведенных по кафедральной подтеме НИР (подтеме научного подразделения) за календарный год, до 15 декабря текущего года научным 

руководителем НИР представляется отчет, включающий:  

- основные направления проведенных исследований;  

- основные достигнутые результаты;  

- формы реализации результатов (публикации и издания научно-педагогических работников (индексируемые в библиографической базе данных научных публикаций РИНЦ («eLibrary.ru»), 

международных базах данных Web of Science, Scopus и др.), акты выполненных НИР, услуг по гражданско-правовым договорам, контрактам по проектам, поддержанных в рамках 

российских фондов, министерств и ведомств);  

- списки участников (научно-педагогических работников, студентов, аспирантов и др.), принявших участие в реализации подтемы НИР.  

Отчет по НИР хранится на кафедре руководителя, руководителя научного подразделения. Копии отчетов по НИР привлеченной кафедры (научного подразделения) хранятся в отделе 

научного развития и инноваций.  

Анализ отчетных материалов осуществляется по указанию директора. 
 

 

2.2. Научно-исследовательская работа и услуги в научной сфере по гражданско-правовым договорам  
№  

п/п  

Наименование темы НИР  

(работ, услуг)  

Заказчик  

(научно-исслед. 

база)  

Привлеченная 

кафедра  

(научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Исполнители и 

рабочая группа  

План. 

объем 

финанс. 

(тыс. руб.)  

Поручения 

(документы), 

определяющие 

НИР (название 

документа, №, 

дата)  

1. 1

.

  

Экспертиза образовательных 

программ  

Образовательные 

организации  

Управления  Давыдова Г.И.  Все преподаватели 

кафедры  

20,0  Договор о 

сотрудничестве  

2.  Развитие профессиональных 

компетенций студентов в 

рамках научно-

исследовательской 

лаборатории  

Образовательные 

организации  

Управления Давыдова Г.И.  Все преподаватели  0,0  Договор о 

сотрудничестве  

3. 2

.

  

Экспертиза и 

рецензирование научных 

статей  

Образовательные 

организации, 

научно-

исследовательски

е организации  

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Пичененко С.В. Все преподаватели 

кафедры  

30,0  Договор о 

сотрудничестве  

4. 3

.

  

Организация связи с 

производством и базами 

научно-исследовательских 

практик студентов  

Ассоциация 

«Агротуризм в 

России»  

Экономики и 

менеджмента 

Макашин В.В.  Мелюх Е.А. 86,0 Договор о 

сотрудничестве  



5. 4

.

  

Организация связи с 

производством и базами 

научно-исследовательских 

практик студентов  

Ассоциация 

сельского и 

агротуризма   

Экономики и 

менеджмента 

Макашин В.В., 

Дашко О.В. 

Все преподаватели  0,0  Договор о 

сотрудничестве  

6. 5

.

  

Организация связи с 

производством и базами  

Ассоциация 

туроператоров в 

России 

Управление  Давыдова Г.И.  Все преподаватели  0,0  Договор о 

сотрудничестве  

7. 6

.

  

 Технология 

профессиональной 

ориентации для учеников 

старших классов средней 

школы  

Образовательные 

организации  

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

 

 

 

 

 

Рыженко А.И. Все преподаватели    0,0  Договор о 

сотрудничестве  

8. 7

.

  

 Реализация части научных 

проектов  

Ассоциация 

сельского и 

агротуризма 

Калужской 

области  

Экономики 

менеджмента 

 Макашин В.В.  Все преподаватели 

кафедры  

 200,0  Договор о 

сотрудничестве  

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем НИР, услуг подлежит уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов по проектам, 

договоров с заказчиками. 

 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов российских специализированных фондов  
№  

п/п  

Наименование темы НИР  

(работ, услуг)  

Грантодатель  Привлеченная 

кафедра  

(научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Исполнители и 

рабочая группа  

План. объем 

финанс. (тыс. 

руб.)  

Поручения 

(документы), 

определяющие 

НИР (название 

документа, №, 

дата)  

1.  Научное сопровождение 

программ создания школ 

социализации инвалидов на 

объектах аграрного и 

сельского туризма 

Программ  Менеджмента и 

экономики  

Макашин В.В Макашин В.В  

Преподаватели 

кафедры  

 

До 500 000  

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и заключенных контрактов по проектам, договоров (соглашений) с 

грантодателями. 

