
О Т Ч Е Т
по научно-исследовательской работе 

кафедры туризма
за 2021 год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

имени МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО"

г. Донецк
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Направления НИР кафедры 
туризма

Выполнения госбюджетных и хоздоговорных 
тем

Научно-исследовательская деятельность в 
рамках сотрудничества с органами власти ДНР

Участие в конференциях, круглых столах, 
форумах

Подготовка рукописей к публикациям

Руководство научно-исследовательской 
работой студентов
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1. Госбюджетная 

тема
Г-2019-7 

«Использование 

рекреационно-

туристского потенциала 

в экономическом 

развитии региона»

Научный руководитель д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

туризма Ангелина И.А. 

3



2. Хоздоговорные темы

1. Разработка научно-методических рекомендаций 

по оценке социальной эффективности 

предпринимательских структур», октябрь 2021-

февраль 2022 г. Договор №063ХТ/2021 от 

13.10.2021 10 000 рублей.

2. Разработка механизма реализации маркетинга 

некомерческих организаций, октябрь 2021-

февраль 2022 г. Договор №0097 ХТ/2021 от 

13.10.2021 5 000 рублей.
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3. Над докторскими диссертациями 
работают 

1. Градинарова А.А. «Организационно-
экономические основы финансов субъектов 
хозяйствования». 

Научный консультант – д.э.н., проф. Ангелина И.А.

2. Гладкий Н.А. «Развитие социального 
предпринимательства на основе ценностно-
мировоззренческого подхода».

Научный консультант - д.э.н., проф. Сименко И.В.

3. Ткачук П.Ю. «Теория и методология развития 
современного предпринимательства в условиях 
реструктуризации экономики». 

Научный консультант - д.э.н., доц. Ангелина И.А.
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Над кандидатскими диссертациями работает 4 
человека. Научный руководитель д.э.н., доц. 

Ангелина И.А.

1. Заяц А.А. «Формирование и развитие культуры 
предпринимательства»

2. Казакова К.С. «Маркетинг некоммерческих 
организаций»

3. Кожухова Е.С. «Технология процесса разработки и 
принятия управленческих решений в 
предпринимательских структурах»

4. Мусацкая Я.С. «Стратегическое планирование 
деятельности предприятий сервиса и торговли»
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4. Повышение 
квалификации

Обучение по программе «Инструменты бережливого 

производства», 72 часа, ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» :  

Китаева А.Г. Кожухова Е.С., Палий Н.С., 

Рославцева Е.А.
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4. Повышение квалификации

Школа педмастерства, ГО ВПО «ДонНУЭТ», 

Кожухова Е.С.

Современные цифровые технологии, 8 часов АНО 

ДПО «Корпоративный университет сбербанка» 

«Критическое мышление» 24 часа Палий Н.С.

Повышение квалификации Мастер по созданию 

тестов в СДО Мoodle, ЧПЩУ «ЦПДО ЛАНЬ» 

Палий Н.С.
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Реестр ученых кафедры с полученным 
ими идентификаторами SCIENCE INDEX 

(РИНЦ) 

№

п/п
Ф.И.О. ученого SPIN-код автора

Количество 

цитирований

Индекс 

Хирша

1 Ангелина Ирина Альбертовна 6137-2575 88 3

2 Антонец Виктория Григорьевна 1599-3552 8 1

3 Гладкий Никита Александрович 3650-7960 1 1

4 Голубничая Светлана Николаевна 7637-0420 49 2

5 Градинарова Арина Александровна 5995-8228 4 1

6 Казакова Ксения Сергеевна 1648-0265 1 1

7 Китаева Анна Геннадиевна 7229-2015 - -

8 Кожухова Екатерина Сергеевна 5705-1181 - -

9 Мишечкин Геннадий Валерьевич 9913-5337 46 3

10 Мусацкая Яна Сергеевна 8756-6745 - -

11 Нестерова Наталья Анатольевна 5876-8015 1 1

12 Палий Наталья Сергеевна 3068-8169 4 1

13 Рославцева Елена Александровна 9956-9768 13 2

14 Стельмах Елена Анатольевна 3166-2364 - -9
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5. Результаты научных исследований 
нашли отражение в публикации:

