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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра туризма
1. Сотрудничество с министерствами, государственными структурами 
Кафедра туризма в ходе осуществления научно-образовательной миссии тесно и конструктив-

но сотрудничает с государственными структурами, предприятиями, организациями, учреждениями 
Донецкой Народной Республики. Наиболее плодотворное сотрудничество сложилось у кафедры с 
Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР. Специалисты министерства и кафедры совместно 
проводят различные мероприятия. 

16-18 сентября в поселке Седово был орга-
низован туристский форум, приуроченный ко 
Дню туризма Донецкой Народной Республики. 
В рамках форума состоялся круглый стол «Ту-
ризм в ДНР: вчера, сегодня, завтра». Итогом об-
суждения стало решение о создании концепции 
развития, которая предусматривает развитие 
внутреннего туризма. Студенты принимали ак-
тивное участие в соревнованиях, которые со-
стояли из четырех блоков: «Творческие навыки», 
«Туристская полоса препятствий», «Физическая 
подготовка» и «Туристический брейн-ринг». 

23-25 сентября студенты направления под-
готовки «Туризм» приняли участие в I Республи-
канских военно-спортивных студенческих играх 
«Заря-2016» на Кубок Главы Донецкой Народ-
ной Республики. В мероприятии приняли 
участие 11 команд высших профессиональных 
организаций. Студенты показывали свои навы-
ки по установке палаток и разжиганию костра, 
соревновались в силовой подготовке (пресс для 
девочек, подтягивание для юношей).  

Уже традиционно 27 сентября на кафедре 
проходит торжественное заседание, посвященное празднованию Международного дня туризма, ко-
торое завершается вручением кубков «Тур-Ника» и «Образовательная звезда». На последнем заседа-
нии присутствовали: и. о. начальника отдела туризма и международных связей Управления молоде-
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жи, туризма и международных связей администрации г. Донецка Л. Д. Любкина; главный специалист 
отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР И. А. Крав-
цова; председатель профсоюза работников физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
С. Н. Задорожный; д.биол. н., проф., заведующий отделом природной флоры и заповедного 
дела ГУ «Донецкий ботанический сад» В. М. Остапко; и. о. президента Федерации спортивного ту-
ризма, доц. кафедры АСУ ДонНТУ С. В. Хмелевой; заместитель директора Донецкого республикан-
ского центра туризма и краеведения учащейся молодежи А. В. Жуков; директор турпредприятия 
«Риксос Тур» А. А. Градинарова. 

8 декабря 2016 г. в ночном клубе «Чикаго» со-
стоялся Конкурс красоты и талантов среди сту-
дентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, готовящих 
специалистов в сфере туризма, «Мисс и Мистер 
Туризм 2016». 

Программа мероприятия включала следую-
щие конкурсы:

1. «Я – турист» – каждый участник представ-
лял себя в роли туриста в ярком, живом, эмоцио-

нальном варианте и показывал любимый вид туризма или спорта.
2. Конкурс талантов «Коронный номер».
3. Конкурс «Моя республика» – участники готовили представление своего города, любимого ме-

ста как туристического объекта. 
По результатам студент I курса ДонНУЭТ Солод 

Максим стал Мистером Туризм 2016. 
30 марта 2017 г. состоялся Республиканский 

туристический брейн-ринг с целью выявления ин-
теллектуального потенциала студенческой моло-
дежи в сфере туризма. 

Подготовка участников была на высоком уров-
не, из-за чего сложилась напряженная обстановка 
в борьбе за лидерство. Самой интеллектуальной 
командой была признана команда кафедры туриз-
ма ДонНУЭТ под руководством капитана Грабово-
го Владислава. 
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С 26 по 28 апреля в состоялась I Международ-
ная научно-практическая конференция препода-
вателей, аспирантов и студентов «Современные 
тенденции развития туризма и индустрии госте-
приимства». Цель – обмен опытом, активизация 
научной работы преподавателей, аспирантов и 
студентов, реализация творческого потенциала 
молодых ученых в сфере туризма.

Представлено 111 докладов из восьми стран: 
ДНР, Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Марокко, Вьетнама, Анголы, Польши, Болгарии.

Для участия в конференции прибыл специаль-
ный гость из г. Протвино (Московская область, 
РФ) – ру-
ководитель 
« И с с л е д о -
вательской 

группы «НЕОгеография» Ерёмченко Евгений Николаевич.
В рамках конференции 26 апреля 2017 г. состоялся выезд на 

Саур-Могилу (Республиканский ландшафтный парк «Донецкий 
кряж»), где участники и гости побывали на интересной экскур-
сии и почтили память павших героев ДНР, защищавших высоту 
277,9 м, возложением цветов.

Завершением второго дня работы конференции стала  пеше-
ходная экскурсия по г. Донецку «Донецк – город контрастов».

28 апреля 2017 г. в рамках конференции кафедрами гости-
ничного и ресторанного дела и туризма проведен Республикан-
ский конкурс  бизнес-проектов «Актуальные концепты развития 
предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и туризма». В 
конкурсе приняли участие 46 студентов, представляющих вузы 
Донецкой Народной Республики. Организационный комитет 
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конференции отметил то, что данный конкурс является эффектив-
ной формой стратегического партнерства представителей органов 
местного самоуправления, предпринимательских структур и студен-
ческой молодежи. 

