
Направление подготовки 43.04.02 – Туризм, направленность – 
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Научно-исследовательская деятельность наряду с образовательной 

является обязательной и важнейшей в реализации ОПОП по направлению 

43.04.02 Туризм, направленность – Туризм. Научно-исследовательская 

деятельность осуществляется посредством концентрации усилий ППС и 

магистрантов на исследованиях актуальных и практически значимых 

проблем с учетом профильности и внедрения результатов в учебный процесс, 

практическую деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления, учреждений и организаций.   

В области подготовки магистрантов по направлению туризм 

приоритетным направлениям является подготовка 

высококвалифицированных кадров туристского кластера КБР и региона. 

Туризм является приоритетным направлением в подготовке 

высококвалифицированных кадров туристского кластера КБР и региона. 

Приоритетные темы научных исследований: 

1. Разработка новых туристических маршрутов (экологические, 

этнографические, конные, пешие), направленных на развитие внутреннего 

туризма (руководители: д.б.н., профессор Бесланеев Э.В., д.б.н., профессор 

Тамахина А.Я., д.т.н., доцент Блиева М.В.); 

2. Исследование ресурсного потенциала Кабардино-Балкарской 

республики, разработка научно-методических и практических рекомендаций 

по проблемам развития туризма в регионе (руководители: к.э.н., доцент 

Балаева С.И., к.б.н., доцент Тлупов Т.Х.); 

3.  Разработка инновационных проектов (руководители: д.э.н., доцент  

Трамова А.М., к.э.н., доцент Теммоева С.А.):  

- Арготуризм – развитие малого предпринимательства и сельских 

территорий;  

- Моделирование дестинации – создание инновационной  модели 

развития сельских территорий;  

- Информационно-аналитический центр исследования и 

прогнозирования экономического эффекта турбизнеса. 

В области подготовки магистрантов по направлению «Туризм», 

научно-исследовательская работа организована в форме участия в 

студенческих научных кружках, олимпиадах, внутривузовских, российских и 

международных научно-практических конференциях, семинарах, форумах 

различных уровней. Результаты публикуются в сборниках, а лучшие 

студенческие работы и инновационные проекты направляются на 

Всероссийские и региональные конкурсы, такие как «УМНИК», «МАШУК» 

и другие. 

Научно-исследовательская работа студентов встроена в учебный 

процесс и осуществляется посредством участия  в конференциях (Научно-

практическая конференция в рамках молодежного форума «Семь причин на 

07». Реклама – двигатель торговли; Межрегиональная олимпиада по налогам 

и налогообложению (Кабардино-Балкарский ГАУ); Международная научно-



практическая конференция, посвященная 35-летию Кабардино-Балкарского 

ГАУ «Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК»;  

Международная научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные  и приоритетные 

инновационные технологии развития АПК региона»; Международная 

научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистров и 

студентов «Актуальные проблемы и приоритетные инновационные 

технологии в отраслях народного хозяйства»; Международная научно-

практическая конференция, посвященная Заслуженному деятелю науки РФ, 

КБР, Республики Адыгея, профессору Б.Х. Фиапшеву 

«Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная 

безопасность»; научно-практический семинар «Проблемы подготовки и 

повышения квалификации специалистов для сферы торговли и туризма»; 

совещании «Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма». 

По направлению подготовки организован и функционирует 

студенческий научный кружок «Горизонт», в работе которого активное 

участие принимают 5 магистрантов. 

Кроме того, НИРС реализуется в ходе работы круглых столов, 

постоянно-действующих научных семинаров. 

По направлению подготовки результатами научно-исследовательской 

работы  за 2016 год стали: 32 научных и учебно-методических  публикаций, в 

т.ч. 3 монографии, и 1 учебное пособие с грифом УМО вузов РФ. Защищена 

диссертация на соискание ученной степени кандидата экономических наук. 

Магистранты, обучающиеся по направлению подготовки «Туризм», 

проводят НИР на базе  научно-исследовательской лаборатории 

«Инновационные методы планирования и прогнозирования в народном 

хозяйстве». 

В 2016 г. заключен договор о научном и творческом сотрудничестве с 

турфирмой «Мустанг», турагентством «Бюро по туризму и экскурсиям»,                    

г. Нальчик.  
 


