
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

43.03.02 - ТУРИЗМ»  
 

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе 
 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (науч-
но-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

 
Наименование 

 
Руководитель 

Трансграничное сотрудничество и туризм на 
Дальнем Востоке России в условиях реализации 
крупных инвестиционных и интеграционных про-
ектов в Евразии 2018-2022гг.   
Номер государственного учета НИОКТР: АААА-
А18-118030790002-5 от 07.03 2018 

Понкратова Л.А., канд. 
геогр. наук, доцент 

Международные экономические взаимодействия и 
обмены Дальнего Востока России со странами 
АТР и их влияние на региональную экономику 

Понкратова Л.А., канд. 
геогр. наук, доцент 

Региональная социально-экономическая динамика 
и трансграничное сотрудничество на Дальнем Во-
стоке России: воздействие глобальных и регио-
нальных факторов 

Понкратова Л.А., канд. 
геогр. наук, доцент 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образова-
тельной программе: 
- использование различных ресурсов для развития новых направлений и видов 
внутреннего и въездного туризма; 
- трансграничное сотрудничество России и КНР в сфере туристских обменов; 
- анализ развития туризма в регионе и варианты развития его туристского по-
тенциала.  
 
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, прини-
мающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по обра-
зовательной программе Понкратова Л.А. - доцент, к.г.н.; Шахов Е.Н. - доцент, 
к.ю.н.; Феоктистов С.В. – доцент, к.г.н.; Ульянова В.В. – доцент, к.п.н.; Ми-
рошниченко Т.А. – старший преподаватель; Соколенко Т.В. - старший препода-
ватель; Царевская Е.А. – старший преподаватель; Глушкова А.В. – ассистент, (4 
доцента – кандидата наук, 3 старших преподавателя, 1 ассистент). 
 



1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности про-
фессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из си-
стемы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)  - 
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

17 

- Web of Science/Scopus - 
- РИНЦ 17 
Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельно-
сти (всего) 

- 

Сборники научных трудов (всего) - 
Учебники и учебные пособия (всего) - 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) - 
Экспонаты, представленные на выставках (всего)  - 
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 3 
Защиты кандидатских диссертаций (всего) - 
Защиты докторских диссертаций (всего) - 
Организация научных мероприятий (всего) 1 

 
Научные статьи: 
РИНЦ: 

1. Гезалян, С.К., Феоктистов, С.В. Приключенческий туризм на Байкале: 
адаптация опыта для Амурской области [Электронный ресурс] / С.К. 
Гезалян, С.В. Феоктистов // Россия и Китай: вектор развития / Материалы 
международной научно- практической конференции (5 декабря 2016 г.). – 
Благовещенск: Изд-во Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 242-244. –  Режим 
доступа: http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf. 

2. Глушкова, А.В. Групповой велосипед как инновационный вид туристской 
деятельности для Амурской области [Текст] / А.В. Глушкова // Совре-
менные проблемы науки / Материалы Российской национальной научной 
конференции с международным участием (22 декабря 2017 г.). – Благо-
вещенск: Амурский гос. ун-т. – 2017. – Часть III. – С. 31-33. 

3. Гончаренко, В.А., Понкратова, Л.А. Позиции стран Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии в международном туризме [Текст] / В.А. Гончарен-
ко, Л.А. Понкратова // Современные проблемы науки / Материалы Рос-
сийской национальной научной конференции с международным участием 
(22 декабря 2017 г.). – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 2017. – Часть 
I. – С. 168-171. 

4. Павлова Е.С., Феоктистов С.В. Анализ использования современных си-
стем бронирования в российской и зарубежной практике [Электронный 
ресурс] / Е.С. Павлова, С.В. Феоктистов // Россия и Китай: вектор разви-



тия / Материалы международной научно- практической конференции (5 
декабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 
294-296. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf . 