По результатам работы конференции подготовлен и выпущен 
сборник докладов. Всем учасникам I Международной научно-прак-
тической конференции преподавателей, аспирантов и студентов 
«Современные тенденции развития туризма и индустрии гостепри-
имства» были вручены именные сертификаты.

19 мая 2017 г. в Республи-
канском ландшафтном пар-
ке «Зуевский» состоялся Республиканский туристический 
слет, посвященный второму выпуску экскурсоводов ДНР, 
подготовку которых осуществляла кафедра туризма на 
базе Центра дополнительного профессионального обра-
зования ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановско-
го».
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Выпускники факультета провели увлекательную экскурсию по пути следования в РЛП «Зуевский». 
В программу слета были включены туристические конкурсы и скалолазание, которые оценивались 
судейской коллегией, а также посещение музея раковин моллюсков. Все призеры соревнований по-
лучили кубки, грамоты и медали Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР. 

2. Научные проекты. Проект «Универси-
тет-школа»

В рамках проекта 21 декабря 2016 г. на фа-
культете ресторанно-гостиничного бизнеса со-
стоялся традиционный конкурс-презентация 
«Новогодний экспресс» («Особенности праздно-
вания Нового года в странах мира»). Меропри-
ятие подготовила кафедра туризма. Это было 
большое виртуальное путешествие на суперско-
ростном туристическом экспрессе по самым не-
обычным странам нашей планеты.

Студенты кафедры заранее получили задание презентовать особенности празднования Ново-
го года в любой стране мира с целью 
закрепления знаний по дисциплинам. 
Обязательными условиями конкурса 
были элементы костюмов, приготов-
ление и подача традиционного угоще-
ния. Изюминкой мероприятия стала 
географическая викторина для юных 
знатоков 10 – 11 классов следующих 
школ города Донецка: лицей «Коллеж», 
МОУ «Гимназия № 70», МОУ «Много-
профильный лицей № 5 им. Н. П. Бой-
ко», МОУ «Специализированная шко-
ла № 18», МОУ «Специализированная 
физико-математическая школа № 35», 
МОУ «Школа № 3», МОУ «Школа 
№ 15», МОУ «Школа № 20».
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3. Студенческие научные проекты

Проект «Нобелевская неделя»
15 марта в рамках Нобелевской недели со-

стоялась лекция-презентация на тему «Влияние 
биологических объектов на жизнь человека». На 
лекции рассматривались следующие вопросы: 
«Растения – живые фильтры», «Шумопоглоща-
ющая способность растений», «Фитонциды – 

убийцы микробов», «Роль растений в ионизации воздуха», «Растения – индикаторы загрязнений», 
«Эстетическая ценность растений».

 Присутствовали ученики МОУ «Лицей-коллеж», МОУ «Многопрофильный лицей № 1», МОУ «Гим-
назия № 70», студенты факультета ресторанно-гостиничного бизнеса.

Проект «Квест по странам ЯМИ»
10 октября на факультете ресторанно-гостинично-

го бизнеса состоялся квест по странам ЯМИ – Япония, 
Мексика, Индия. Среди почти двухсот признанных 
государств эти три страны отличаются наибольшей 
самобытностью, что всегда вызывало к ним повы-
шенный интерес жителей Европы. Команда кафедры 
туризма «Кактусы» соревновалась с командами ка-
федр факультета в знаниях культуры и традиций 
данных стран. 

4. Публикации в базе РИНЦ 2016-2017 гг.
Результатом научных исследований кафедры туризма являются две монографии, а также 25 ста-

тей, 35 докладов на 17 конференциях, из которых 13 международных, в том числе на I Международ-
ной конференции «Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства», прове-
дение которой было инициировано кафедрой туризма. 

Наиболее значимыми и перспективными направлениями исследовательской, научно-издатель-
ской деятельности кафедры, входящих также в тематику диссертационных исследований, являются: 
основные туристические дестинации; механизмы формирования туристических потоков на основе 
логистики; теоретико-методологические основы формирования данных потоков и методы их кор-
рекции; развитие предприятий туристической сферы; организационно-экономические инструменты 
обеспечения информационной и экономической безопасности предприятия на рынке туристических 
услуг; стратегия активного развития спортивного туризма; управление развитием промышленно-
го туризма; формирование организационных систем менеджмента в туризме; реинжиниринг биз-
нес-процессов туристических предприятий в системе антикризисного менеджмента; основы раз-
вития рекреационного туризма; поведенческая экономика; социальная политика; экономический 
потенциал предприятия; формирование и управление имиджем туристического предприятия; вопро-
сы взаимовыгодного сотрудничества властных и предпринимательских структур. 

Кроме того, ведется постоянное расширение базы практики, а также активное сотрудничество с 
вузами ДНР, ЛНР, РФ и других стран ближнего зарубежья.