 

2.4. Конкурсная, проектно-заявочная работа в рамках реализации субсидий открытых конкурсов, аукционов по 

общеинститутской комплексной научной теме НИР  
№  

п/п  

Наименование темы 

исследования, проекта  

Задачи 

исследования, 

Источники 

финансирова

Срок сдачи  Научный 

руководитель

Научно-

исслед. база  

Оформление 

результатов  

Оформление 

результатов 



проекта  ния  ,  

куратор, 

исполнители  

по этапам  по итогам 

исследования  

1.  В рамках утвержденных 

подтем НИР 

привлеченной кафедры 

(научного 

подразделения)  

Определяются 

условиями 

технического 

задания  

Субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания  

2017  Определяется 

содержанием и 

направленност

ью контракта 

по проекту, 

договора  

 «ЗПИТ»  Согласно 

требованиям 

контракта по 

проекту, 

договора  

Согласно 

требованиям 

контракта по 

проекту, 

договора  

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем НИР, услуг подлежит уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов по проектам, 

договоров с заказчиками.  

Указанные НИР выполняются при условии заключенных контрактов по проектам, договоров с заказчиками. Финансирование осуществляется по договорам подряда по статье 226 кодов 

операций сектора государственного управления (КОСТУ). Срок выполнения тем НИР определяется требованием контракта по проекту, договору.  

По результатам исследований, проведенных по теме НИР за отчетный период, научным руководителем НИР представляется:  

- отчет, подготовленный в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;  

- результаты исследований должны быть обсуждены на научно-практических мероприятиях и освещены в научных изданиях согласно требованиям содержания контракта по проекту, 

договору.  

- результаты исследования предоставляются в виде аналитических записок, отчетов и докладов заказчику согласно требованиям содержания контракта по проекту, договору. Отчетная 

документация регистрируется в Центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТИС). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

3.1. Международные научные мероприятия  
№  

п/п  

Наименование НИР  

(формат, тема и вид 

мероприятия)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

Ответственны

й исполнитель  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество участников  План расходов  

(тыс. руб.)  

  Российских Зарубежных  

1.  Международный семинар 

«Основные тенденции 

современного развития 

туристской сувенирной 

продукции»  

Экономики 

менеджмента  

Макашин В.В. Январь  30  2  0,0  

2.  Международный семинар 

«Событийный туризм как 

фактор продвижения 

территорий» 

Экономики 

менеджмента 

Макашин В.В. 27 мая  60  5  0,0  

3.  2-й форум  «Потенциал 

гастрономического туризма 

для регионов России» 

Экономики 

менеджмента 

Макашин В.В. 13 Августа 250  6 200,0  

 



3.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия  
№  

п/п  

Наименование НИР  

(формат, тема и вид мероприятия)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Ответственный 

исполнитель  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество 

участников от 

института  

План 

расходов  

(тыс. руб.)  

1.  Всероссийская конференция «Туризм и 

культура»  

Экономики 

менеджмента 

Дашко О.В. Июнь 45  0,0  

2.  Панельная дискуссия «Российские 

тенденции в оздоровительном туризме» 

Экономики 

менеджмента  

Макашин В.В.  Апрель  50  0,0  

3. Межрегиональная научно-

практическая конференция «Октябрь 

1917 г.: взгляд через столетие»: 

социально-политический и 

исторический анализ. 

Социальных и  

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Гусев В.Е. Ноябрь 40 0,0 

4.  Обучающий семинар «Выбор 

оптимальной тематики научного 

исследования и технология работы с 

конкурсной документацией на 

проведение открытого публичного 

конкурса на получение грантов 

российских специализированных 

фондов»  

Управления Давыдова Г.И.  Декабрь 20  0,0  

5. Найденовские чтения Экономики 

менеджмента 

Конобеева А.Б. Май 

 

1 0,0 

 

3.3. Институтские научные мероприятия  
№  

п/п  

Наименование НИР  

(формат, тема и вид 

мероприятия)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Ответственный 

исполнитель  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество 

участников  

План расходов  

(тыс. руб.)  

