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Кафедра туризма

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
На базе кафедры туризма работает научная школа «Теоретико-ме-

тодологические и практические аспекты экономики и управления» под 
руководством д.э.н. И.А. Ангелиной. 

В рамках школы в 2017 г. 
защищены диссертационные 
исследования Рославцевой 
Елены Александровны на 
тему «Организация взаимо-
действия властных и пред-
принимательских структур», 
а также исследования Анто-
нец Виктории Григорьевны на 
тему «Маркетинговая страте-

гия развития промышленного туризма».
Под руководством д.э.н. И.А. Ангелиной  диссертацион-

ные работы готовят следующие аспиранты:

 – Анциферова Елена Артуровна  
«Управление рисками на туристиче-
ском предприятии» (срок защиты – 
2020 г.);

 – Катело Яна Дмитриевна «Мар-
кетинговая стратегия развития гастро-

номического туризма» (срок защиты –  2019 г.);
 – Китаева Анна Геннадьевна «Антикризисная стратегия развития предприятий сервиса и туриз-

ма» (срок защиты – 2021 г.);
 – Солодкий Евгений Анатольевич «Маркетинг территорий как фактор интеграционных процес-

сов в регионе» (срок защиты – 2021 г.);
 – Дорошилова Яна Валерьевна «Стратегия развития интерактивного маркетинга в туризме» 

(срок защиты – 2021 г.).
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ (до 35 лет)
На кафедре туризма работают семь  молодых ученых, а именно: к.э.н., доц. Стельмах Елена 
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Анатольевна, к.т.н., доц. Охременко Светла-
на Игоревна, к.э.н. Антонец Виктория Гри-
горьевна, к.э.н., доц. Гладкий Никита Алек-
сандрович, Зайцева Анна Александровна, 
Катело Яна Дмитриевна, Анциферова Елена 
Артуровна, Дорошилова Яна Валерьевна, 
Солодкий Евгений Анатольевич.

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
1. Монографии.
В 2017 г. И.А. Ангелина  и Е.А. Рослав-

цева опубликовали монографию «Взаимо-
действие властных и предпринимательских 
структур: организация и методика». 

В 2018 г.  И.А. Ангелина, Е.А. Рославце-
ва  и А.Г. Китаева приняли участие в работе над коллективной монографией «Социальная ответ-

ственность бизнеса 
в контексте взаимо-
действия властных и 
предпринимательских 
структур».

В 2018 г. И.А. Ан-
гелина, Г.В.Мишечкин, 
А.Г. Китаева и В.Г. Ан-
тонец приняли участие 
в работе над коллек-
тивной монографией 
«Экономика Донбасса: 

историческая проекция и траектория развития».
2. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах ВАК ДНР.
В  научном журнале «Торговля и рынок» (ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановско-

го») были опубликованы следующие статьи:
Выпуск 2 (42):

 – С.И. Охременко «Реструктуризация предприятий как перспективное направление устойчивого 
развития агропромышленного комплекса» (в соавторстве);

 – Е.А. Стельмах «Модели государственного регулирования отрасли туризма».
Выпуск 3 (43), том 1:

 – Е.А. Анциферова  «Управление маркетинговыми рисками туристического предприятия»;
 – И.А. Ангелина, Я.Д. Микула «Факторы формирования бренда Донецкого региона путем разви-

тия гастрономического туризма»;
 – Е.А. Рославцева «Анализ практики взаимодействия власти и бизнеса на основе программного 

подхода»; 
 – Н.А. Нестерова «Логистический подход к организации деятельности региональных сервисных 

центров».
Выпуск 3 (43), том 2:

 – И.А. Ангелина, Е.А. Солодкий «Теоретические аспекты и особенности маркетинга территорий»;
 – А.А. Градинарова «Эволюция научных взглядов на развитие теории стадного поведения»;
 – Н.А. Гладкий  «Департамент по управлению и развитию персонала как субъект формирования 
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организационной культуры предприятия» (в соавторстве);
 – Е.А. Стельмах «Этапы формирования и развития спортивного туризма»;
 – И.А. Ангелина, В.Г. Антонец «Особенности разработки маркетинговой стратегии развития про-

мышленного туризма»;
 – А.Г. Китаева «Становление нормативно-правового обеспечения предпринимательской дея-

тельности в Донецкой Народной Республике».
В  научном журнале «Менеджер» (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики») была опубликована В.Г. Антонец «Направления 
разработки программы развития промышленного туризма в регионе». 