5. Понкратова, Л.А., Шубина, А.С. Образовательный туризм в трансгранич-
ных обменах в условиях экономического кризиса: поиск новых возмож-
ностей для развития [Электронный ресурс] / Л.А. Понкратова, А.С. Шу-
бина // Россия и Китай: вектор развития / Материалы международной 
научно- практической конференции (5 декабря 2016 г.). – Благовещенск: 
Изд-во Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 251-254. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/ sbornik-materialov-
konferencii.pdf. 

6. Понкратова, Л.А., Титова, А.Д. Межрегиональные особенности развития 
туризма в Китае [Электронный ресурс] / Л.А. Понкратова, А.Д. Титова // 
Россия и Китай: вектор развития / Материалы международной научно- 
практической конференции (5 декабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во 
Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 267-269. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf . 

7. Понкратова Л.А., Гончаренко В.А. Трансграничные туристские обмены в 
контактной зоне России и Китая: воздействие различных факторов на де-
стинации [Электронный ресурс] / Л.А. Понкратова, В.А. Гончаренко // 
Россия и Китай: вектор развития / Материалы международной научно- 
практической конференции (5 декабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во 
Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 284-287. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf . 

8. Понкратова, Л.А., Гончаренко, В.А. Трансграничный туризм  в россий-
ско-китайском взаимодействии: этапы становления и тенденции развития 
[Текст] / Л.А. Понкратова, В.А. Гончаренко // Россия и Китай: история и 
перспективы сотрудничества / Материалы VII международной научно-
практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 22-23 мая 2017 г.). – 
Благовещенск: Изд-во: Благовещенский государственный педагогический 
университет, 2017 . – С. 325-331. 

9. Птушкина, М.Ю., Мирошниченко, Т.А. Анализ возможностей развития 
экологического туризма в Амурской области [Электронный ресурс] / 
Птушкина М.Ю., Т.А. Мирошниченко // Россия и Китай: вектор развития 
/ Материалы международной научно- практической конференции (5 де-
кабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во Амурского гос. ун-та, 2017. – С. 
244-246. –  Режим доступа: http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/ 
sbornik-materialov-konferencii.pdf. 

10. Сулейманова, Э.Э., Феоктистов, С.В Центры религиозного туризма 
[Электронный ресурс] / Э.Э. Сулейманова, С.В. Феоктистов // Россия и 
Китай: вектор развития / Материалы международной научно- практиче-



ской конференции (5 декабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во Амурского 
гос. ун-та, 2017. – С. 239-242. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf . 

11. Феоктистов, С.В. Заповедник Чжалун (КНР) как объект международного 
экологического туризма [Текст] / С.В. Феоктистов // Современные про-
блемы науки / Материалы Российской национальной научной конферен-
ции с международным участием (22 декабря 2017 г.). – Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т. – 2017. – Часть III. – С. 197-198. 

12. Царевская, Е.А., Левина, Д.И. Международный туризм в межрегиональ-
ном сотрудничестве России и Китая: основные тенденции и пути разви-
тия [Электронный ресурс] / Е.А. Царевская, Д.И. Левина // Россия и Ки-
тай: вектор развития / Материалы международной научно- практической 
конференции (5 декабря 2016 г.). – Благовещенск: Изд-во Амурского гос. 
ун-та, 2017. – С. 237-239. –  Режим доступа: 
http://economforum.amursu.ru/images/2016/doc/sbornik-materialov-
konferencii.pdf. 