1.  Панельная дискуссия 

«Современные научные 

исследования в туризме»  

Социальных и  

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Рыженко А.И. Март  30  0,0  

2.  Научно-практический семинар 

«Реализация туристского кластера 

Калужской области»  

Экономики и 

менеджмента  

Макашин В.В.  Ноябрь 30  0,0  



3. 

 

Проведение научно-

методического семинара по 

корректировке тематики 

научных исследований кафедр и 

филиалов в соответствии с 

направлениями научных школ 

Все кафедры  

 

Зав. Кафедрами 

Зам.директора 

филиала по 

учебно-

методической и 

научной работе 

Сентябрь 

 

35 

 

0,0 

 

4.  Методологический семинар 

«Роль социально-гуманитарных 

дисциплин в патриотическом 

воспитании студентов: 

инновационные методики, опыт 

поколений. 

Социальных и  

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Гусев В.Е. Март  30  

5. Круглый стол «Современные 

методы работы менеджера в 

туристском бизнесе»  

Управления Давыдова Г.И Ноябрь  30  0,0  

 

3.4. Постоянно действующие научно-практические мероприятия  
№  

п/п  

Наименование НИР  

(формат, тема и вид 

мероприятия)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество 

участников  

План расходов  

(тыс. руб.)  

1.  Мастер-класс «Инновационная 

деятельность современного вуза: 

тенденции развития» 

Управления  Давыдова Г.И. Март  25 0,0  

2.  Мастер-класс «Роли современного 

менеджера в организации» 

Экономики и 

менеджмента 

Конобеева А.Б. Ноябрь 

 

15 0,0  

3.  Мастер-класс «Проблемы 

управления качеством туристских 

услуг» 

Экономики и 

менеджмента 

Конобеева А.Б. Март 

 

17 0,0  

4.  Мастер-класс для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Менеджмент туризма» 

Экономики и 

менеджмента 

Мелюх Е.А. Декабрь 

 

25 0,0  

5. Мастер-класс для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Менеджмент туризма» 

Экономики и 

менеджмента 

Михеев В.А. Декабрь 

 

25 0,0  

6. Научные публичные лекции по 

туризму  

Экономики и 

менеджмента 

Макашин В.В. Март октябрь,  20  0,0  



 Предзащита научно-

исследовательских проектов  

Управление Прокопенко И.П.  март 20  0,0  

6. Предзащита научно-

исследовательских проектов  

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Пичененко С.В. март 20  0,0  

5.  Предзащита научно-

исследовательских проектов 

студентов  

Экономики и 

менеджмента  

Ратушняк Г.Я. март 25  0,0  

6 Защита научно-исследовательских 

проектов студентов 

Экономики и 

менеджмента 

Конобеева А.Б.  Декабрь, Июнь 20  0,0  

7.  Защита научно-исследовательских 

проектов  

Экономики и 

менеджмента 

Все преподаватели 

кафедры  

Июнь 20  0,0  

8.  Защита научно-исследовательских 

проектов  

Управления  Все преподаватели 

кафедры 

Июнь 20  0,0  

9.  Защита научно-исследовательских 

проектов студентов  

 Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Все преподаватели 

кафедры  

Июнь 25  0,0  

10.  Научный методологический 

семинар для студентов выпускных 

курсов 

Управления  Давыдова Г.И. Декабрь  20  0,0  

11. Подготовка приказа по закреплению 

тематики и научного руководства  

ВКР филиала  

 

Экономика и 

Менеджмент 

Ратушняк Г.Я., 

Конобеева А.Б., 
Научные 

руководители ВКР 

Ноябрь 

 

 

20 

 

0,0 

12. Подготовка сводного плана по НИД 

ЗПИТ 

Экономика и 

менеджмента  

Завкафедрой Декабрь-январь 20 0,0 

13. Подготовка отчета по НИД за 2017г. 

и плана  на 2018г. 

Экономика и 

менеджмент 

Завкафедрой Декабрь-январь 25 0,0 

14.  Подготовка материалов к 

мониторингу вузов по разделу 

«Научно-исследовательская 

деятельность».  

Подготовка модуля по НИР к 

самообследованию. 