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах ВАК РФ:
 – научный журнал  «Сервис в России и за рубежом» – статья С.Н. Голубничей, Г.В. Мишечкина 

«Экологический туризм на урбанизированных территориях»;
 – научный журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» – статья С.Н. Голубничей, 

Г.В. Мишечкина «Санаторно-курортная деятельность в Северо-Восточном Приазовье».
Научные статьи, опубликованные в журналах РИНЦ:

 – научный журнал «Sword» – статья В.Г. Антонец «Направления мультипликативного эффекта от 
работы туристического предприятия»;

 – журнал  «Белые пятна российской и мировой истории» –  статья Г.В. Мишечкина «Теорети-
ко-методологическая база постсоветской исторической науки»; 

 –  журнал «Вестник Донецкого педагогического института» –  статья Г.В. Мишечкина «Периоди-
зация всемирной истории: новые подходы и старые проблемы»;

 – сборник научных трудов «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном 
округе» – статья А.Г. Китаевой «Экономико-правовое регулирование туристской деятельности в До-
нецкой Народной Республике»;

 – сборник научных трудов «Образование, наука и молодежь – 2017» – статья А.Г. Китаевой «До-
нецкий регион: история и перспективы развития».

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
На кафедре туризма выполняется госбюджетная нефинансируемая тема «Научно-методическое 

обеспечение подготовки студентов КУ «бакалавр» и «магистр» в соответствии со стандартами на-
правления подготовки «Туризм» (Д-2015-14), в работе над которой участвуют все сотрудники ка-
федры. 

Результатами выполнения темы являются: учебные комплексы, методические рекомендации по са-
мостоятельному изучению дисциплин, сборники ситуационных упражнений, глоссарии, сборники тестов.

В 2017 г. выполнялось исследование «Анализ и оптимизация маркетинговой деятельности пред-
приятий гостинично-ресторанного хозяйства в г. Донецке» (заказчик – ФЛП С.А. Бакканский «Ресто-
ран «Какаду»). Руководитель исследования – д.э.н. И.А. Ангелина, исполнитель – к.т.н., доц. 
С.И. Охременко. 

Результаты: совершенствование общей стратегической концепции деятельности предприятия; 
оптимизация ассортимента в соответствии с запросами клиентов; более эффективное использова-
ние трудовых ресурсов; улучшение работы по рекламе и стимулированию сбыта. 

3. Участие в конференциях за 2017 - 2018 учебный год.
Международные конференции:

 – Международная научно-практическая конференция «Управление стратегическим развитием 
основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов» (25-26 октября 
2017 г., ДонАУиГУ, г. Донецк)  – С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин, А.А. Зайцева, Н.А. Нестерова, 
Н.С. Палий,  Е.А. Стельмах, Я.Д. Микула;

 – IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы, опыт и перспек-



177

Наукосфера  ДонНУЭТ

177

тивы туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом» (29-30 ноября 
2017 г., Забайкальский государственный университет, г. Чита) – С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин, 
В.Г. Антонец, Я.Д. Микула;

 – IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы развития инду-
стрии туризма и гостеприимства: опыт и инновации» (4 августа 2018 г., Забайкальский государствен-
ный университет, г. Чита) – С.Н. Голубничая, В.Г. Антонец;

 – II Международная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности 
управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономиче-
ского развития территорий» (6-7 июня 2018 г., ДонАУиГС, г. Донецк) – С.Н. Голубничая, Г.В. Мишеч-
кин, А.А. Градинарова;

 – Международная конференция «Донецкие чтения – 2017: Русский мир как цивилизационная 
основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса» (17-20 октября 2017 г., ДонНУ, 
г. Донецк) – Г.В.Мишечкин, Е.А. Стельмах;

 – VII Международная  интернет-конференция  «Стратегия  развития индустрии гостеприимства 
и туризма» (22 января - 26 марта 2018г., г. Орел, ОГУ им. Тургенева) – С.Н. Голубничая, С.И. Охре-
менко.

Республиканские конференции:
 – Республиканская научная конференция «Социально-правовые аспекты управления: пробле-

мы теории и практики» (9 ноября 2017 г.,  ДонАУиГУ, г. Донецк) – С.Н. Голубничая;
 – Республиканская конференция «Актуальные проблемы управления в современных условиях» 

(11-12 апреля 2018 г., ДонАУиГС, г. Донецк) – С.Н. Голубничая, А.А. Градинарова, Е.А. Стельмах, 
Е.А. Рославцева, В.Г. Антонец.

