
Научные направления научных кружков и исследовательских групп кафедры 

 

№ 

п/п 

Название кружка или 

исследовательской 

группы 

Научные направления  Руководитель Формы работы 

1 Центр китайского языка и 

культуры 

все Соколов А.С. 

Рассохина Т.В. 

Участие в конференциях, 

презентациях и других 

мероприятиях Китайского 

культурного центра, 

Дипломатического 

представительства Главного 

управления по туризму КНР 

Рефераты, дипломные проекты 

Научные статьи 

2 Центр итальянского языка 

и культуры Каза Артузи 

все Козловская Л.В. Выездные семинары Участие в 

конференциях Рефераты, ВКР 

Научные статьи 

3 Изучение методов оценки 

качества продукции 

общественного питания 

Инновационные технологии 

повышения качества в российской 

сфере услуг 

Ефимов 

Анатолий 

Дмитриевич 

 

4 Управление в гостинично 

– ресторанном бизнесе 

Процессы глобализации в российской 

индустрии гостеприимства 

Разработка стратегий предприятий 

гостинично–ресторанного бизнеса в 

условиях кризиса и выхода из него 

Элиарова 

Татьяна 

Семёновна 

Пленарное заседаниe 



№ 

п/п 

Название кружка или 

исследовательской 

группы 

Научные направления  Руководитель Формы работы 

5 Экономика в индустрии 

гостеприимства 

Процессы глобализации в российской 

индустрии гостеприимства 

Разработка стратегий предприятий 

гостинично–ресторанного бизнеса в 

условиях кризиса и выхода из него 

Ефимов 

Владимир 

Иванович 

Пленарное заседаниe 

6 Исследования в области 

маркетинга на 

предприятиях 

гостеприимства 

Процессы глобализации в российской 

индустрии гостеприимства 

Разработка стратегий предприятий 

гостинично–ресторанного бизнеса в 

условиях кризиса и выхода из него 

Карпушина 

Наталья 

Владимировна 

 

7 Стратегическое 

управление организацией 

Управление  

социально-экономическими  

системами 

 

Ефремов И.А. Реферат, научный доклад, 

научная статья 

8 Устойчивое развитие 

туристских дестинаций 

России 

Экономика народного хозяйства Рассохина Т.В. Участие в конференциях 

Рефераты, дипломные проекты 

Научные статьи 

9 Студенческое 

архитектурное бюро САД 

Дизайн архитектурной среды Каганович-

Минервина М.Г. 

Подготовка и участие в 

конкурах проектов 

10 Рисунок и живопись Дизайн архитектурной среды Печатина М.В. Подготовка тематических 

выставок 



№ 

п/п 

Название кружка или 

исследовательской 

группы 

Научные направления  Руководитель Формы работы 

11 «Качество и безопасность 

продовольственного 

сырья в РФ: проблемы и 

решения» 

Научно-методическое обеспечение 

качества и безопасности 

продовольственного сырья в РФ: 

разработка стратегий и формирование 

механизмов их реализации 

Субботина Е.В. 

Плаксин Ю.М.,  

Щербина Б.В., 

. 

Круглый стол, участие в 

выставках и научно-

практических конференциях 

12  История России -выдающиеся события русского 

народа и их роль в формировании 

современного мировоззрения 

-основные события Отечественной 

истории  

 к.и.н., доцент 

кафедры 

Сафонов И.А. 

 

Круглый стол, участие в 

выставках и научно-

практических конференциях 

13 English Club  Панфилова А.А. 

14 Организация 

международного туризма 

Совершенствование туристского 

продукта 

Организация туристских перевозок 

Создание специализированных 

туристско-рекреационных кластеров 

Манько Н.П. Участие в конференциях, 

Реферат, научный доклад, 

научная статья 

 