13. Понкратова Л.А. 30 лет трансграничного сотрудничества России и Китая: 
этапы становления и перспективы развития // Материалы IV Междуна-
родного форума ведущих мозговых центров по китайско-российскому 
экономическому сотрудничеству и сопряжению ЭПШП с ЕАЭС –2017 
/Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян КНР (14 июня, г. 
Харбин, КНР). С.337-348 

14. Понкратова Л.А., Тракова Е.В. Миграционная политика в КНР и ее роль в 
формировании человеческого капитала. // Креативная экономика. – 2018. 
– Том 12. – № 3. – С. 411-427. (doi:10.18334/ce.12.3.38921.) (ВАК, РИНЦ) 

15. Понкратова Л.А., Тракова Е.В. Анализ внутренней миграции в КНР.// 
Экономический анализ: теория и практика. – 2018.  – Т.17 – №4. – С. 722-
735.  (doi:10.24891/ea.17.4.722) (ВАК, РИНЦ) 

16. Понкратова Л.А., Титова А.Д. Развитие  туризма в Китае и его межрегио-
нальная дифференциация.// Россия и Китай: история и перспективы со-
трудничества: материалы VIII международной научно-практической кон-
ференции (Благовещенск – Хэйхэ, Чанчунь, Шэньян, 21-28 мая 2018 г.). 
Выпуск 8 / Отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. – Благовещенск:Изд-во 
БГПУ, 2018. – С. 411-416  (РИНЦ) 

17. Шахов Е.Н. Правовое регулирование оборота общенациональных ресур-
сов: противоречия основных подходов // Сборник материалов 3-й Меж-
дународной научной конференции Гуманитарные Губкинские чтения. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  (Москва, 5-6 апреля 2018 
г.). М.: Изд-во РГУ нефти и газа, 2018. – С. 202-205 

 



Конференции: 
1. Российская национальная научная конференции с международным участием 
«Современные проблемы науки»  (22 декабря 2017г., Благовещенск, Россия), 
АмГУ.   
2. VII международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: ис-
тория и перспективы сотрудничества» ( г. Благовещенск (Россия) – г. Хэйхэ 
(КНР), 22-23 мая 2017 г.), АмГУ 
3. VIII  международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества»  (Благовещенск – Хэйхэ, Чанчунь, 
Шэньян, 21-28 мая 2018 , РФ и КНР), БГПУ.  
4. VIII  международная научно-практическая конференция «Россия и Китай на 
дальневосточных рубежах»  (24- 30 мая 2018г.,  Благовещенск, Россия), АмГУ.  
5. IV Международный форум ведущих мозговых центров по китайско-
российскому экономическому сотрудничеству и сопряжению  ЭПШП с ЕАЭС –
2017 (Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян , Народное прави-
тельство провинции Хэйлунцзян,  14 июня 2017), г. Харбин, КНР. 
6. Ежегодная научная конференция Центра  социально-экономических исследо-
ваний Китая (ЦЭСИК) ИДВ РАН «13-я пятилетка (2016-2020 гг.) – важнейший 
этап построения в Китае общества малого благоденствия «сяокан»». (Институт 
Дальнего Востока РАН, (ЦЭСИК) 5-6 апреля 2017г), г. Москва 
7. Практический семинар-тренинг «Актуальные вопросы организации и техно-
логии путешествия в трансграничных обменах» ( АмГУ, Благовещенск, 2017) 
8. Амурский  международный туристический форум «FMUR TRAVEL» (23-26 
августа 2018г) 
Организация научных мероприятий: 
1.VIII  международная научно-практическая конференция «Россия и Китай на 
дальневосточных рубежах»  (24- 30 мая 2018г.,  Благовещенск, Россия), АмГУ 
2.  Амурский  международный туристический форум «FMUR TRAVEL» (23-26 
августа 2018г) 
3. Практический семинар-тренинг «Актуальные вопросы организации и техно-
логии путешествия в трансграничных обменах» ( АмГУ, Благовещенск, 2017) 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности сту-
дентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уров-
ня (всего) 

53 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

- 

Научные публикации (всего) 8 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую науч-
ную работу (всего) 

- 



Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на кон-
курсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

- 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственно-
сти, полученные студентами (всего) 

- 

Гранты, выигранные студентами (всего) - 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студен-
тами  

- 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных сту-
дентами 

- 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

- 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

4 

Организованные выставки студенческих работ (всего) - 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

40 

 
 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня: 

