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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

1. Научные исследования в рамках научных школ
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 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
2018–2023 гг.;

другими локальными нормативными актами Академии.
Непосредственное

руководство

научно-исследовательской

деятельностью с марта 2020 г. (НИД) осуществлялось проректором по
научной

и

инновационной

деятельности

Лагусевой

Н.Н.,

доктором

педагогических наук, профессором. Реализация научно-исследовательской
деятельности в РМАТ осуществлялась при участии Центра науки и
инноваций.
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;
 Активизация публикационной активности НПР Академии.
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 на Ученом совете. Оперативным органом управления
научной работой РМАТ является Научно-методический совет (НМС). НМС
Академии в своей деятельности руководствуется Положением о Научнометодическом 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 НПР по научным проектам; координация тематики
научных исследований в РМАТ; организация и координация научноисследовательской 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
месяц/два месяца, в зависимости от поставленных задач,

– один раз в

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» по следующим направлениям:
развитие и совершенствование научного партнерства Российской
международной

академии

туризма,

включающего

расширение

взаимодействия с научными и образовательными организациями России
посредством

совместных

научных

исследований

по

проблемам

профессионального туристского образования, социально-экономического
развития

страны

и

регионов,

отдельных

направлений

туристской

деятельности, а также научно-практических конференций, круглых столов,
конкурсов научных работ преподавателей и студентов, мастер-классов;
реализация результатов научно-исследовательской деятельности
РМАТ в рамках проведения международных форумов, региональных
научных и научно-практических конференций с участием известных

деятелей науки, культуры, туризма, представителей законодательной и
исполнительной власти, общественных организаций; участие молодых
ученых РМАТ во всероссийских и ведомственных конкурсах научных
проектов на получение грантов на исследования по направлениям научных
школ; подготовка к печати и издание результатов научных исследований,
выполненных учеными и студентами РМАТ, увеличение количества статей,
опубликованных в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных
ВАК,

включая

научно-практический

журнал

«Вестник

РМАТ»,

и

индексируемых в международных информационно-аналитических системах
научного цитирования (Scopus, Web of Science и других);
научное сопровождение профессиональной подготовки студентов по
специальностям, направлениям и уровням образования, реализуемых в
Академии: продолжение работы по совершенствованию тематики выпускных
квалификационных работ студентов всех уровней подготовки в соответствии
с направлениями научных школ и практическим использованием результатов
исследований в области туризма, научного обеспечения профессионального
туристского образования в условиях глобализации (в соответствии с
направлениями подготовки);
участие РМАТ в общероссийских и ведомственных конкурсах на
получение грантов для осуществления научно-исследовательских проектов,
связанных

с

образовательной

деятельностью

и

решением

общегосударственных задач в сфере туризма.
В Академии на протяжении многих лет сложились восемь научных
школ, в рамках которых осуществляются многоаспектные исследования по
таким комплексным программам, как стратегические вопросы развития
туризма и гостиничной 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.
Объемы НИР формируются на основе совокупности ряда показателей
научно-исследовательской работы НПР: это и публикации в различных
научных изданиях как российских, так и зарубежных, и участие в научнопрактических конференциях, и участие в научных конкурсах, вебинарах,
проведение инициативных научных исследований и исследований в рамках
научных школ, по результатам которых издаются монографии и научные
труды, это и студенческая наука и др. научные мероприятия, позволяющие
судить об уровне развития науки в вузе.
Таблица 1
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В течение года в РМАТ

было проведено более 30 научных

мероприятий – международных и внутривузовских научно-практических
конференций, круглых столов и семинаров, конкурсов, таких как:
 Форум «Космический туризм, правовое регулирование, перспективы
и направления развития», организованный кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, проведенный 23.09.2020;
 Семинар

«Инновационная

деятельность

в

управлении

образовательным учреждением в условиях пандемии» для руководителей
общеобразовательных школ г.о. Химки, проведенный 08.10.2020;
 Круглый стол «Всемирный День архитектуры», организованный
кафедрой дизайна архитектурной среды, проведенный 21.10.2020;
 Онлайн-семинар

«Паломничество

и

туризм»,

организованный

кафедрой туризма и гостиничного дела 01.12.2020;


Международная конференция

ЮНЕСКО-РМАТ «Туризм и

наследие 2020»,


Форум

волонтеров

культурного

наследия, организованной

кафедрой ЮНЕСКО – РМАТ совместно с факультетом СПО.
Научно-педагогические работники и студенты факультета приняли
участие в международных, общероссийских научных мероприятиях:
 Профессорский форум «Национальные проекты и профессорское
сообщество» 16.11. - 19.11.2020, в котором приняли участие руководство
факультета, заведующие кафедрами факультета;
 Международный туристский форум «Отдых 2020» 08.09.2020, в
котором приняли участие преподаватели кафедры туризма и гостиничного
дела, студенты, обучающиеся по направлениям кафедры;
 Первый студенческий туристский онлайн-конгресс «Развивая туризм
– развиваем Россию!» 22.10.2020. В рамках конгресса студенческая команда,
участвовавшая в онлайн-брейншторме под руководством Арсения Р.М заняла
второе место;