Конференции ДонНУЭТ
 – Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы гости-

нично-ресторанного бизнеса» (17-18 ноября 2017 г., ДонНУЭТ, г. Донецк) – С.Н. Голубничая, 
Е.А. Стельмах, С.И. Охременко, В.Г. Антонец;

 – научная конференция по итогам научной работы за 2017 г. (20 марта 2018 г.) – И.А.Ангелина, 
Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая, Е.А. Стельмах, С.И. Охременко, В.Г. Антонец, Н.С. Палий, 
Н.А. Нестерова, Я.Д. Микула, Е.А. Анциферова, Е.А. Солодкий, А.Г. Китаева, А.А. Градинарова, 
Е.А. Рославцева, А.А. Зайцева;

 – Международная научно-практическая интернет-конференция студентов, аспирантов и препо-
давателей «Стратегия языкового образования в течение жизни» (30 января 2018 г.) –  С.Н. Голубни-
чая, Н.С. Палий;

 – Региональная научно-практическая интернет-конференция «Информационные системы и 
технологии» – Г.В. Мишечкин;

 – Международная научно-практическая интернет-конференция «Дорожная карта мировой эко-
номики» –   Г.В. Мишечкин, Е.А. Стельмах, Я.Д. Микула;

 – Международная научно-практическая интернет-конференция преподавателей и молодых 
ученых «Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса» – Г.В. Мишечкин, Е.А. Стельмах, 
С.Н. Голубничая, С.И. Охременко;

 – Международная научно-практическая конференция «Экономика Донбасса: историческая 
проекция и траектория развития» (17 мая 2018 г.) – Г.В. Мишечкин, С.И. Охременко, В.Г. Антонец, 
Я.Д. Микула, А.Г. Китаева.

Другие конференции
 – Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и перспективы развития 

туризма в Южном федеральном округе» (11-14 октября 2017 г.,  Севастопольский экономико-гума-
нитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
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г. Севастополь) – И.А. Ангелина, А.А. Градинарова, С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин, С.И. Охременко, 
А.Г. Китаева, Я.В. Дорошилова;

 – научно-практическая конференция «Много-
национальная Ленинградская область: этнокультур-
ные, этнографические и исторические памятники 
Ленинградской области»  (19-20 апреля 2018 г., 
г. Санкт-Петербург)  – Г.В. Мишечкин;

 – Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Тенденции 
и проблемы развития индустрии туризма и госте-
приимства» (17 октября 2017 г., РГУ им. С. Есенина, 
г. Рязань) – С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин;

 – Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Научно-об-
разовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования» (30 марта 
2018 г.,  КГУ, г. Комрат, Молдова) – Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая;

 – Межвузовская научно-практическая конференция «Туризм и развитие регионов»  (27 апреля 
2018 г.,  КГУФКСТ, г. Краснодар) – С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин, В.Г. Антонец.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Участие в олимпиадах
В Международной онлайн олимпиаде по туризму (ОНТ, г. Казань) студент кафедры В.В. Грабовый 

занял III место.
Участие в конкурсах научных работ

Студенты кафедры приняли активное участие во II Международном заоч-
ном конкурсе научных работ студентов «Гостеприимство будущего», который 
проходил с 20 по 26 марта 2018 г. на базе кафедры «Технологии продуктов 
питания и организации ресторанного дела» ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный университет имени И.С. Тургенева» (г. Орёл). Студентка С. Костина 
заняла I место в секции «Разработка рекламной кампании для предприятий 
туризма и гостеприимства» с проектом «Организация эффективного брен-
динга туристического предприятия». Руководитель проекта – к.э.н., доц. 
А.А. Градинарова. Студентка К. Кузнецова награждена дипломом призера за 
II место в секции «Разработка тура или экскурсии» с проектом «Экскурсион-
ный квест-тур «Сладкий билет на кондитерскую фабрику» (руководитель – 

к.э.н., старший преподаватель В.Г. Антонец). 
29 марта 2018 г. студенты приняли активное участие в Республиканском конкурсе студенческих 

научных работ, прошедшем на базе Донецкого национального университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского. Конкурс был объявлен приказом Министерства образования 
и науки ДНР и проходил при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР на базе 
кафедры туризма. По результатам конкурса I место заняла работа студентки А. Скрипник, II место – 
работа студентки И. Прохоровой, студенты Ю. Фомина и М. Гапоненко разделили III место (научный 
руководитель – к.б.н., доц. С.Н. Голубничая).