- В 2017 году в XXVI научной конференции «День науки – 2017», 
проводившейся в АмГУ 20 апреля 2017 г., приняло участие 52 студента 
кафедры МБиТ (международного бизнеса и туризма). На секции «Туризм и 
гостеприимство» было представлено 23 доклада, из них 14 – доклады 
студентов, обучавшихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

 
1 Разработка инновационного тура в сфере 

космического туризма: возможности и реа-
лии 

Суханова Ирина 
Олеговна 

434об сертификат 

2 Возможности развития этнографических 
туров в Бурятии 
 

Васильева Яна Вла-
димировна 

334об сертификат 

3 Культурно-исторический туризм в регионе, 
новые варианты развития 

Морева Екатерина 
Викторовна 

334об сертификат 

4 Исследование спроса иностранных студен-
тов на туристические поездки в Россию 

Рогатнева Анастасия 
Олеговна 

434об сертификат 

5 
 

Правовое регулирование организации 
школьных туристических походов 

Павлюк Светлана 
Евгеньевна 

534об сертификат 

Чулаевская Татьяна 
Александровна 

534об сертификат 

6 Познавательный туризм: новое предложе-
ние в Крым 

Низдвецкая Полина 
Руслановна 

334об сертификат 

7  Образовательный туризм: разработка обу-
чающего тура для китайской молодежи 
 

Ивашина Алена 
Дмитриевна 

334об сертификат 

8 Международный туризм в межрегиональ-
ном сотрудничестве России и Китая: основ-
ные тенденции и пути совершенствования 

Левина Дарья Иго-
ревна 

334об сертификат 

9 Оценка имиджа туристской дестинации на 
примере Амурской области 

Черемухина Юлия 
Витальевна 

334об сертификат 



10 Возможности интернет-технологий в разра-
ботке, формировании и продвижении тур-
продукта 

Лесных Кристина 
Сергеевна 

334об сертификат 

11 Выездной туризм из Китая: динамика, 
структура и развитие российской дестина-
ции 

Косухина Юлия 
Руслановна 

334об сертификат 

12 Влияние современных технологий на ре-
кламу в туриндустрии 

Барнасян Лияна 
Ераносовна 

434об сертификат 

13 Зиплайнинг: перспективы развития в Амур-
ской области 

Птушкина Мария 
Юрьевна 

434об сертификат 

14 Проблемы и перспективы развития туризма 
в Нижегородской области 

Алексейченко Аль-
бина Владимировна 

343об сертификат 

 
- 27 сентября 2017 г. в зале СКЦ проходила VIII научно-практическая 

конференция «Из дальних странствий возвратясь…», посвященная Году 
Туризма, организованная кафедрой международного бизнеса и туризма факуль-
тета международных отношений. Конференция традиционно прошла по итогам 
проведенных экспедиционных обследований маршрутов в рамках студенческих 
практик, а также других поездок, совершенных за прошедший год студентами и 
преподавателями. Главная цель выступлений конференции – анализ туристско-
го рынка, его специфики и проблем развития и отдельных аспектов реализации 
турпродукта на примере отдельных дестинаций.  

В общей сложности было представлено 19 докладов, из них 13 – доклады 
студентов, которые обучаются по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  
№ ФИ Автора 

(соавтора) 
Название доклада № группы, 

направление под-
готовки 

Наличие серти-
фиката 

1 Арапова Софья, Сухова 
Юлия 

«Тематический парк To-
kyoDisneyland в Японии: 
предложение для туристов» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

2 Колесникова Ирина «Особенности организации 
туристской поездки в Япо-
нию» 

434об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

4 Максина Татьяна,  
Максимова Ирина 

«Этнографические картинки 
Японии (на примере парка 
Эдо-Мура)» 

534об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

5 Назаренко Кирилл «Освобождение Северо-
Восточного Китая от япон-
ских захватчиков» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

6 Танасе Алина,  Дизенко 
Екатерина 

«Геологические памятники в 
Удалянчи и их использова-
ние в организации турист-
ских маршрутов» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

