Доклад по отчету за научно-исследовательскую работу в 2019 г.
кафедры туризма
На кафедре туризма работают 18 сотрудников, из них штатных 13,
2 доктора наук, 10 кандидатов наук. Со степенью 67 %. Средний возраст ППС
40 лет. Участие сотрудников в научно-исследовательской работе составляет
100 %. Портфолио всех сотрудиков размещены на сайте кафедры.
Сформирована научная школа
«Теоретико-методологические и
практические аспекты экономики и предпринимательства». Руководитель:
Ангелина Ирина Альбертовна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой защищено
1 докторская и 3 кандидатских диссертации. В 2019 г приняли участие в
2 монографиях.
В рамках рабочего времени преподавателей на кафедре выполняется
научно-исследовательская работа на тему «Использование рекреационнотуристского потенциала в экономическом развитии региона».
Выполнялась хоздоговорная тема «Разработка маркетинговых стратегий
для повышения конкурентных преимуществ предприятия ».
На кафедре состоялась защита докторской диссертации Салита С.В.
«Теория и методология формирования конкурентных преимуществ
предприятий» и кандидатской диссертация Катело Я.Д. «Маркетинговые
стратегии развития гастрономического туризма».
Кафедра активно сотрудничает с министерствами, научными
учреждениями Донецкой Народной Республики, проводятся мероприятия
совместно с республиканской администрацией, администрацией города
Донецка, направленные на повышение уровня эффективности работы ученых
для решения региональных нужд:
1) 27.02. - онлайн конференция, организованной ГОУ ВПО «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко». Тема «Туристическая
индустрия: современное состояние и приоритеты развития». В рамках доклада
Ангелиной И.А., посвященному туристско-рекреационному потенциалу
Донецкой Народной Республики, был представлен туристический путеводитель
ДНР;
2) 06.03 - ежегодный Республиканский конкурс проектов
«Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве», в котором приняли
участие студенты факультета ресторанно-гостиничного бизнеса;
3) 05.03 - видеомост Луганск, Орел Оренбург, Донецк;
4) 29.03. - ежегодный Республиканский брейн-ринг «Донбасс: герои,
годы, города». Команды кафедры туризма заняли 1 и 2 места;
5) 16-17.05. при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма
ДНР и Министерства образования и науки проведена II-ая Международная
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития туризма
и индустрии гостеприимства». Было подано 97 докладов из 11 стран ДНР, ЛНР,
Российской Федерации, Республики Беларусь, Германии, Вьетнама, Анголы,
Польши, Болгарии, Турции, Египта. 5 Секций: По итогам работы конференции
подготовлен и выпущен сборник тезисов докладов;
6) 11-15 июля 2019г. студенты направления подготовки «Туризм» приняли

участие в работе форума «Сплочение. Единение. Дружба» в городе СанктПетербург. Форум организован Региональной общественной организацией
«Чувашское культурное общество Ленинградской области» при поддержке
Региональной общественной организации «Марийская национально-культурная
автономия «Ший Корно» в рамках Года здорового образа жизни в
Ленинградской области. В рамках Форума студенты приняли участие в
молодёжном конкурсе «Этнолик». Студенты приняли активное участие в работе
круглого стола «Этнографические деревни Ленинградской области», в рамках
которого обсудили вопросы развития этнографических деревень Ленинградской
области, а также этнографического туризма в Ленинградской области и
Донецкой Народной Республики. Также студенты посетили один из самых
интересных музеев Санкт-Петербурга – Российский этнографический музей,
основанным императором Николаем II в 1895 году.
С дружеским визитом представители ДонНУЭТ посетили Дом Дружбы
Ленинградской области и ознакомились с экспозициями интерактивных музеев.
Студенты провели обзорные экскурсии по городу, которые позволили получить
умения и навыки экскурсоводов. А также студентами ДонНУЭТ были
подготовлены и проведены экскурсии, посвящённые жизни и деятельности
основателя Университета Михаила Ивановича Туган-Барановского в рамках
празднования 100-летия ДонНУЭТ;
7) 14.09 - экскурсионный тур по памятным местам, связанным с Великой
Отечественной войной в рамках празднования Дня освобождения Донбасса при
поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики;
8) 23.09. - практическое занятие по спортивному туризму в РЛП
«Зуевский», приуроченное к празднованию Всемирного дня туризма и
проходящей по этому случаю в Республике «Неделе туризма». Организатором
мероприятия выступило Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР;
9) 25.09 – совещание, посвященное развитию внутреннего и въездного
туризма ДНР в Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республик;
10) 26.09. - Торжественное заседание кафедры, посвященного
Всемирному дню туризма и 10-летию кафедры. Лучшей студентке кафедры
вручен сертификат на рекламный тур по Крыму;
11) 26.09 - Культурно-спортивная квест-игра «Успеть за 60 минут»
Администрация г. Донецка Отдел молодежной политики КУ «Донецкий
городской молодежный центр»;
12) 17.10 - обучающий семинар «История успеха от первого лица». От
директора Альянса тур агенст «Розовый слон» Мрктрчян А.М.;
13) 23.10 – Лекция «Экологический туризм на природных территориях»
от директора Природного парка «Воскресенское Поветлужье» А.Б. Грозы.
Сотрудники кафедры приняли участие в написании 2 монографий,
написали 8 учебных пособий, 30 статей, в том числе в изданиях, входящих в
базу РИНЦ 12 в изданиях, рекомендованных ВАК 18.
6. Профессорско-преподавательский состав кафедры туризма принял
участие в 36 конференциях, в т.ч. 10 международных, 6 РИНЦ, 11 на базе
ДонНУЭТ. Сделано 70 докладов, в том числе 13 на международных

