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Научный 

руководитель 
Тема на русском языке Тема на английском языке 

Балаева О.Н. 
Роль инноваций в развитии российского 

туристического бизнеса  

The Russian tourism sector: role of 

innovations 

Балаева О.Н. 
Управление спросом и предложением в 

сервисных организациях  

Managing Service Capacity and 

Demand 

Балаева О.Н. 

Оценка качества услуг в сервисных 

организациях (на примере отелей и\или 

туристических компаний)  

Measuring Service Quality (case 

hotel / tourist company) 

Балаева О.Н. Размещение сервисных организаций  Service Facility Location 

Зеленова О.И. 

Построение систем управления 

человеческими ресурсами в компаниях 

гостиничной индустрии и(или) туризма  

Creation of human resource 

management systems in the 

hospitality and(or) tourism industry 

Зеленова О.И. 

Оценка результативности прохождения 

студентами производственной практики в 

гостинице *Тема разрабатывается при 

поддержке Lotte Hotel Moscow 

Evaluation of the performance of 

students’ internship in a hotel/The 

topic is performed with the support 

of Lotte Hotel Moscow 

Зеленова О.И. 

Формирование бренда работодателя 

туристической компании, основанного на 

ценностях 

Formation of the employer’s brand 

of a travel company (based on 

values) 

Зеленова О.И. 

Модели карьеры сотрудников в 

туристических компаниях: ключевые 

компетенции, факторы успешности  

Models of career of the employees in 

travel companies: key competencies, 

factors of success 

Зеленова О.И. 

Развитие клиентоориентированных 

компетенций сотрудников туристических 

компаний 

The development of customer-

oriented competence of employees of 

travel companies 

Зеленова О.И. 
Оценка уровня клиентоориентированности 

сотрудников туристических компаний 

Assessing the level of customer-

oriented employees of travel 

companies 

Зеленова О.И. 

Влияние вовлеченности персонала на 

качество услуг организаций индустрии 

гостеприимства  

How employee engagement affects 

the service quality in hospitality 

industry 

Пантелеева Е.К. 
Управление корпоративным брендом в 
индустрии гостеприимства  

Managing corporate brand in the 
hospitality industry 

Пантелеева Е.К. 
Построение системы внутреннего маркетинга 
в компаниях сферы гостеприимства 

Building internal marketing system: 
the case of hospitality organizations 

Пантелеева Е.К. 
Управление потребительским опытом в 
компаниях сферы гостеприимства  

Customer experience management 
in the hospitality industry 

Рожков А.Г. Изучение удовлетворенности потребителей в 

индустрии гостеприимства 

Customer satisfaction research in 

hospitality industry 

Рожков А.Г. Системы CRM в гостиничной отрасли CRM systems in the hotel industy  



Рожков А.Г. 

Программы лояльности в гостиничной 

отрасли  

Loyalty programmes in the hotels 

industry 

Фурманов К.К. 

Прогнозирование туристических потоков с 

использованием тета-метода 

Forecasting Tourism Flows Using 

Theta Method 

Фурманов К.К. 

Гравитационная модель въездного туризма в 

Черногории 

A Gravity Model of Inbound 

Tourism in Montenegro 

Казаков С.П. 

Проблемы потребительской 

удовлетворенности и лояльности в 

индустрии гостеприимства и туризма  

Customer satisfaction and loyalty 

studies in hospitality and tourism 

Казаков С.П. 

Инновационная деятельность предприятий 

ИГТ (Вопросы адаптации социальных медиа 

и новых технологий в индустрии) 

Innovation technologies in 

hospitality and tourism: Social media 

and other ICTs development and 

utilization issues) 

Казаков С.П. 

Специфика алгоритма разработки нового 

туристического продукта  

New service product development 

peculiarities in hospitality and 

tourism 

Казаков С.П. 

Data Science в исследованиях индустрии 

гостеприимства и туризма 

Data Science in Hospitality and 

Tourism studies 

Рожков К.Л. 

Анализ Big Data  в маркетинговых 

исследованиях туристических дестинаций 

Big Data analysis in marketing 

research of destinations 

Рожков К.Л. SMM туристических дестинаций 

Social media marketing of tourist 

destinations 

Рожков К.Л. 

Экономико-математическое моделирование в 

маркетинге туристических дестинаций 

Mathematical modelling in 

marketing of tourist destinations 

Новикова Н.И. 

Особенности финансового планирования и 

бюджетирования в гостиничном бизнесе 

Financial planning and budgeting in 

hospitality: features and specifics 

Новикова Н.И. 