7 Бирюкова Кристина, 
Гомаз Галина 

«Лечебно-оздоровительные 
ресурсы:  жемчужина Уда-
ляньчи» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

8 Назаренко Виталий «Производственный парк 
трансграничной Интернет-
торговли и зона импортного 
и экспортного производства 
города Хэйхэ: объекты пока-
за для туристов» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

9 Дружкин Артем, Беле- «Перемещение товаров фи- 637-ос1, 637-ос2 Сертификат 



№ ФИ Автора 
(соавтора) 

Название доклада № группы, 
направление под-

готовки 

Наличие серти-
фиката 

нова Диана зическими лицами через та-
моженную границу в россий-
ско-китайском обмене: что 
можно и что нельзя» 

«Таможенное де-
ло» 

10 Меланин Никита «Лучше гор могут быть толь-
ко реки. По результатам ту-
ристских походов и сплавов» 

337-ос1, «Тамо-
женное дело» 

Сертификат 

11 Пуховая Алина «Лена далекая и близкая. 
Опыт организации круизных 
туров» 

534об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

12 Берёзова Виктория «Туристские центры При-
черноморья: возможности 
для развития внутреннего 
туризма» 

434об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

13 Ножнюк Кристина «Молодежные площадки 
Дальневосточного Экономи-
ческого форума, как направ-
ление развития делового ту-
ризма» 

634об,  43.03.02 
«Туризм» 

Сертификат 

 
-  19.04. 2018  в XXVII научной конференции «День науки – 2018», 

проводившейся в АмГУ, принял участие 71 студент кафедры МБиТ (междуна-
родного бизнеса и туризма). Доклады были представлены в двух секциях, одна 
из них «Туризм и гостеприимство» (22 доклада) 
№ Название доклада Ф.И.О. докладчика № группы Наличие сер-

тификата 
участника 

1 Исследование спроса иностранных 
студентов на образовательные туры в РФ 

Рогатнева Анастасия 
Олеговна 

434-об сертификат 

2 Армения как новая туристская дестинация на 
российском рынке  

Барнасян Лиана Ера-
носовна 

434-об сертификат 

3 Дайвинг-туризм разработка нового предложе-
ния в страны Юго-Восточной Азии 

Голыщак Алина Оле-
говна 

434-об сертификат 

4 Фитнес-туры как новое направление в сфере 
рекреации и туризма в регионе 

Дроздова Анна Ан-
дреевна 

434-об сертификат 

5 Памятники природы из списка ЮНЕСКО в КНР 
и их продвижение на туристском рынке 

Танасе Алина Серге-
евна 

634-об сертификат 

6 Туристско-рекреационный потенциал Китая: 
оценка и использование 

Капустина Анастасия 
Леонидовна 

534-об сертификат 

7 Оценка возможностей для организации туров в 
сфере космического туризма на базе космодро-
ма «Восточный» 

Суханова Ирина Оле-
говна 

434-об сертификат 

8 Экологический туризм: разработка тура в наци-
ональный парк «Земля леопарда» 

Александрова Алиса 
Эдуардовна 

434-об сертификат 

9 Санаторно-курортный туризм в Краснодарском 
крае: улучшение разнообразия туристского 
продукта 

Колесникова Ирина 
Юрьевна 

434-об сертификат 

10 Культурно-познавательный туризм: разработка 
тура «Усадьбы великих писателей» 

Кожененко Анастасия 
Валентиновна 

434-об сертификат 

11 Природные туры в Абхазию: особенности орга-
низации и потенциал развития 

Максимова Ирина 
Андреевна 

534-об сертификат 

12 Индустрия гостеприимства Амурской области: Максина Татьяна Сер- 534-об сертификат 



№ Название доклада Ф.И.О. докладчика № группы Наличие сер-
тификата 
участника 

современное состояние и перспективы развития геевна 
13 Исторические события II мировой войны в Ки-