6 монографий

17 учебных пособий

39 статей, в т.ч. 14 в  базе 
РИНЦ, 25 в  списке ВАК
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Монографии

6 монографий

в т.ч 2 с зарубежными коллегами

1  коллективная в наукометрической 

базе РИНЦ
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17 учебных пособий

Учебные пособия
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Статьи

39 статей, в том числе в 

изданиях, входящих в базу 

РИНЦ 14, в изданиях, 

рекомендованных ВАК 25.
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Конференции

Приняли участие в 32 
конференциях, в т.ч. 21 
международных 
(РИНЦ), 6 на базе 
ДонНУЭТ. Сделано 72 
доклада, в том числе 
27 на международных 
конференциях, 38 на 
базе ДонНУЭТ. 
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Благодарность Министерства молодежи 
спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики «За существенный вклад в 
развитие сферы туризма в Донецкой 
Народной Республике, плодотворный 
добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня Туризма» (приказ от 
10.08.2021  № 01-11/110) Ангелиной И.А., 
Голубничей С.Н.

Грамота Министерства молодежи спорта и 
туризма Донецкой Народной Республики «За 
организацию и проведению туристского 
брейн-ринга, посвященного Году русской 
культуры в ДНР кафедре туризма

Кафедра удостоена 
наград 
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За добросовестный 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 

празднованием Дня Учителя 

Донецкой Народной 

Республики знаком

«Почетный работник 

образования Донецкой 

Народной Республики» 

награжден - доцент кафедры 

туризма Мишечкин Г.В.
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Почетной грамотой от Русского Центра «За 
многолетнюю плодотворную 
профессиональную деятельность, активное 
участие в интеграционных процессах с 
Российской Федерацией и в связи с 
празднованием 100-летнего юбилея со дня 
основания университета»  награждена 
Палий Н.С.

Грамотой «За значительные достижения в 
профессиональной деятельности, активную 
гражданскую позицию и с связи с 
празднованием Дня города Донецка» от  
главы администрации города Донецка 
награждена Ангелина И.А.

Грамотой «За многолетнюю 
профессиональную деятельность, 
значительный личный вклад в развитие 
образования и науки г. Донецка» от главы 
администрации Донецка награжден 
Мишечкин Г.В.

Грамотой «За многолетнюю плодотворную 
профессиональную деятельность, активную 
гражданскую позицию  от Глава 
администрации Ворошиловского района 
Донецка  награждена Голубничая С.Н.
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Грамота  ректора ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского «За 
развитие студенческого научно-
патриотического движения» и 
памятным знаком Лидер научной 
деятельности»

Грамотой «За достигнутые высокие 
показатели в научно-
исследовательской деятельности и 
значительный вклад в развитие 
науки» награждена заведующая 
кафедрой д.э.н., профессор 
Ангелина И.А.

26



Благодарность за участие в подготовке и проведении 

Республиканской научно-практической конференции 

«Республика Коми: от прошлого к будущему» (ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный технический 

университет») Ангелиной И.А., Голубничей С.Н., 

Градинаровой А.А., Кожуховой Е.С.

Благодарность за участие во Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Научное 

сообщество студентов: междисциплинарные 

исследования» (ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет») Палий Н.С.
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8. НИРС кафедры туризма
Направления НИРС 

Участие в олимпиадах

Участие в конкурсах

Участие в конференциях, круглых столах, форумах, 
Республиканском туристическом брейн-ринге

Участие в научных кружках, историко-
краеведческом клубе

Участие в госбюджетной и хоздоговорной темах 
кафедры
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Участие студентов в 
олимпиадах

Международная научная 
олимпиада по туризма (ОНТ, 
Россия, г. Казань) 

1 место  - Антонян А.Л. Научный 
руководитель Ангелина И.А.

Республиканская олимпиада по 
туризму ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 
ДНР, г. Донецк 

2 место - Чайка В.В. 

3 место - Ходорченко Е.Д.
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Участие студентов в конкурсах

Студенты приняли участие в 8 конкурсах,  

представив 30 работ, количество 

призовых мест 18. Общее количество 

конкурсантов составило 35 человек.
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IX Международный конкурс для студентов и школьников  
«Бизнес-идея-2021»,
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Киров, 
28.04. 2021 г.