Экономика и 

менеджмент 

Завкафедрой Март 20 0,0 



15. Круглый стол «Особенности 

управленческого труда» 

Экономика и 

менеджмент 

Конобеева А.Б., 

преподаватели 

кафедры 

Ноябрь 

 

20 0,0 

16. Круглый стол «Руководитель 

организации как лидер» 

Экономика и 

менеджмент 

Конобеева А.Б., 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь 25 0,0 

17. Круглый стол – «Французско-

российские отношения в новейшей 

истории: проблемы и перспективы» 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Гусев В.Е.  Декабрь  20 0,0 

18. Круглый стол  «Институт семьи в 

современной России: проблемы и 

способы укрепления» 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Гусев В.Е.,  

Ажнина О.В. 

Декабрь  20 0,0 

19 Круглый стол «Основы 

государственной стратегии  России 

в области национальной политики» 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Гусев В.Е. Ноябрь  25 0,0 

20 Круглый стол «Патриотизм -  

национальная идея России» В.В. 

Путин   

Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Гусев В.Е. Февраль 30 0,0 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ  

4.1. Публикации и издания научно-педагогических работников  

4.1.1. Рукописи монографий, учебников, учебных и методических пособий, в т.ч. ЭОР  
№  

п/п  

Наименование публикации  Вид 

публикации  

(монография, 

учебник, 

учебное, 

методическое 

пособие)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

План. год 

издания  

Общий объем 

(п.л.)  

Исполнитель 

(автор, 

соавторы)  

1.  В рамках утвержденных подтем НИР кафедры 

экономики и менеджмента  

Учебное 

пособие  

Управления   2018 1,0  Преподаватели 

кафедры 

2.  В рамках утвержденных подтем НИР кафедры Методическое Экономики и 2018  0,5  Преподаватели 



управление персоналом  пособие  менеджмента   кафедры 

3.  В рамках утвержденных подтем НИР кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

Методическое 

пособие  

Управления  2018  0,5  Преподаватели 

кафедры 

4. Де Голль и французско-советские отношения 

1958-1969 гг. 

Монография Социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

2018 5 Гусев В.Е. 

 

4.1.2. Статьи научно-педагогических работников в периодических научных изданиях, сборниках научных трудов  
№  

п/п  

Наименование публикации  Уровень 

публикации 

(российский, 

международны

й) и отношение 

к 

наукометричес

ким 

показателям 

(РИНЦ, 

международны

м базам данных 

Web of Science, 

Scopus и др.)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

Издательство  План. год 

издания  

Общий объем 

(п.л.)  

Исполнитель 

(автор, 

соавторы)  

1.  Управление качеством в 

сфере туристских услуг как 

стратегическая задача 

Российский 

журнал ВАК, 

регистрация 

РИНЦ  

Экономики и 

менеджмента 

РМАТ  2018 1,0  Конобеева А.Б. 

2.  Маркетинг образовательных 

туристских услуг  

Российский 

журнал ВАК, 

регистрация  

Гуманитарно-

социальных 

Дисциплин и 

иностранных 

языков 

Журнал 

«Информационн

ые и 

телекоммуникац

ионные 

технологии 

2017 0,4  Макашин В.В. 

3.  Де Голль и голлизм глазами 

советского руководства в 

1958 г. 

Российский 

журнал ВАК, 

регистрация 

Гуманитарно-

социальных 

Дисциплин и 

Журнал «Новая 

и новейшая 

история» 

2017 1,0  



иностранных 

языков 

4. Инновационная модель 

высшего 

профессионального 

образования  
 

Российский 

журнал ВАК, 

регистрация 

РИНЦ 

Управления Журнал 

"Вестник 

национальной 

академии 

туризма" 

2017 0,4 Давыдова Г.И. 

 

 

4.1.3. Методические рекомендации, учебные программы дисциплин, курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников  
№  

п/п  

Наименование публикации  Вид 

публикации  

(методические 

рекомендации, 

учебная 

программа)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

Издательство  План. год 

издания  

Общий объем 

(п.л.)  

