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№ 

п/

п 

Отрасли 

науки 

Укрупненные 

группы 

направлений 

/специальностей 

 

Научные  

школы 

 

Научные 

руководители  

Научные исследования  

Фундаментальны

е (темы) 

Прикладные 

(темы) 

Разработки, 

исследования 

кафедр 

(приложения 1-

11) 

 

1 Науки об 

обществе 

 Экономика и 

управление 

 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности, в т. ч.: 

менеджмент; рекреация 

и туризм) 

 

 

Шпилько С.П., 

канд.эконом.на

ук, профессор 

Гуляев В.Г., 

докт.,эконом.на

ук, профессор 

 

Современные 

тенденции развития 

туристского рынка 

в контексте 

реализации 

Национального 

проекта Ростуризма 

«Туризм и 

индустрия 

гостеприимства. 

 

Управление 

устойчивым 

развитием 

туристских 

дестинаций. 

 

Пандемия и 

устойчивое 

развитие 

туризма 

 

 

Кафедра 

менеджмента и 

экономики 

 

Кафедра ГМУ и 

управления 

персоналом 

 

Кафедра 

математики и 

информатики 

2 Науки об 

обществе 

Сервис и туризм I. Развитие 

социального и 

доступного туризма в 

России 

Трофимов Е.Н., 

докт.политич.на

ук 

Развитие 

социального 

туризма: опыт 

России и Европы 

 Кафедра  

общегуманитар

ных дисциплин 

 

Кафедра 

туризма и 

гостиничного 

дела 



   II. Туристика и 

туристские дестинации 

 

Зорин И.В., 

канд.географ.нау

к, докт. пед.наук, 

професор 

 

 

 

Концептология 

туристских 

дестинаций. 

 

 Кафедра 

ЮНЕСКО 

 

Кафедра 

туризма и 

гостиничного 

дела 

 

Кафедра 

физической 

культуры и 

спортивного 

туризма 

 

   III.   Развитие 

гостиничной индустрии 

на современном этапе  

Арсений Р.М., 

канд.пед.наук 

 

 

Состояние и 

перспективы 

развития 

гостиничной 

индустрии в 

контексте 

реализации 

Национального 

проекта Ростуризма 

«Туризм и 

индустрия 

гостеприимства» 

 Кафедра 

туризма и 

гостиничного 

дела 

 

 

3 Образование и 

педагогические 

науки 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Профессиональное 

образование 

V. Теория и методика 

профессионального 

образования 

 

 

 Кальней В.А.. 

докт.пед.наук, 

проф 

Питюков В.Ю.,  

докт.пед.наук, 

проф 

 

Теоретические 

основы развития 

профессиональног

о туристского 

образования 

Развитие 

системы 

профессиональ

ного 

туристского 

образования в 

едином 

образовательно

м пространстве 

России. 

 

Языковая 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

зарубежного 

страноведения  



подготовка в 

системе 

непрерывного 

профессиональ

ного 

туристского 

образования 

 

Цифровая 

дидактика. 

 

4. Культурология Гуманитарные 

науки 
VI. Теория и история 

культуры 

Зорин И.В., 

канд.географ.нау

к,докт. пед.наук, 

професор 

 

Именнова Л.С. 

доктор 

культурологии 

Культурное 

наследие и 

туристские 

дестинации 

 Культурный 

туризм в целях 

мира и развития 

Кафедра 

ЮНЕСКО 

 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

Кафедра 

туризма и 

гостиничного 

дела 

5. Архитектура и 

строительство 

Архитектура и 

строительство 
VII. Строительство и 

архитектура 

Ильвицкая С.В., 

доктор 

архитектуры 

Курило Л.В., 

канд.пед.наук, 

проф. 

 

Архитектурное 

проектирование 

туристских 

дестинаций и 

дизайн 

рекреационной 

среды. 

Дизайн 

рекреационной 

среды. 

Кафедра 

дизайна 

архитектурной 

среды 



 

 

6. Юридические Юриспруденция VIII.  Актуальные 

проблемы развития 

юриспруденции на 

современном этапе 

Липатов Э.П.., 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Гусева И.В., 

канд.пед.наук 

доцент 

Актуальные 

проблемы развития 

юриспруденции на 

современном этапе 

Развитие 

правовой 

культуры 

 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

 

Правовое 

регулирование 

в туризме 

 

 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 