1 место - Гапоненко М.В,. 
Гайворонская Л.А., Линник В.А.  
(науч. рук. Китаева А.Г)

2 место - Ухова А.В.  (науч. рук. 
Голубничая С.Н.)

3 место - Сушко Д.О. (науч. рук. 
Голубничая С.Н.)

3 место - Федоренко Ю.А. (науч. рук. 
Нестерова Н.А.)

3 место - Беляева Е.В.  (науч. рук. 
Кожухова Е.С.)
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Республиканский конкурс проектов «Инновационные 
проекты в туризме и гостеприимстве»

17.02.2021г.

1 место — Гапоненко М., 
Гайворонская Л., Линник В., 
(науч.рук. Китаева А.Г.);

3 место — Луценко Е.С. (науч.рук. 
Нестерова Н.А.), 

3 место - Васильева А.С. (науч. 
рук. - Кожухова Е.С.)

3 место - Шкабура Е.С. – (науч. 
рук. Нестерова Н.А.)
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Республиканский  конкурс презентаций   научных  
работ студентов «Современные тенденции в 
сфере услуг», 
14 .05.2021 г.

Грамотами призеров 

награждены Ходорченко Е.Д. 

(науч. рук. Нестерова Н.А.), 

Фомина Ю.С. (науч. рук. 

Мишечкин Г.В.), Сушко Д.О. 

(науч. рук. Голубничая С.Н.), 

Антонян А.Л. (науч. 

рук.Кожухова Е.С. ), Тищенко 

В.Н. (науч. рук. Антонец В.Г.),  

Ухова А.В. (науч. рук. 

Голубничая С.Н.), Ушакова 

Е.А. (науч. рук. Палий Н.С)
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Грамоты победителя Круглого 

стола на тему Великая 

Отечественная война –

глазами современной 

молодежи» Антонян А.Л. (науч. 

рук. Мишечкин Г.В), 

Черкасова В.И. (науч. рук. 

Мишечкин Г.В).

Диплом победителя Круглого 

стола  Фомина Ю.С. (науч. рук. 

Мишечкин Г.В). 
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Диплом за 2 место в

Конкурсе социальной рекламы 

Антонян А.Л. 

(науч. рук. Ангелина И.А.)

Диплом лауреата в Конкурсе 

научных работ «Проблемы 

охраны природы Донецкой 

Народной Республики» 

Сушко Д.О. (науч. рук. 

Голубничая С.Н.)

Диплом за участие в 

Международной конференции 

«Развитие отраслей АПК на 

основе формирования 

эффективного механизма 

хозяйствования» 

Гайворонской Л.А. (науч. рук. 

Китаева А.Г.)
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Республиканский с международным участием конкурс бизнес 
проектов «актуальные концепты экономического развития 

предприятий»

2 место  - Жолоб Д. (науч. 

рук. Ангелина И.А.) 

3 место - Гнилова Е. (науч. 

рук. Кожухова Е.С.) 
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Участие  студентов в госбюджетной 
и хоздоговорных

1. Госбюджетная тема «Использование рекреационно-
туристского потенциала в экономическом развитии 
региона», Г-2019-7, 2019-2021, 20 студентов.

2. Хоздоговорная тема «Разработка научно-методических 
рекомендаций по оценке социальной эффективности 
предпринимательских структур», октябрь 2021-февраль 
2022 г. Договор №063ХТ/2021 от 13.10.2021, 10 000 рублей, 
2 студента

3. Хоздоговорная тема «Разработка механизма реализации 
маркетинга некомерческих организаций», октябрь 2021-
февраль 2022 г. Договор №0097 ХТ/2021 от 13.10.2021

5 000 рублей, 2 студента.
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Участие  студентов в конференциях

Студенты кафедры  активно 

участвовали в конференциях: 14 

конференциях, в том числе 2 

международных, ими сделано 74 

доклада, в том числе 4 на 

международных конференциях за 

пределами  ДонНУЭТ 
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Конференция по итогам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов за 2020 г. 