В Республиканском конкурсе научных работ, посвященных 73 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне студентка А. Скрипник заняла III место с работой «Памятники Великой Отече-
ственной войны города Донецка» (научный руководитель – к.и.н., доц. Г.В. Мишечкин).

На кафедре туризма 22 декабря 2017г. прошел Конкурс идей в индустрии туризма и гостепри-
имства среди студентов групп ГРД-14а, ГРД-12ма направления подготовки «Гостиничное дело» и 
ТРХ-14а, ТРХ-17ма направления подготовки 19.04.04. «Технология продукции и организация обще-
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ственного питания», Тур-14а, Тур-15а направления подготовки 43.03.04 
«Туризм». Всего на конкурс было представлено 16 работ.

10 апреля на кафедре туризма был проведен Республиканский кон-
курс проектов «Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве». 
В конкурсе приняли участие 27 студентов. Победителем конкурса стала 
студентка кафедры туризма Кузнецова Карина, руководитель – к.э.н., 
старший преподаватель В.Г. Антонец.

Публикации студентов
Студенты кафедры туризма активно публикуют результаты своих на-

учных работ. Так,  за 2017-2018 учебный год опубликовано 25 статей, из 
них в материалах:

 – VII Международной интернет-конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства 
и туризма» – две статьи; 

 – Республиканской конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы управле-
ния в современных условиях» – пять статей;

 – IV Международной  научно-практической студенческой интернет-конференции «Проблемы 
развития индустрии туризма и гостеприимства: опыт и инновации»  – четыре  статьи;

 – Международной конференции «Донецкие чтения – 2017: Русский мир как цивилизационная 
основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса» – одна статья;

 – VII Международной интернет-конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и 
туризма» – работа А. Прокопенко в соавторстве с С.Н. Голубничей;

 – IV Международной  научно-практической  студенческой интернет-конференции «Проблемы 
развития индустрии туризма и гостеприимства: опыт и инновации» – две работы студента М. Гапо-
ненко в соавторстве с С.Н. Голубничей и студентки К. Кузнецовой в соавторстве с В.Г. Антонец;

 – II Международной научно-практической интернет-конференции преподавателей и молодых 
ученых «Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса» – семь работ;

 – Третьей международной  научно-практической  интернет-конференции «Дорожная карта ми-
ровой экономики» – опубликовано в соавторстве с Е.А. Стельмах статьи студентов А. Аксененко, 
Б. Толстых, Д. Касьянова.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Университет-школа»

В рамках проекта «Университет-школа» 16 декабря 
2017 г. на кафедре туризма проведена лекция-презен-
тация «Сокровища Донецка», целью которой являлось 
знакомство с туристскими достопримечательностями 
Донецка. На лекции присутствовали 38 обучающих-
ся МОУ «Гимназия №6 г. Донецка», которая входит 
в учебно-научно-методи-
ческий комплекс ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского». Чтение лекции сопровождалось демонстрацией па-
мятников архитектуры, истории, культуры города Донецка. 

21 декабря 2017 г. на факультете ресторанно-гостиничного бизнеса 
кафедра туризма провела географическую викторину «Новогодний экс-
пресс».

В викторине приняли участие юные знатоки 9-11 классов школ ком-
плекса ДонНУЭТ, таких как: лицей «Коллеж» (команда «37й меридиан»); 
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МОУ «Гимназия № 70» – команда «Азимут»; МОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. Н.П. Бойко»  
(команда «Юго-Восток»); МОУ «Школа № 15» (команда «Колумбы ХХІ века»; МОУ «Гимназия № 6» 
9 (представлена двумя командами – 10 класса «Дончане» и 11 класса «Степные колосья и трубы из 
титана»). 

Лидерами оказались учащиеся гимназии № 6 г. Донецка.
22 февраля 2018 г. в соответствии с графиком началась работа кружка «Юный специалист», кото-

рый посвящен направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
В рамках работы кружка «Юный специалист» преподаватели и магистранты кафедры туризма по-

сетили три школы Донецка и Макеевки: МОУ «Средняя школа № 29 г. Макеевки» (22 февраля 
2018 г.); МОУ «Лицей «Коллеж» г. Донецка» (27 февраля 2018 г.);  МОУ «Многопрофильный лицей 
№5 им. Н.П. Бойко г. Донецка» (28 февраля  2018 г.).

