ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
43.04.02 – ТУРИЗМ
1. Информация о направлениях и результатах научной
исследовательской) деятельности по образовательной программе

(научно-

1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе
Наименование
Трансграничное сотрудничество и туризм на
Дальнем Востоке России в условиях реализации
крупных инвестиционных и интеграционных проектов в Евразии (2018-2022гг.)
Номер государственного учета НИОКТР: ААААА18-118030790002-5 от 07.03 2018
Региональная социально-экономическая динамика
и трансграничное сотрудничество на Дальнем
Востоке России: воздействие глобальных и региональных факторов (2014-2017гг)
Международные экономические взаимодействия и
обмены Дальнего Востока России со странами
АТР и их влияние на региональную экономику
Трансграничное взаимодействие в контактной зоне
России и Китая: трансформации в сфере торговли,
движении капитала, туристских обменов и основные тренды (2017 г.)

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

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

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной программе:
1.
Въездной туризм в России: динамика, сдвиги и формирование новых дестинаций
2.
Приключенческий туризм на юге Дальнего Востока России: современное
состояние и проблемы развития
3.
Франчайзинг в туризме: использование международного опыта и развитие его в России
4.
Системы бронирования в сфере туризма: применение и совершенствование
5.
Образовательный туризм в российско-китайском взаимодействии: поиск
новых возможностей и смена приоритетов

6.
Формирование и развитие трансграничных туристских маршрутов в условиях реализации концепции «Шелковый путь»
7.
Туристическая инфраструктура Амурской области и использование туристско-рекреационного потенциала» и др.
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образовательной программе:
Понкратова Л.А. - доцент, к.г.н.; Шахов Е.Н. - доцент, к.ю.н.; Феоктистов С.В.
– доцент, к.г.н.; Журавель Н.А.; Кивал А.М – к.соц н., генеральный директор
ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» и др.
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из системы РИНЦ)
Показатель
Количество
Монографии (всего)
Научные статьи, всего,
15
в том числе опубликованные в изданиях:
- Web of Science/Scopus
- РИНЦ
15
Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности (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)
5
Защиты кандидатских диссертаций (всего)
Защиты докторских диссертаций (всего)
Организация научных мероприятий (всего)
1
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной программе
Показатель
Количество
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уров12
ня (всего)
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
(всего)
Научные публикации (всего)
8
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу (всего)

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего)
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные студентами (всего)
Гранты, выигранные студентами (всего)
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами
Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных студентами
Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР
студентов
Организованные студенческие научные и научно-технические
конференции:
Организованные выставки студенческих работ (всего)
Численность студентов очной формы обучения, принимавших
участие в выполнении научных исследований и разработок

3
5