конференциях, 6 на РИНЦ, 40 на базе ДонНУЭТ. Суммарное количество
условных печатных листов составило 96,56.
7. На кафедре 4 аспиранта, 2 соискателя. Они написали 9 статей, в том
числе в изданиях, входящих в базу РИНЦ 2, в изданиях, рекомендованных ВАК
7. Приняли участие в 13 конференциях, в т.ч. 6 международных. Сделано 20
докладов, в том числе 8 на международных конференциях, 12 на конференциях
ДонНУЭТ. Общее число печатных листов 7.02. На кафедре проводятся
семинары для аспирантов по актуальным вопросам написания диссертационной
работы.
8. Молодые ученые кафедры (5 человек) написали 3 учебных пособия,
приняли участие в двух монографиях, написали 3 учебных пособий, 8 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК 7. Приняли участие в 9 конференциях, в т.ч.
1 международной. Сделано 13 докладов, в том числе 1 на международной
конференции. Общее количество печатных листов 43.05.
9. В рамках программы «Университет школа» в 2019 г. проведены
географическая
викторина «Новогодний экспресс», заседания историкопатриотического клуба «Мой Донбасс», цикл лекций «Туризм в современных
условиях», лекция «Туризм – профессия будущего». Участниками данных
мероприятий стали обучающиеся лицея «Коллеж», МОУ «Гимназия № 70»;
МОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. Н.П. Бойко»; МОУ
«Специализированная школа № 18»; МОУ «Специализированная физикоматематическая школа № 35»; МОУ «Школа №3»; МОУ «Школа №15»; МОУ
«Школа №20 .
Количество работников кафедры, руководящих научной работой
студентов составляет 18 человек, что составляет 100 % от состава кафедры, из
них со степенями и званиями – 12 (67%).
Работают 4 научных кружка: Теория и практика экономического анализа в
туризме», Теория и практика предпринимательства, Маркетинговые
исследования рынка гостиничного и ресторанного хозяйств, Инновационное
производство: проблемы и перспективы решения, Проблемы развития туризма.
Историко-патриотический клуб, общее
количество членов, которых
130 студентов.
17 студентов кафедры приняли участие в 7 конкурсах. Получены
награды:
III Международный заочный конкурс научных работ студентов
«Гостеприимство будущего» (ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева» (г. Орёл, 2019 г.) - 1 первое место;
Открытий республиканский конкурс краеведческих работ учащейся
молодежи «Донбасс – мой родной край», Донецк 25 апреля 2019 года
Направление: «Из нас слагается народ» - диплом победителя;
Республиканский конкурс инновационных проектов - 1 место
XII международный конкурс инновационных бизнес проектов
BUSNESSHOLIDAY 21.11.19 ФГБОУВО Поволжский государственный
университет – 1 и 2 места.
Проведен 1 тур олимпиады по направлению подготовки Туризм, приняли
участие 20 студентов. Приняли участие во 2-ой Международной научной
студенческой
онлайн-олимпиаде
«Актуальные
вопросы
гостинично-

ресторанного бизнеса.
Студенты опубликовали 41 работу, в т.ч. в соавторстве с преподавателями
кафедры 22, 19 самостоятельно.
Студенты кафедры приняли участие в 17 конференциях, в том числе
9 международных, ими сделан 88 докладов, в том числе 11 на международных
конференциях за пределами ДонНУЭТ.
11.04. на базе Донецкого ботанического сада состоялся XI Донецкий
фестиваль социальной рекламы. В номинации «Добро начинается с тебя»
победителем стал студент направления подготовки «Туризм» Давил Касьянов.
18.04. студенты направления подготовки «Туризм» посетили заседание
Клуба любителей поэзии, организованное Научной библиотекой ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган- Барановского».
30.05 в рамках II-й Международной научно-практической конференции на
базе Научно-культурно-образовательного центра «Донецк-Орёл» прошли
студенческие Экочтения, модератором которых выступила заведующая
кафедрой туризма, д.э.н., профессор Ангелина Ирина Альбертовна.
18.06. студенты 2 курса организовали патриотическую акцию,
посвященную 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, Героя
Советского Союза Ф.И.
09.09 состоялось заседание историко-патриотического клуба посвященное
125-летию Ф.И. Толбухина.

