О результатах научно-исследовательской деятельности
РМАТ в 2015 году
Научно-исследовательская деятельность в Академии осуществляется в
соответствии со «Стратегией развития РМАТ (2013-2018 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

декабре

скорректированы

2015

года

научные

на

школы

заседании
Академии,

Ученого
в

совета

рамках

были

которых

осуществляются многоаспектные исследования. На сегодняшний день
успешно развиваются такие научные школы, как: экономика и управление
народным хозяйством, туристика и туристские дестинации, развитие
социального и доступного туризма в России, управление устойчивым
развитием туризма и рекреации, управление в социальных и экономических
системах, теория и методика профессионального образования, теория и
история культуры, строительство и архитектура, безопасность и качество
сырья и технологий приготовления продуктов общественного питания.
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 (ОITS), 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).
Для реализации сводного плана научно-исследовательских работ
Академии

были

разработаны

20

технических

задания

для

кафедр,

руководителей тем и руководителей подпрограмм, работа над которыми
завершена и оформлена в виде научных отчетов, что суммарно составило
около 100 печ. л.
В

течение

года

в

РМАТ

и

филиалах

были

проведено

27

международных и внутривузовских научно-практических конференций,
круглых столов и семинаров, такие как: «Международный день языков» (Отв.
Ефремцева Т.Н.), «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»
(Отв. Рассохина Т.В.) и другие. Большое внимание уделялось работе со
студентами и магистрантами, организована и проведена VI Международная
научная школа магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Отв. Мошняга
Е.В.); 6 научно-практических студенческих конференций, таких, как:
«Проблемы национального туризма» (Отв. Репина М.Г.), «Проблемы
практической подготовки студентов в туризме и гостеприимстве» (Отв.
Павлова Л.А.); 3 круглых стола – «Карьера в туризме» (Отв. Киреева Ю.А.),
«Мониторинг кадровой службы» (Отв. Василенко В.Г.)

«Практика и

зарубежная стажировка как ступень трудоустройства» (Воскресенский
филиал), и другие.
Очень важным событием было проведение 8 декабря 2015 года XVI
Московской областной научно-практической конференции «Молодежь и
религия» на тему «Духовный потенциал молодежи – к развитию
процветанию Подмосковья», в которой приняли участие более 350
представителей

муниципальных

образований,

священнослужители,

молодёжь, студенты, аспиранты и преподаватели Российской международной
академии туризма и других вузов

Преподаватели и студенты Академии и Московского филиала
принимали участие в конкурсах Союза негосударственных вузов – «Лидер в
образовании», «Конкурс студенческих научных работ», в котором студенты
завоевали 7 золотых, 1 серебряную, 2 бронзовых медалей СНВ Москвы и
Московской области.
Научно-исследовательская работа студентов организована и ведется
в соответствии с «Положением о Студенческом научном обществе РМАТ»
и осуществляется в 7 научных кружках. Следует отметить

работу со

студентами следующих кафедр: иностранных языков и зарубежного
страноведения (зав. кафедрой Ефремцева Т.Н.), туроперейтинга (зав.
кафедрой Киреева Ю.А.), общегуманитарных дисциплин (зав. кафедрой
Сергеев В.П.).
В 2015 году прослеживаются положительные тенденции в развитии научноисследовательской деятельности в академии, так результаты мониторинга
Академии

и

филиалов

по

направлению

«Научно-исследовательская

деятельность» достаточно хорошие, в том числе и по новым показателям,
таким как: количество цитирований публикаций и число публикаций,
изданных

за

последние

5

лет,

индексируемых

в

информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ.
Важным в мониторинге являлся показатель - объем НИОКР в расчете на
одного НПР,
преодолели

из 16 структур
пороговое

рассматривались только 6, и все они

значение

(остальные

филиалы,

если

бы

рассматривались, то также прошли бы пороговое значение). У Академии
результат – 148,12, что, почти в 3 раза превосходит пороговое значение по
четвертой группе (51,28).
- Прослеживается устойчивая динамика в увеличении количественных
показателей публикационной активности РМАТ в РИНЦ, индекс Хирша
повысился за год с 7 до 27; g индекс - c 10 до 54. Необходимо продолжить
работу по повышению РИНЦ, так как это является одним из показателей
работы вуза при мониторинге и проведению самообследования.