21.04.2021 г.
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Публикации 
студентов

Опубликовали 27 

работ. 
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По результатам научно-исследовательской работы студентов в 
2021  г. студенты направления подготовки Туризм следующие 

призовые места:

1-е место на различного рода олимпиадах и 
конкурсах, конференциях заняли 9 студентов;

2-е место на различного рода олимпиадах и 
конкурсах, конференциях заняли 4 студента;

3-е место на различного рода олимпиадах и 
конкурсах, конференциях заняли 10 студентов;

28 студентов были отмечены почетными 
дипломами и грамотами;
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Награды студентов кафедры туризма
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА 

КАФЕДРЫ ТУРИЗМА
В 2021 ГОДУ

1. Выполнена госбюджетная тема и две 

хоздоговорные на общую сумму 15 тыс. рублей.

2. Два аспиранта кафедры представили результаты 

своих исследований по диссертациям на 

соискание ученой степени кандидат 

экономических наук на межкафедральных 

семинарах (Казакова К.С., Мусацкая Я.С.). 

3. Получено 7 сертификатов и 1 удостоверение  о 

повышение квалификации.
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4. Приняли участие в публикации 6 монографий, 17 

учебных пособий, 39 статей (в т.ч. 14 в изданиях РИНЦ, 

25 – ВАК), 59 докладов на конференциях различного 

уровня. Суммарное количество условных печатных 

листов составило 201,9.

5. Приняли участие в 32 конференциях, в т.ч. 21 

международных (РИНЦ), 6 на базе ДонНУЭТ. Сделано 

72 доклада, в том числе 27 на международных 

конференциях, 38 на базе ДонНУЭТ. 

6.  Профессорско-преподавательский состав кафедры 

награжден 13 благодарственными грамотами, один 

преподаватель отмечен знаком «Почетный работник 

образования ДНР» (Мишечин Г.В.). 

7. Студенты, под руководством преподавателей 

кафедры опубликовали 27 работ, на 14 конференциях 

сделано 74 доклада получено 34 грамот и дипломов, в 

том числе за 1 место 4, за 2 место 5, за 3 место 9.44



Сотрудничество с 
образовательными и 

организациями Донецкой 
Народной Республики и 

других стран:

1) Международный гражданско-
патриотический форум «Лента памяти»
(09.02.2021 г). В форуме приняли участие 
представители Министерства 
образования и науки Луганской Народной 
Республики; преподаватели, аспиранты, 
докторанты, студенты 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 
университет имени Владимира Даля», 
ГОУ ВО ПО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья».

С докладом о боях за г. Дебальцево 2014-
2015 годов выступил кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
туризма Г.В. Мишечкин;45



2) телемост «Подпольно-
партизанское движение на 
оккупированных территориях 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны» (24.02. 2021 
г.) проведен в рамках реализации 
Доктрины «Русский Донбасс» при 
поддержке «Русского центра» на 
базе научно-культурно-
образовательного центра «Донецк-
Орел», состоялся Участниками 
телемоста стали студенты и научно-
педагогический состав ГО ВПО 
«Донецкий национальный 
университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского», ГОУ ВО «Луганский 
государственный университет имени 
Владимира Даля», а также директор 
Научно-исторического центра «Битва 
за Орел», доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории России 
Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева» 
Е.Е. Щекотихин;
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3) второй тур Республиканского 
конкурса проектов 
«Инновационные проекты в 
туризме и гостеприимстве» 
(17.02.2021 г.).

1 место — Гапоненко М., Гайворонская 
Л., Линник В.,  с проектом «Назад в 
прошлое: по стопам героев нашей 
Родины» (научный руководитель –
доцент кафедры туризма Китаева 

А.Г.);

3 место— Луценко Е., представившая 
«Бизнес-проект открытия караоке-
бара в г. Донецке» (научный 
руководитель — Нестерова Н.А., 
к.э.н., доцент кафедры туризма), 
Васильева А. с «Бизнес-проектом 
открытия квест-комнаты «Ловушка» 
в ДНР» (научный руководитель-
Кожухова Е.С., ассистент кафедры 
туризма) и Шкабура Е.С. – «Бизнес-
проект по созданию танцевальной 
студии в ДНР» (научный 
руководитель- Нестерова Н.А., 
к.э.н., доцент кафедры туризма);
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4) Республиканская 

олимпиада по туризму 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования Донецкой 

Народной Республики, 

состоялась  в ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» (24.03.2021 

г.). 2 место – В. Чайка, 3I 

место – Е. Ходорченко.
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Сотрудничество с 
Министерством молодежи, 
спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики, 
администрацией города 

Донецка (отдел 
молодежной политики) и 

Русским центром:

5) Республиканский 
туристический брейн-ринг 
«Год русской культуры в 
ДНР» на базе кафедры 
туризма (25.03.2021 г.).