 Инновационный
11.11.2020,

в

студенческий

котором

приняли

конкурс

участие

Евродип

руководство

«Стартап»
факультета,

преподаватели и студенты кафедр менеджмента и экономики, туризма и
гостиничного дела, иностранных языков и зарубежного страноведения.
Традиционно проводилась работа со студентами и магистрантами,
организована и проведена X Международная научная школа магистрантов,
аспирантов

и

молодых

профессионального

ученых

туристского

«Инновации
образования

в

развитии
и

туризма,

муниципального

управления»). В Научной школе приняли участие студенты бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры Академии и Миланского университета Бикокка
(ЮНИМИБ), молодые преподаватели РМАТ.
Научно-исследовательская работа студентов организована и ведется в
соответствии с «Положением о Студенческом научном обществе РМАТ» и
осуществляется в 5 научных кружках. Следует отметить работу со
студентами кафедр: иностранных языков и зарубежного страноведения
(заведующий кафедрой Т.Н. Ефремцева), гражданско-правовых дисциплин
(заведующая

кафедрой

И.В.

Гусева);

управления

персоналом

и

государственного муниципального управления (заведующий кафедрой В.М.
Вобликов).
Кафедра
Государственног
ои
муниципального
управления и
управления
персоналом
Туризма
и
гостиничного
дела (кафедры
туроперейтинга)
Иностранных
языков
и
зарубежного

Название
кружка

Научная
школа

Современные
технологии
управления
персоналом
организации

Экономика и
управление
народным
хозяйством

Всё
включено

Туристика и
туристские
дестинации

Студенчески
й научный
кружок

Руководител Кол-во
ь
участнико
в
Вобликов
28
В.М.

Арсений Р.М.

Актуальны Ефремцева
е вопросы Т.Н.
иноязычно

10

15

страноведения

Кафедра
менеджмента и
экономики

Гражданскоправовых
дисциплин
Дизайна
архитектурной
среды

«Полиглот»

й
подготовки
студентов
Практика
Алекберова
17
языковой
И.Э.,
подготовки Баутиста. А.,
Абрамова
Н.А.
Щетинина
Н.А.
Цыбан Л.А.
«Школа
I
Степуренко
18
современног Современные О.А.
о
тенденции
менеджмента развития
»
туристского
рынка.
2.
Менеджмент
дестинаций
3. Маркетинг
дестинаций
Юридическа Актуальные
Гусева И.В.
25
я
проблемы
консультация современного
права
САД
Дизайна
Курило Л.В.
15
архитектурно
й среды в
туризме и
гостеприимств
е

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.

В своей научно-исследовательской деятельности РМАТ на постоянной
основе взаимодействует с Университетом Париж 1 Пантеон-Сорбонна
(ИРЕСТ); Миланским университетом Бикокка (Италия)., Университетом
прикладных наук Миккеле (Финляндия) и др.
Публикационная активность НПР является в настоящее время одним
из основных показателей научной деятельности вуза.
Название показателя
Число публикаций на портале elibrary.ru
Число публикаций в РИНЦ
Число статей в журналах, входящих в Web of Science
или Scopus
Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК

2020 год
263
200

Число монографий
Число публикаций с участием зарубежных авторов
Число цитирований на elibrary.ru
Число цитирований в РИНЦ
Число авторов статей в журналах Web of Science или
Scopus
Число авторов публикаций в РИНЦ
Число авторов статей в журналах ВАК
Число авторов монографий

4
3
2385
1968

8
73

6
54
31
4

Индекс Хирша НПР РМАТ
Таблица 2.
Показатели
Индекс Хирша по всем публикациям
на elibrary.ru

2020
56

2. Редакционно-издательская деятельность
Редакционно-издательский центр (РИЦ) обеспечивает потребности
Академии

учебной

профессиональным

и

методической

образовательным

литературой
программам,

по

основным
отвечающим

требованиям,
стандартами.