Исполнитель 

(автор, 

соавторы)  

1.  Рабочие программы 

дисциплин 

Учебная 

программа 

Все кафедры ЗПИТ 2017  Все кафедры 

2.  Самостоятельная работа 

студентов  

Методические 

рекомендации  

Экономики и 

менеджмента 

ЗПИТ  2018  1,5 Ратушняк Г.Я. 

Конобеева А.Б., 

Давыдова Г.И. 

3.  Методические рекомендации 

по подготовке курсовых 

проектов и выпускных 

квалификационных работ 

студентов  

Методические 

рекомендации  

Социально-

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков; 

Управления 

ЗПИТ  2018  1,5  Конобеева А.Б., 

Давыдова Г.И., 

Дашко О.В., 

Гусев В.Е. 

4.  Методические рекомендации 

по подготовке, защите и 

публикации творческих 

проектов, научных работ 

студентов 

Методические 

рекомендации  

Экономики и 

менеджмента  

ЗПИТ  2018  1,5  Ратушняк Г.Я. 

Конобеева А.Б., 

Давыдова Г.И., 

Дашко О.В., 

Гусев В.Е. 

5.  Методические рекомендации 

по написанию и публикации 

научных статей и участии в 

наукометрических 

показателях (РИНЦ, 

Методические 

рекомендации 

Социально-

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков; 

ЗПИТ 2018  1  



международным базам 

данных Web of Science, 

Scopus и др.) 

 

 

4.1.4. Научные издания, сборники научных трудов научно-педагогических работников и студентов  
№  

п/п  

Наименование публикации  Вид 

публикации  

(сборник 

трудов, статей)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

Издательство  План. год 

издания  

Общий объем 

(п.л.)  

Исполнитель 

(автор, 

соавторы)  

1.  Научные труды ЗПИТ  Сборник 

научных трудов  

НИЦ 

«Проблемы 

развития 

высшего 

образования», 

Издательство 

«Прометей»  

РМАТ  2018 10,0  руководители 

привлеченных 

кафедр  

2.  Тезисы студенческих 

докладов и научных работ  

Сборник статей 

студентов  

НИЦ 

«Проблемы 

развития 

высшего 

образования», 

Издательство 

«Прометей»  

РМАТ 2018 10,0  руководители 

привлеченных 

кафедр  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ  

5.1. Участие в научных мероприятиях  
№  

п/п  

Наименование НИРС  

(формат, тема и вид 

мероприятия)  

Привлеченная кафедра 

(научное подразделение)  

Научный 

руководитель  

Исполнители и 

рабочая группа  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество 

участников  

1.  III Международный 

экологический форум 

«Сохранение природных 

источников и безопасность 

жизни» 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Макашин В.В., 

Конобеева А.Б. 

Студенты 1 курса 

СПО  

19-20 октября 

2017 г. 

27 



2.  Круглый стол участников СНО 

института «Преподаватель вуза 

– глазами студентов» 

Все кафедры Конобеева А.Б., 

Гусев В.Е. 

Зав.кафедрами, 

Преподаватели 

кафедр, 

 Студенты 

Март 30 

3. Круглый стол участников СНО 

института ««Студенческое 

научное общество и научная 

деятельность студента» 

Все кафедры Конобеева А.Б., 

Дашко О.В., 

Давыдова Г.И., 

Гусев В.Е. 

Зав.кафедрами 

Преподаватели 

кафедр 

 Студенты 

Ноябрь 

 

30 

4.  Круглый стол участников СНО 

института «Проблема 

мотивации студентов: 

вовлечение студентов в 

активную научно-

исследовательскую 

деятельность» 

Кафедра менеджмента и 

экономики,  

Кафедра Управления 

Конобеева А.Б., 

Дашко О.В. 

Давыдова Г.И. 

Зав.кафедрами, 

Преподаватели 

кафедр, 

 Студенты 

Апрель 

 

 

30 

 
5. 

 

Круглый стол участников СНО 

института «Психо-социальные 

аспекты формирования 

культуры здорового образа 

жизни учащейся молодежи 

региона» 

Кафедра менеджмента и 

экономики, кафедра 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Конобеева А.Б., 

Гусев В.Е. 

