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Направления научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе
Тема научной работы кафедры туризма: Разработка
концепции и основные тенденции развития туристскорекреационного комплекса Севастопольского региона.
Научный руководитель – Лазицкая Н.Ф., кандидат
географических наук.

Инициативные НИР кафедры:
Балаклава как центр яхтинга и туризма (код ГРНТИ
71.37.05 – Виды и формы отдыха и туризма). Научный
руководитель от кафедры туризма – Лазицкая Н.Ф.,
кандидат географических наук.
Проблема сезонности в туристской отрасли
Республики Крым и Севастополя (код ГРНТИ 71.37.75
– Экономика, организация, управление, планирование
и прогнозирование туризма; 39.25.15 – Условия среды
и здоровье населения). Научные руководители от
кафедры туризма –Никифорова М.П., кандидат
географических наук, Парубец О.В., кандидат
географических наук.

Влияние туристско-рекреационных комплексов
Республики Крым и города Севастополя на состояние
здоровья населения и методология их развития до
2020 года (код ГРНТИ 39.25.15 – Условия среды и
здоровье населения). Научный руководитель от
кафедры туризма – Кулик В.В., кандидат
культурологии

Результат научной (научно-исследовательской) деятельности
Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном
федеральном округе», 11-15 октября 2016 г..
Региональный научно-практический круглый стол «Востребованность кадров в сфере туризма Республики Крым и
Севастополя», 15 февраля 2017 г.
Межрегиональный форум «Инновации в туристской отрасли Республики Крым и Севастополя», 11-12 апреля 2017 г.,
в рамках которого состоялись: 11 апреля 2017 г. – межрегиональная студенческая конференция «Инновации в
туристской отрасли и их внедрение на территории Республики Крым и Севастополя»; 12 апреля 2017 г. - научнопрактический круглый стол «Экология 2017: проблемы, перспективы, возможности»
Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития научной
мысли», г. Москва, 11-15.04.2017 г. (участник – Парубец О.В.).
Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в современных условиях», г. Москва, 0204.05.2017 г. (участник – Смирнов Д.В.).
Международная конференция и школа молодых ученых по измерениям, моделированию и информационным
системам для изучения окружающей среды «ENVIROMIS-2016», г. Томск, 11-16.07.2016 г. (участник – Никифорова
М.П.).
22 Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», г. Томск, 30.06 – 03.07.2016 г.
(участник – Никифорова М.П.).
Международная научная конференция «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Основные
результаты и пути развития», г. Москва, 20-22.03.2017 г. (участник – Никифорова М.П.).
Международный симпозиум «Атмосферная радиация и динамика», г. Санкт-Петербург, 27-30.07.2017 г. (участник –
Никифорова М.П.).
Международная научная конференция «Окружающая среда и человек» (Арктика, моря, радиация, медицина) памяти
члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова, г. Ростов-на-Дону, 05-08.09.2016 г. (участники – Данова Т.Е.,
Никифорова М.П.).
4-ая международная научно-практическая конференция «World science: problems and innovations”, г. Москва, 1012.12.2016 г. (участник – Кулик В.В.).
Монография «Культурные ландшафты Крыма» (Кулик В.В., канд. культ.)

