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Направления научной
(научноисследовательской)
деятельности в рамках
ОПОП

Результаты научной (научноисследовательской)
деятельности

Научные школы

Научно-прикладное
обоснование СОТ и
рекреации
как
элемента туристскорекреационного
кластера
медикосанаторно-курортного
комплекса Республики
Крым.

Публикации (РИНЦ)- 5,
Участие в Международных
научно-практических
конференциях-4,
Участие во Всероссийских
научно-практических
конференциях, форумах,
конгрессах-7.
Количество студентов, принимавших
участие в выполнении НИР- 5

-

Научно-исследовательская база
лаборатории

научнообразовательные
центры

центры
коллективного
пользования

_

_

_

Полученные научные и (или) научно-технические результаты:
в связи с отсутствием
оборудования для снятия показателей предпоходного, походного и послепоходного периодов
осуществлять экспериментальные исследования в области научно-прикладного обоснования
СОТ и рекреации, а также определение эффектов от занятий двигательной рекреации в
настоящее время не представляется возможным.
Публикации (РИНЦ)- 5,
Участие в Международных научно-практических конференциях-4,
Участие во Всероссийских научно-практических конференциях, форумах, конгрессах-7.
Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы (научнотехнические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в
зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на
объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, названия экспонатов с
указанием участия в выставках):
1.
Клемпарская М.Н. Методические аспекты определения безубыточного объема
предоставления рекреационных услуг предприятиями курортно-рекреационного комплекса.Материалы IV международной научно-практической конференции «Курортно-рекреационный
комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы», 13-16 апреля 2016 г., г.
Пицунда. – Краснодар: Кубанский государственный университет. С.464-467.
2.
Клемпарская М.Н., Ильин О.А., Идова Л.Н. - Состояние и перспективы кадрового
обеспечения спортивно-оздоровительного туризма в Республике Крым. - Материалы
Международная научно- практическая конференция «Обеспечение безопасности в детскоюношеском и спортивно-оздоровительном туризме», 18 декабря 2016 г., г. Москва, с. 23-27.
3.
Зевреева З.Н. Проблемы развития туристско-рекреационной сферы в Крыму Материалы
IV международной научно-практической конференции «Курортно-рекреационный комплекс в
системе регионального развития: инновационные подходы», 13-16 апреля 2016 г., г. Пицунда. –
Краснодар: Кубанский государственный университет, с. 26-29.
4.
Зевреева З.Н. Основные направления развития туристских взаимоотношений туристскорекреационных регионов (на примере республики Крым). II Международный симпозиум туризма
тюркского мира «Роль туризма и торговли Великого шелкового пути в развитии Евразийских
государств», посвященный 25 лет. Независимости Казахстана и 1000 –летию г. Алматы, 03-05
июня 2016 г., с.32-37.
5.
Зевреева З.Н. Особенности проведения учебных практик по рекреационному и спортивнооздоровительному туризму. Материалы заочной научно-практической конференции «Теория и
методика проведения практик по географическим дисциплинам», 15 октября 2016 г.,- Краснодар:
Кубанский государственный университет. С.114-119.
6.
Зевреева З.Н. Проблемы развития рекреационной и спортивно-оздоровительной
деятельности в Крыму (на примере направления подготовки «рекреация и спортивнооздоровительный туризм»). Материалы Международной научно- практической конференции
«Обеспечение безопасности в детско- юношеском и спортивно-оздоровительном туризме», 18
декабря 2016 г., г. Москва.
Доклады:
1.
Клемпарская М.Н., Ильин О.А. Организация статистического учета деятельности
предприятий сферы рекреации и туризма. Научно-практическая конференция «Дни науки КФУ
им. В.И. Вернадского». 26 октября 2016 г., г. Симферополь, Республика Крым.
2. Клемпарская М.Н., Ильин О.А., Идова Л.Н. Состояние и перспективы
кадрового обеспечения спортивно-оздоровительного туризма в Республике Крым.
Международная научно- практическая конференция «Обеспечение безопасности в детскоюношеском и спортивно-оздоровительном туризме», 18 декабря 2016 г., г. Москва.
3. Зевреева З.Н. Проблемы развития туристско-рекреационной сферы в Крыму.
IV международная научно-практическая конференция «Курортно-рекреационный

комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы», 13-16 апреля 2016
г., г. Пицунда.
4. Зевреева З.Н. Основные направления развития туристских взаимоотношений
туристско-рекреационных регионов (на примере республики Крым). II Международный
симпозиум туризма тюркского мира «Роль туризма и торговли Великого шелкового пути в
развитии Евразийских государств», посвященный 25 лет. Независимости Казахстана и
1000 –летию г. Алматы, 03-05 июня 2016 г.
5. Зевреева З.Н. Проблемы развития рекреационной и спортивнооздоровительной деятельности в Крыму (на примере направления подготовки «рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм»). Международная научно- практическая
конференция «Обеспечение безопасности в детско- юношеском и спортивнооздоровительном туризме», 18 декабря 2016 г., г. Москва.
6. Зевреева З.Н. Проблемы становления направления подготовки «Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм». Проблемы становления направления подготовки
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
Студенческие работы:
1. Полищук Н.3 к. - Состояние и перспективы развития пешеходного туризма в
Республике Крым. Научно-практическая конференция «Дни науки КФУ им. В.И.
Вернадского». 26 октября 2016 г., г. Симферополь, Республика Крым.
2. Киричук В.3 к. Организация и методика проведения туристских
мероприятий. Научно-практическая конференция «Дни науки КФУ им. В.И.
Вернадского». 26 октября 2016 г., г. Симферополь, Республика Крым.
3. Сорокина Е. 3 к. Особенности организации и проведения рекреативных
занятий с различными возрастными группами. Научно-практическая конференция «Дни
науки КФУ им. В.И. Вернадского». 26 октября 2016 г., г. Симферополь, Республика Крым.
4. Миронов М. 3 к. Методологические основы рекреационного туризма.
Научно-практическая конференция «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского». 26 октября
2016 г., г. Симферополь, Республика Крым.
Использование результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин,
использование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного
оборудования; продукция для обеспечения учебного процесса; не используется):
разработка новых дисциплин, использование в преподавании существующих дисциплин
Количество
сотрудников
профессорско-преподавательского
состава,
принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в
качестве исполнителей: 4 чел.
Количество
____5________.

студентов,

принимавших

участие

в

выполнении

НИР:

Предполагаемое
развитие
исследований:
__создание
факультетской
лаборатории, позволяющей проводить экспериментальные исследования;
Создание учебно-методического центра, включающий Федерацию спортивного
туризма РК, ФФКиС, РЦ ДЮТиК, средние образовательные школы, спортивные секции,
спортивные клубы и др.