Ажнина О.В., 

Бахарев В.В., 

Олефиренко С.Г., 

Преподаватели 

кафедр 

экономики и 

менеджмента и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

Студенты 

Декабрь 

 

30 

6. Круглый стол участников СНО 

института «Философское 

наследие русских мыслителей» 

Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин, 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Конобеева А.Б., 

Квашенко В.В., 

Бахарев В.В. 

Студенты Февраль 

 

20 

7. Круглый стол «Цифровые и 

информационные технологии в 

туриндустрии» 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Ратушняк Г.Я., 

Конобеева А.Б., 

Трягина А.М., 

Студенты 

Апрель 

 

20 

8. Студенческая страноведческая 

конференция 

Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 

Конобеева А.Б., 

Гусев В.Е. 

Соколовская 

Е.А., Игнатьева 

Н.А., 

студенты 

Апрель 

 

22 



9. Студенческая лингвистическая 

конференция 

Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 

Конобеева А.Б., 

Гусев В.Е. 

Преподаватели 

иностранных 

языков, 

студенты 

Май 

 

22 

10. Научно-аналитические и научно-

эмпирические исследования в 

области всех видов туризма  

Кафедра социальных и 

гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

 

Рыженко А.И. Преподаватели 

кафедры. 

Студенты 

В течение года  10  

11. Участие в научно-практической 

конференции «Молодежь и 

религия» 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Макашин В.В., 

Гусев В.Е.  

Преподаватели 

кафедр. 

Студенты 

Февраль 25 

12. Организация и проведение 

конференции СНО ЗПИТ. 
Кафедра менеджмента и 

экономики 

Кафедра социальных и 

гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

Кафедра Управления 

Ратушняк Г.Я., 

Конобеева А.Б. 

Пичененко С.В 

Давыдова Г.И. 

Гусев В.Е., 

Дашко О.В. 

Преподаватели 

кафедр 

Студенты  

Апрель  37 

13.  

Проведение научно-

практической конференций 

студентов “Я” Общества  

 

 

 

Все кафедры  

 

 

Макашин В.В 

Ажнина О.В 

 

 

Преподаватели  

Студенты  

 

 

Май 

 

 

30 

14. Мастер-класс «Разработка 

краеведческой экскурсии: 

составление плана , маршрута и 

мониторинг ее эффективности». 

Кафедра социальных и 

гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

 

Мичеева А.М. Преподаватели 

кафедр, 

студенты.  

Май  20 

15. Конкурс студенческих научных 

работ 

Кафедра социальных и 

гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

Гусев В.Е. Преподаватели 

кафедр, 

студенты. 

март 20 

16. Конкурс студенческих научных 

работ 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Дашко О.В. Преподаватели 

кафедр, 

студенты. 

Март 20 

17. Конкурс студенческих научных 

работ 

Кафедра Управления Давыдова Г.И. Преподаватели 

кафедр, 

студенты. 

Март 20 

18. Конкурс студенческих 

курсовых работ 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Ратушняк Г.Я., 

Макашин В.В., 

Студенты Май 

 

20 



Конобеева А.Б. 

19. Конкурс творческих 

студенческих проектов в сфере 

туриндустрии 

Кафедра менеджмента и 

экономики 

Мелюх Е.А., 

Михеев В.А., 

Соколовская 

Е.А. 

Студенты Апрель 30 

 

5.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 

сообществ  
№  

п/п  

Наименование НИРС  

(формат, тема и вид 

мероприятия)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Исполнители и 

рабочая группа  

Дата (месяц) 

проведения  

Количество 

участников  

1.  Участие в конкурсе  РМАТ на 

лучшую студенческую научную 

работу.  

Все кафедры Зав кафедрами Преподаватели 

кафедр 

Февраль  15 

2. Подготовка к участию в конкурсе 

студенческих научных работ 

России 

Все кафедры Зав кафедрами Преподаватели 

кафедр 

Март 

 

10 

3.  Подготовка отчета к НМС об 

участии профессорско-

преподавательского состава и 

студентов ЗПИТ в 

международных, всероссийских 

межвузовских конференциях и во 

внешних конкурсах на лучшую 

научную работу 

Все кафедры Конобеева А.Б. Преподаватели 

кафедр 

Май 10 

4 Работа с зав.кафедрами по 

подготовке отчетов по работе СНО 

за 2017\18 учебный  год 

Все кафедры Конобеева А.Б. Зав. кафедрами Май  5 

 

5.3. Научные публикации студентов и аспирантов  
№  

п/п  

Наименование публикации  Вид 

публикации  

(сборник 

трудов, статей)  

Привлеченная 

кафедра 

(научное 

подразделение)  

Издательство  План. год 

издания  

Общий объем 

(п.л.)  