На мероприятии присутствовали учащиеся 10-11 классов. Преподаватели кафедры туризма рас-
сказали об особенностях и перспективах обучения по направлению подготовки «Туризм». Маги-
странты кафедры туризма более подробно рассказали об особенностях обучения по направлению 
подготовки «Туризм». В презентации представили мероприятия, которые проводятся в университете 
и на кафедре туризма, в частности «Дебют первокурсника», «Юморина», «Мистер и Мисс ДонНУЭТ», 
«День туризма», «Новогодний экспресс», «Мистер и Мисс Туризм», «Республиканский туристический 
слет, посвященный выпуску экскурсоводов ДНР». Все слушатели были увлечены докладами и актив-
но участвовали в обсуждениях.

Собственные научные проекты
7 сентября 2017 г. кафедра туризма факультета ресто-

ранно-гостиничного бизнеса провела очередное заседа-
ние историко-краеведческого клуба, посвященное Дню 
освобождения Донбасса и 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза, выдающегося летчика Девята-
ева Михаила Петровича.

Девятаев Михаил Петрович – Герой Советского Сою-
за, участник Донбасской наступательной операции (ав-
густ-сентябрь 1943 г.), воевал в истребительной и сани-
тарной авиации. Находясь в концлагере на острове Узедом в Балтийском море, где производились 
немецкие реактивные снаряды ФАУ-2, Девятаев во главе группы советских военнопленных из 10 че-
ловек 8 февраля 1945 г. захватил фашистский бомбардировщик «Хейнкель-111» и совершил на нём 
побег из концлагеря.

30 октября 2017 г. на кафедре туризма состоялось традиционное заседание историко-краевед-
ческого клуба, посвященное 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, маршала Андрея 
Ивановича Ерёменко, уроженца Донбасса. 

Подчеркивалась значительная роль А.И. Еременко в Сталинградских оборонительной и контрна-
ступательной операциях (уникальный факт в годы Великой Отечественной войны – А.И. Еременко 
какое-то время командовал под Сталинградом одновременно двумя фронтами). 

Следует заметить, что информация о жизни и деятельности нашего земляка подавалась на фоне 
презентации, подготовленной студентами II курса направления подготовки «Туризм». В конце засе-
дания клуба были подведены итоги, обозначены перспективы его дальнейшей работы с целью повы-
шения уровня самосознания и гражданско-патриотической позиции студентов.

19 февраля 2018 г. заседание историко-краеведческого клуба было посвящено 120-летию со дня 
рождения Василия Дмитриевича Авдеева, выдающегося разведчика, руководителя крупнейшей под-
польной организации в Донбассе, известного под псевдонимами «Дед Максим», «Донской», «Черно-
морский». 
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На мероприятии присутствовали студенты 
факультета ресторанно-гостиничного бизне-
са, института учета и финансов, института пи-
щевых производств, преподаватели кафедры 
туризма, технологии и организации производ-
ства продуктов питания  и лингводидактики, 
а также библиограф первой категории Дмух 
Виктория Ивановна. Студенты направления 
подготовки «Туризм» собрали интересный ма-
териал и подготовили познавательную презен-
тацию, представляющую жизнь и ратный путь 
Василия Дмитриевича Авдеева.

100 лет назад, 12 февраля 1918 г., на IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого 
и Криворожского бассейнов в городе Харькове была провозглашена Донецко-Криворожская 
Республика как автономия в составе РСФСР.Это событие имело большое значение, поскольку пока-
зывало принципиальное желание нашего народа быть в одном государстве с русским народом.