Особенности финансового планирования и 

бюджетирования в туристическом бизнесе 

Financial planning and budgeting in 

tourism business (tourist industry): 

features and specifics 

Новикова Н.И. 

Поведение затрат и калькулирование 

себестоимости на предприятиях индустрии 

ГиТ 

Сosts behavior and cost calculation 

at the enterprises of the hospitality 

and tourism industries 

Новикова Н.И. 

Применение системы учета затрат на процесс 

в индустрии гостеприимства 

Activity-based costing (ABC) in the 

hospitality industry 

Новикова Н.И. 

Особенности ценообразования в индустрии 

гостеприимства. Управление динамикой цен, 

выручкой и рентабельностью 

The specifics of pricing in the 

hospitality industry. Price 

management, revenue and 

profitability management 

Новикова Н.И. 

Ценообразование в туристическом бизнесе: 

факторы, влияющие на цену услуги, 

выручку, рентабельность 

Pricing in the tourism industry: the 

factors influencing price of service, 

revenue and profitability 

Новикова Н.И. 

Демпинг на рынке гостеприимства и его 

последствия для развития бизнеса 

Dumping in the hospitality market 

and its consequences for business 

development 

Новикова Н.И. 

Влияние увеличения налоговых ставок на 

ценообразование / стратегию управления 

затратами в индустрии гостеприимства / 

туризме 

Increase in tax rates - impact on 

pricing / cost management strategy 

in the hospitality industry / tourism 



 

Новикова Н.И. 

Дополнительные источники дохода 

(снижения затрат) в отелях 

Additional sources of income (cost 

reduction) in hotels 

Мичурина М.Ю. 

Проблемы прогнозирования рентабельности 

туристских дестинаций (c позиции 

туристического оператора) 

Tourism destinations: the problems 

of the profitability forecasting (tour 

operator's view) 

Мичурина М.Ю. 

Проблема сезонности спроса массового 

туристского продукта и способы их решения 

(с позиции туристического оператора) 

Demand seasonability for mass 

tourism product: problems and 

solutions  (tour operator's view) 

Предводителева 

М.Д. 

Разработка стратегии повышения 

конкурентоспособности туристической 

дестинации Х 

The development of the strategy of 

the tourism destination X 

competitiveness. 

Предводителева 

М.Д. 

Организационная структура и блюпринт 

отеля или туристической компании как 

объект стратегических изменений 

Change of the Ogranizational 

Structure and Blueprint under the 

organizational change 

Предводителева 

М.Д. 

Использование роботов в гостиничном 

бизнесе Robots in hotel business 

Предводителева 

М.Д. Airbnb: сила потребителей или хазяев? Airbnb: guests vs. hosts 

Поповкин И.В. 

Особенности бизнес-моделей компаний 

отельного бизнеса 

Specific features of business models 

in tourist  branch 

Поповкин И.В. 

Ключевые компетенции туркомпаний как 

основа конкурентных преимуществ 

Core competencies as a base for 

creation tourist company competitive 

advantages 

Поповкин И.В. 

Портфельный анализ российских 

гостиничных компаний 

Portfolio analysis of Russian hotel 

companies 

Решетникова К.В. 

Практики управления человеческим 

ресурсами на примере 

компании гостиничного и туристического 

бизнеса 

HRM practices (case of hospitality 

and tourism company) 

Философова Т.Г. 

Цифровая экономика и ее влияние на  

удовлетворенность потребителей  в 

индустрии туризма и гостеприимства  

The digital economy and its impact 

on customer satisfaction in the 

tourism and hospitality industry 

Философова Т.Г. 

Роль инновации в формировании  

конкурентоспособности компании на 

современном рынке индустрии туризма и 

гостеприимства  

The role of innovation in the 

company competitive development 

Философова Т.Г. 

Новые виды туризма: возможности и 

перспективы для развития бизнеса 

New types of tourism: opportunities 

and prospects for business 

Шныркова А.С. 

Религиозный туризм: кейс российского 

региона 

The religion tourism: the case of 

Russian Federation region 

Шныркова А.С. 

Альтернативный туризм в России: 

особенности развития 

Alternative tourism in the Russian 

Federation: regional specificities  

Шныркова А.С. 

Программы гостеприимства: China-friendly, 

Halal-friendly 

Hospitality programs: China-

friendly, Halal-friendly 

Шныркова А.С. 

Сертификация объектов туристской 

индустрии: China-friendly, Halal-friendly 

Certification of the tourist industry 

objects: China-friendly, Halal-

friendly 