Количество 

участников  



1.  Тезисы студенческих 

докладов и научных работ  

Сборник статей 

студентов  

Все кафедры  РМАТ 2018  До 10,0  17 

2.  Подготовка материалов к 

публикации сборников по 

результатам студенческих 

конференций ЗПИТ 

Сборник статей 

студентов 

Все кафедры РМАТ 2018 До 10,0 15 

 

5.4. Организация связи с производством и базами научно-исследовательских практик  
№  

п/п  

Наименование темы НИР  

(работ, услуг)  

Заказчик  

(научно-исслед. 

база)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Научный 

руководитель  

Дата (месяц) 

проведения  

Поручения 

(документы), 

определяющие 

НИР (название 

документа, №, 

дата)  

1.  Производственная практика  Ассоциация 

агротуризма 

России  

Все кафедры  Мелюх Е.Н. Апрель – май  Договор о 

сотрудничестве  

2.  Ненаучная конференция для 

учащихся старших классов «Мой 

путь» – день профессиональной 

ориентации для учеников старших 

классов средней школы  

Администрация г. 

Голицыно  

Все кафедры  Рыженко А.И. 

Мелюх Е.А. 

Ноябрь –  

декабрь  

Договор о 

сотрудничестве  

3.  Экспертиза практико-

ориентированных технологий 

студентов в процессе прохождения 

производственной практики  

Кафедра 

Управления  

Кафедра управления  Все преподаватели 

кафедры  

В течение года  Нет  

4.  Рецензирование дипломных работ 

студентов работодателями  

Все кафедры  Все кафедры Михеев В.А. В течение года  Нет  

 

 

5. 

Возрождение культурно-

исторических традиций  в 

усадьбах Западного Подмосковья 

Муниципальные 

районы Западного 

Подмосковья 

Все кафедры Гусев В.Е., 

Мичеева А.М 

В течение года Нет 

                                                                

РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  



№  

п/п  

Наименование мероприятия  

(повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, тренинги)  

Привлеченная 

кафедра (научное 

подразделение)  

Исполнитель  Дата (месяц) 

проведения  

Научно-исслед.  

база  

План расходов  

(тыс. руб.)  

1.  Переподготовка 

 

Кафедра менеджмента 

и экономики 

Макашин  В.В. Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ 0,0 

2. Переподготовка 

 

Кафедра менеджмента 

и экономики 

Конобеева А.Б. 

 

Ноябрь-декабрь 

2017г. 

 

РМАТ 

 

0,0 

3. Переподготовка Кафедра менеджмента 

и экономики 

Царев А.С. Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ 0,0 

4. Переподготовка Кафедра менеджмента 

и экономики 

Мелюх Е.А. Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ 0,0 

5. Переподготовка Кафедра менеджмента 

и экономики 

Михеев В.А Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ  

0,0 

6. Переподготовка Кафедра менеджмента 

и экономики 

Прокопенко 

И.П. 

Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ 0,0 

 

7 Переподготовка 

 

Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Рыженко А.И Ноябрь-декабрь 

2017г. 

РМАТ  

0,0 

8 Повышение квалификации Кафедра менеджмента 

и экономики 

Царев А.С. Ноябрь 2017г. РМАТ  

0,0 

9 Повышение квалификации  Кафедра Управления Олиференко 

Е.А. 

Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

10 Повышение квалификации  Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Пичененко С.В. Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

11. Повышение квалификации  Кафедра Управления Давыдова Г.И. Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

12. Повышение квалификации  Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Кожевникова 

Л.В. 

Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

13. Повышение квалификации  Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

Гришина Ю.В. Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 



иностранных языков 

14. Повышение квалификации Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Гресь  А.С. Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

15. Повышение квалификации Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Мичеева Н.М Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 

16. Повышение квалификации Кафедра социальных и 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Соколовская 

Е.А 

Ноябрь 2017г. РМАТ 0,0 