установленным
Научная

государственными

литература

(монографии

образовательными
и

сборники

НПК)

выпускается в рамках научных школ РМАТ. А также осуществляется выпуск
других

изданий

в интересах обеспечения деятельности Академии.
В своей деятельности РИЦ руководствуется:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами РФ;
постановлениями, распоряжениями, приказами государственных
органов,
ГОСТами, другими нормативными правовыми актами, регулирующими
редакционно-издательскую деятельность;
Уставом, приказами и распоряжениями ректора РМАТ и другими
локальными нормативными актами Академии.
Тематическое планирование РИД осуществляется по заявкам кафедр. В
основе этого планирования – анализ обеспеченности учебных дисциплин
необходимой литературой.
Позиции плана сгруппированы в разделы по видам изданий: учебники;
учебные пособия; учебно-методические и учебно-практические пособия;
монографии; сборники научных трудов и материалов научно-практических
конференций; другие виды изданий. Наименования планируемых учебных
изданий

соответствует

названиям

учебных

дисциплин,

а

тиражи

планируются с учетом потребностей учебного процесса.
Тематика

публикуемых

материалов

определяется

в

основном

учебными планами направлений подготовки, а также темами научных школ.
По содержанию – это менеджмент, туроперейтинг различных видов туризма,
в т.ч. социального, экономика, профессиональное туристское образование,
правовое регулирование туризма, информационные технологии, иностранные
языки и др.

Учебные

издания

нацелены

на

усиление

профессиональной,

практической ориентации студента, подготовку его к овладению не столько
знаниями,

сколько

способами

и технологиями их получения. Дидактическая последовательность научнопредметных знаний формируется с учетом необходимости изучения данной
дисциплины для успешного усвоения последующих, а также демонстрации
значения

науки

и

существующих

в ней тенденций в последующей профессиональной деятельности.
В 2019 году было издано 17 наименований учебной и научной
литературы объемом 207 печ. л. и общим тиражом около 4 тыс. экз. Среди
них 1 учебник,

1 учебное пособие, 2 учебно-практических пособия, 1

монография, 4 сборника материалов научно-практических конференций, 4
наименования других видов изданий, 4 номера журнала «Вестник РМАТ».
Вышли в свет: учебник «Учет и анализ туристской деятельности»
(автор Т.В. Козырева), учебное пособие «Организация медицинского и спатуризма» (коллектив авторов под ред. А.С. Соколова), два учебнопрактических пособия по английскому языку (Е.А. Алилуйко и Т.Н.
Ефремцева), монография «Профессиональное образование: современные
подходы и перспективы развития». Подготовлена к изданию 2-я часть
учебника «Учет и анализ туристской деятельности».
По итогам проводимых в РМАТ международных и региональных
научно-практических конференций были изданы: сборник материалов V
Международного форума

«Туризм: наука и образование», содержащий

статьи профессорско-преподавательского состава, выполненные в рамках
сложившихся в РМАТ научных школ, а также статьи студентов по итогам
проведенных в Академии научно-практических конференций «Проблемы
национального туризма»; сборник материалов X Международной научной
школы магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Инновации в развитии
туризма, профессионального туристского образования и муниципального
управления», сборник материалов V Международной научно-практической

конференции «Содержание языковой подготовки: от школы – к успеху в
карьере»,

8-й

выпуск

Международного

научного

альманаха

«Квартальновские научные чтения».
Вышла книга «50 лет вместе», посвященная 50-летию Российской
международной академии туризма. В ней опубликованы приветствия и
поздравления в адрес Академии, доклад ректора и выступления участников
торжественного собрания, а также другие материалы, связанные с этим
событием.
Академия взаимодействует с тремя крупнейшими электронными
библиотечными системами по размещению издаваемой литературы в
электронном виде, что позволяет внутривузовской литературе выходить на
уровень всей страны. На сегодняшний день в электронную базу внесено
около 90 наименований изданий.
В Академии издается научно-практический журнал «Вестник РМАТ»,
включенный в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Издание журнала является объективной необходимостью для развития вуза,
его научной базы, освоения новых направлений совершенствования качества
профессиональной подготовки. На страницах журнала освещаются новые
научные исследования авторитетных представителей туристской отрасли, как
российских, так и зарубежных, профессоров и доцентов Академии, молодых
ученых, аспирантов. В 2019 г. вышло 4 номера журнала. В разделе
«Политология» опубликовано 9 статей, «Экономические науки» – 12,
«Педагогические науки» – 42, «Туристика» – 11.
Аннотированный список литературы, изданной в Академии, регулярно
размещался на сайте РМАТ.
Содержание учебной и научной литературы, изданной в РМАТ,
соответствует

требованиям

образовательных

стандартов.

Доступность

изложения обеспечивается в том числе и профессиональной редакторской
обработкой авторского текста.
Выпущенная в свет литература способствовала проведению учебного
процесса (различные виды учебных изданий), а также обмену теоретических
и практических знаний (тезисы докладов, материалы научных конференций,
монография).