На кафедре туризма прошел ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному дню: кура-
торские часы в группах Ту-17-А (куратор С.И. Охременко), Тур-16-А (куратор А.А. Зайцева), Тур-
15-А (куратор В.Г. Антонец), посвященные деятельности главы ДКР Федора Сергеева (Артема) и 
100-летию Донецко-Криворожской Республики. Круглый стол со студентами «ДНР – правопреем-
ница Донецко-Криворожской Республики» с посещением выставки «100 лет ДКР» в библиотеке. Ме-
роприятия были интересными, вызвали живое обсуждение событий, способствовали знаниям своей 
истории и патриотическому воспитанию молодежи.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Все преподаватели зарегистрированы в базе данных ЭБС IPRbooks
СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество с Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики
26 сентября 2017 г. состоялось торжественное заседание кафедры, посвященное Дню туризма 

ДНР. На заседании присутствовали: главный специалист отдела физической культуры и туризма 
Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Кравцова Ирина Александровна; и.о. начальника 
отдела молодежной политики администрации г. Донецка Кравченко Игорь Юрьевич; помощник де-
путата Народного Совета ДНР Авдеев Александр Викторович; заведующий информационно-анали-
тическим отделом Профессионального союза работников здравоохранения ДНР Данилин Роман Ва-
лерьевич, доцент кафедры туризма Донецкой академии управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики Овча-
ренко Людмила Александровна; генеральный 
директор туристического агентства «Акаде-
мия развития и туризма» (г. Донецк) Евстифе-
ева Алла Александровна, директор по разви-
тию Полицкая Анастасия Александровна. 

4 октября 2017 г. состоялся  семинар по 
туристическому бизнесу «История успеха от 
первого лица», основным ведущим которого 
был Мкртчян Алесан Мушегович, представи-
тель Альянса туристических агентств в Севе-
ро-Кавказском и Южном федеральном окру-
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ге, генеральный директор сети туристических 
агентств «Розовый слон».

С приветственной речью выступил и. о. ми-
нистра молодежи, спорта и туризма ДНР Алек-
сандр Юрьевич Громаков. Он сделал акцент на 
важности и необходимости развития внутренне-
го, событийного туризма и туризма выходного 
дня в Донецкой Народной Республике.

14 декабря 2017 г. 
во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева состоялся традиционный Ре-
спубликанский конкурс «Мисс и Мистер Туризм 2017».

Организатором мероприятия выступило Министерство молодежи, 
спорта и туризма Донецкой Народной Республики. В этом году конкурс 
проходил в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 
Донбасса. 

По результатам конкурса студент II курса ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского» Ю. Лебедь стал Мистером Туризм 2017. 
Он представил для публики пляжный вид туризма, а также исполнил ав-
торские стихи и песню. Юрий был награжден путевкой в Сочи «Парк 
Отель» на неделю, во время зимних каникул. 

Девушки были отмечены в номинациях: Мисс зрительских симпа-
тий – Э. Лезкано; Мисс загадка – В.  Шелякова; Мисс стиль – Н. Ищенко; 
Мисс артистичность – Е. Кузьменко. 

Юноши отмечены в номинациях: второй вице-мистер – Т. Гирма; 
Мистер артистичность – Д. Касьянов; Мистер стиль – Д. Ашихмин; 
первый вице-мистер – Р. Хронюк.

23 марта 2018 г. на кафедре туризма состоял-
ся Республиканский туристический брейн-ринг 
«Донбасс: природа, история, люди» с целью вы-
явления интеллектуального потенциала студен-
ческой молодежи и закрепления знаний по исто-
рии родного края. 

Мероприятие прошло в рамках Гуманитарной 
программы по воссоединению народов Донбас-
са. Общее руководство и спонсорство в прове-
дении мероприятия осуществляло Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики. 

Самой интеллектуальной командой была признана команда IV курса кафедры туризма ДонНУЭТ — 
«ТурНика» (капитан команды – В. Грабовый), II место заняли первокурсники «Молодая гвардия» (ка-

питан команды – Е. Коротя), третье – самая активная коман-
да II курса «Викториусы» под руководством М. Фиалка. 

2 июня 2018 г. в Республиканском ландшафтном парке 
«Зуевский» состоялся Республиканский туристический слет, 
посвященный третьему выпуску экскурсоводов ДНР. 

Его основной целью было формирование интереса к экс-
курсионному делу, популяризация и дальнейшее развитие 
массового туризма как средства активного отдыха, мораль-
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но-волевой и физической закалки и пропаганда здорового образа жизни. Экскурсоводы-выпускники 
проводили увлекательный путевой репортаж по пути следования в РЛП «Зуевский», по окончании 
которого на торжественной линейке были награждены подарками. Также в программу слета были 
включены туристические конкурсы, которые оценивались судейской коллегией  в лице и.о. заведующего 
кафедрой туризма И.А. Ангелиной, доцентом кафедры туризма Е.А. Стельмах и доцентом кафедры 
туризма С.Н. Голубничей. Все призеры соревнований получили грамоты Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР.