Победила команда «Ласточки 
(Тур 18 а), в составе: Антонян 
А., Черкасова В., Фокина В., 
Полупан В., Чехленкова Л. 
Руководитель  - ст. 
преподаватель кафедры 
туризма Казакова К.С;49



6) встреча генерального 
директора сети 
туристических 
агентств «Розовый 
слон», члена 
президиума 
российского Альянса 
туристических агентств 
в Северо-Кавказском и 
Южном федеральном 
округе А.М. Мкртчяна 
со студентами 
направления 
подготовки Туризм 
(05.04.2021 г.);
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7) III Международная научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции 
развития туризма и 
гостеприимства» (15-
16.04.2021 г.). Цель –
обсуждение проблем, 
перспектив и тенденций 
развития туризма и индустрии 
гостеприимства; обмен 
научно-практическими 
достижениями в развитии 
регионального туризма в 
гостиничном бизнесе и 
социально-культурном 
сервисе.

Участники из 8 стран 
презентовали 82 доклада, 
часть из них в режиме видео-
конференции;
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Сотрудничество с Научно-Культурно-
Образовательным Центром

«Донецк-Орёл»
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Историко-патриотический клуб (руководитель –
доцент кафедры туризма Мишечкин Г.В.) при 
содействии Научно-Культурно-
Образовательного Центра «Донецк-Орёл» 
провел следующие мероприятия:

8) заседание клуба. посвященное 100-летию 
со Дня рождения выдающегося 
подпольщика ВОВ Д.Б. Мурзина (24.02. 
2021 г.);

9) лекция-семинар «История формирования 
Донбасса» (06.04.2021 г.) 

10) заседание  клуба посвященное 7-летию 
референдума и провозглашения ДНР 
(06.04.2021 г.);

11) экскурсия в Военно-историческом музее 
Великой Отечественной войны ГБУ 
«Донецкий республиканский краеведческий 
музей» для студентов первого курса 
направления подготовки Туризм. Экскурсия 
была проведена в рамках реализации 
мероприятий и проектов по недопущению 
фальсификации истории, в русле культурно-
исторической доктрины «Русский Донбасс» 
(30.06.2021 г.).

12) заседание посвящено Дню Освобождению 
Донбасса и 100-летию со Дня рождения 
Героя Советского Союза летчицы Л.В. 
Литвяк (07.09 2021 г.); 

13) экскурсия «Саур-Могила –курган народной 
памяти» (16.09.2021 г.);

14) заседание посвящено Дню народного 
единства и 300-летию провозглашения 
Российской империи (02.11.2021 г.);
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 
ТУРИЗМА

- продолжать практику заключения договоров с субъектами

хозяйствования ДНР на выполнение хоздоговорных тем;

- продолжать сотрудничество с субъектами хозяйствования

ДНР, функционирующими в сфере торговли и услуг;

- развивать научные связи кафедры с кафедрами университетов-

партнеров, продолжать работу в рамках международного

сотрудничества с научными обществами РФ, обеспечивая активное

участие преподавателей и студентов в Международных конкурсах,

олимпиадах, конференциях и других научных мероприятиях;

- продолжать практику участия ППС кафедры в коллективных

монографиях и публикацию материалов конференций,

индексируемых в РИНЦ и других наукометрических базах;
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- продолжать практику активного участия в конференциях и

других научных мероприятиях международного уровня;

- продолжать работу по информационному наполнению сайта

кафедры научными достижениями научно-педагогических

работников, аспирантов и студентов с целью увеличения

количества индексируемых страниц в системе Google;

- продолжать практику проведения студенческих

мероприятий Республиканского уровня (конкурса

инновационных проектов, туристского брейн-ринга);
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