тае и их вовлечение в трансграничные турист-
ские проекты и программы 

Назаренко Кирилл 
Владимирович 

634-об сертификат 

14 Реклама турпродукта краснодарского края и 
Крыма 

Громобоева Регина 
Викторовна 

434-об сертификат 

15 Развитие историко-краеведческого туризма 
Приморского края на примере двух краеведче-
ских  
Объектов 

Петрищев Андрей 
Владимирович 

434-об сертификат 

16 Крым советский и российский: сравнительный 
анализ и возможность адаптации старых туров к 
новым условиям 

Федюченко Марина 
Викторовна 

434-об сертификат 

17 Новый взгляд на мотивацию персонала в сфере 
туризма 
 

Соловьев Владимир 
Александрович 

534-об сертификат 

18 Познавательно-развлекательный туризм: орга-
низация туров в тематические парки Москвы 

Пустовой Никита Ев-
геньевич 

434-об сертификат 

19 Новации правового регулирования гостинично-
го бизнеса 

Волков Илья Евгенье-
вич 

734-об сертификат 

20 Международный туризм в Амурской области: 
основные тенденции развития 

Кравченко Анастасия 
Сергеевна 

734-об сертификат 

21 
 

Территориальный брендинг как инструмент 
развития туристско-рекреационного комплекса 
Амурского региона 

Чулаевская Татьяна 
Александровна 

534-об сертификат 

Павлюк Светлана Ев-
геньевна 

534-об сертификат 

22 Гастрономический туризм: новое предложение 
в Крым 

Тютяева  Екатерина 
Романовна 

434-об сертификат 

 
- 23 мая 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «ДальГАУ» состоялась XIX реги-

ональная научно- практическая конференция «Молодежь XXI века: шаг в 
будущее». Для участия в конференции были приглашены студенты, аспиранты, 
молодые ученые высших учебных заведений, научно-исследовательских инсти-
тутов и средних специальных учебных заведений Амурской области. От кафед-
ры МБиТ ФГБОУ ВО «АмГУ» по направлению подготовки «Туризм» был 
представлен 1 доклад: 
№  ФИО Докладчика Руководитель Название доклада Наличие сертифи-

ката  
участника 

1 Рогатнева Анастасия 
Олеговна, студентка, 
4 курс, бакалавриат 

Царевская Елена 
Александровна 

Исследование спроса ино-
странных студентов на ту-
ристские поездки в Россий-
скую Федерацию (очная фор-
ма участия) 

сертификат 

 
- с 23 по 25 мая 2018 г. а АмГУ проводилась XIII Международная 

научно-практическая конференция «Россия и Китай на дальневосточных 
рубежах. Народы и этнические культуры». В рамках данной конференции 
были представлены доклады преподавателей, студентов и магистрантов кафед-
ры МБиТ. 



От кафедры МБиТ студентами  было представлено 3 доклада: один сов-
местно преподавателем и студентом и два доклада – студентами. 
№ ФИО Автор 

(соавтора) 
Название доклада Направление подготов-

ки/специальность, курс 
Наличие сер-
тификата 

1 Суханова Ирина 
Олеговна 

«Возможности и пер-
спективы организации 
космических туров на 
базе космодрома “Во-
сточный”». 
 

434 об, 43.03.02 «Туризм» Сертификат 

2 Назаренко Кирилл 
Владимирович 

«Исторические события 
антияпонской войны в 
КНР в районе г. Суньу и 
их вовлечение в транс-
граничные туристские 
проекты и программы» 

634 об, 43.03.02 «Туризм» Сертификат 

3 Фомин Денис Иго-
ревич 
Глушкова Анна 
Валерьевна 

«Агротуризм как пер-
спективное направление 
в развитии российско-
китайского туризма в 
Приамурье» 

434 об, 43.03.02 «Туризм» 
 
Ассистент кафедры междуна-
родного бизнеса и туризма 

Сертификат 
 
Сертификат 
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