Международное сотрудничество
В 2017-2018 учебном году студенты кафедры туризма О. Солянов, К. Кузнецова, М. Гапоненко, 

М. Шеховцова приняли участие в Международном конкурсе студенческих эссе «Мой вклад в дости-
жение целей в области устойчивого развития 2030 г.» в рамках Проекта № 13-2017 «Молодежь, уни-
верситеты и бизнес –  ключевые партнеры в достижении глобальных целей в области устойчивого 
развития», финансируемых за счет средств государственной субсидии на научную деятельность, вы-
деленной Хозяйственной академии имени Д.А. Ценова (г. Свиштов, Болгария). Научные руководите-
ли – д.э.н., доц. А.А. Градинарова, д.б.н., доц. С.Н. Голубничая.  По результатам конкурса опубликован 
сборник.

С 30 января по 3 февраля 2018 г. и.о. заведующего  кафедрой туризма И.А. Ангелина при поддерж-
ке Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики стала участницей Всерос-
сийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры», которая проходила в ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет».

С целью укрепления сотрудничества между образовательными организациями И.А. Ангелина 
встретилась с ректором Оренбургского государственного университета, д.э.н., проф. Ж.А. Ермако-
вой, проректором по научной работе, д.т.н., проф. В.И. Жадановым, а также начальником управления 
международного сотрудничества Э.В. Ясаковым.

В рамках Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как 
региональный центр образования, науки и культуры» Ирина Альбертовна приняла участие в рабо-
те секций конференции «Модернизация экономического образования: проблемы и перспективы», 
«Университет и школы: образовательный кластер», «Методические проблемы развития практи-
ко-ориентированного обучения на управленческих и экономических направлениях подготовки».

Также в ходе конференции были оговорены основные проблемы взаимосвязи образовательных 
и профессиональных стандартов. В работе круглого стола. И.А. Ангелина ознакомилась с работой 
кафедры управления персоналом, сервиса и туризма. В результате визита были достигнуты предва-
рительные договоренности по направлениям сотрудничества между университетами: участие в кон-
ференциях, совместная публикационная деятельность, проведение совместных видеоконференций, 
обмен учебно-методическими разработ-
ками, опытом организации агитационной 
и профориентационной работы.

20 февраля 2018 г. в рамках сотруд-
ничества с Оренбургским государствен-
ным университетом на кафедре туризма 
состоялась открытая онлайн-лекция на 
тему «Туристско-рекреационные ресурсы 
Донецкой Народной Республики». Лек-
ция проводилась при поддержке Русского 
центра.

С приветственным словом выступили 



184

184

и.о. заведующего кафедрой туризма, д.э.н., проф. И.А. Ангелина и к.т.н., доц., начальник отдела меж-
дународного сотрудничества В.В. Карнаух. Они отметили важность плодотворного сотрудничества 
между университетами и выразили надежду, что такие мероприятия будут иметь систематический 
характер. 

За проявленную инициативу в проведении онлайн-лекции ректору и всем преподавателям ка-
федры туризма ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» выразила благодарность 
к.э.н., доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма Оренбургского государственного 
университета Л.В. Докашенко. В аудитории присутствовали декан факультета ресторанно-гостинич-
ного бизнеса Л.В Крылова и студенты этого факультета, а также преподаватели кафедры туризма. В 
Оренбурге лекцию слушали студенты и преподаватели кафедры управления персоналом, сервиса и 
туризма.

30 марта 2018 г. на кафедре туризма ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Ми-
хаила Туган-Барановского» состоялась вторая открытая онлайн-лекция 
для студентов факультета ресторанно-гостиничного бизнеса в рамках 
сотрудничества с Оренбургским государственным университетом. Ме-
роприятие прошло при поддержке Русского центра.

К.э.н., доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма 
ОГУ Ю.Е. Холодилина презентовала познавательную лекцию «Особен-
ности формирования и развития научного туризма на региональном 
уровне». Изложение материала лекции сопровождалось красочной пре-
зентацией туристско-рекреационных ресурсов Оренбургской области. В 

конце лекции студенты направления подготовки «Туризм» ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Ту-
ган-Барановского» активно задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы лектора.

15 мая 2018 г. на кафедре туризма ДонНУЭТ состоялась видеолекция  с Оренбургским государ-
ственным университетом. Мероприятие прошло при поддержке Русского центра ДНР в рамках Про-
граммы интеграции с Российской Федерацией. К.э.н., доцент кафедры туризма ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского» А.А. Градинарова презентовала научно-познавательную лек-
цию «Особенности и перспективы развития промышленного туризма в регионе». 

4 апреля 2018 г. для студентов кафедры туризма при поддержке Министерства молодежи, спорта 
и туризма ДНР состоялся обучающий семинар по туристическому бизнесу.

На встрече присутствовал и.о. Министра молодежи, спорта и туризма ДНР Громаков Александр 
Юрьевич. Он подчеркнул важность развития внутреннего, событийного туризма и туризма выходно-
го дня в Донецкой Народной Республике. 
Также Александр Юрьевич подчеркнул 
необходимость  проведения подобных 
мероприятий.

На встрече выступил Мкртчян Алексан 
Мушегович, ведущий практик турбизне-
са, председатель Альянса туристических 
агентств в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, генеральный ди-
ректор сети туристических агентств «Ро-
зовый слон».

В семинаре приняли участие преподаватели и студенты факультета ресторанно-гостиничного 
бизнеса ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» и ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Студенты получили ответы на все интересующие их вопросы и были приглашены на обучающие 
практические курсы, проводимые туристической компанией «Розовый слон» на территории ДНР.
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Представитель Альянса туристических агентств в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Мкртчян Алексан Му-
шегович отметил Харину Валерию как лучшую студентку направления подготовки «Туризм». Ей был 
вручен сертификат на бесплатный отдых в Сочи (5 дней/4 ночи) с проживанием в двухместном но-
мере в «Сочи Парк Отель» с питанием. Поездка состоялась в апреле.

Преподаватель кафедры туризма Г.В. Мишечкин и студентка III курса кафедры туризма А. Скрип-
ник 19-20 апреля 2018 г. с дружественным визитом посе-
тили г. Санкт-Петербург. Они приняли активное участие 
в Четвертой  областной научно-практической конферен-
ции «Многонациональная Ленинградская область: этно-
культурные, этнографические и исторические памятни-
ки Ленинградской области». Конференция проходила в 
апреле 2018 г. в Государственном казенном учреждении 
Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской об-
ласти» (г. Санкт-Петербург).

Г.В. Мишечкин выступил с докладом на тему «Туризм в сфере межнациональных отношений. 
Сравнительный анализ: историко-культурные туристские ресурсы Донецкой Народной Республики 
и Ленинградской области». Директор Дома дружбы Ленинградской области В.В. Михайленко вручил 
памятные сувениры и подарки донецким гостям. После конференции состоялась встреча с прези-
дентом Совета по межнациональному сотрудничеству и членом совета при Губернаторе Ленинград-
ской области по межнациональным отношениям Ю.А. Паламарчуком, заместителем председателя 
комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Е.В. Сиреньким, председа-
телем Комитета Ленинградской области по туризму Р.Н. Сачуновой, директором Дома дружбы 
В.В. Михайленко. По итогам встречи было принято решение об укреплении сотрудничества между 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» и государственными и общественными ор-
ганизациями Ленинградской области.

В конце июля 2018 г.  кафедра туризма ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаиала Туган-Барановского» 
при поддержке руководства Русского центра и Дома дружбы Ленинградской области организовала 
экскурсионную практику студентов и преподавателей кафедры в г. Санкт-Петербург. 

Делегация под руководством доцента ка-
федры Г.В. Мишечкина посетила Дом дружбы 
Ленинградской области, где ознакомилась с 
многообразием народов, проживающих на 
территории Ленинградской области, посе-
тили выставочные этнографические экспо-
зиции, узнали много интересных фактов из 
истории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Перспективными направлениями работы 
кафедры являются следующие:  

1. Развитие кадрового обеспечения – повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры в ведущих вузах Российской Федерации; работа над кандидатскими диссер-
тациями (пять аспирантов), рекомендация к зачислению в аспирантуру в 2018 г. двух кандидатов.

2. Развитие материально-технического обеспечения – организация учебно-научной лаборатории 
по инновационным технологиям в туризме; расширение программного обеспечения.

3. Развитие сотрудничества – расширение баз практик на туристических предприятиях; расшире-
ние сотрудничества с вузами ДНР, ЛНР, Российской Федерации   и ближнего зарубежья.




