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Научный руководитель Тема на русском языке Тема на английском языке 

Балаева О.Н. 

Управление отелями и\или 

туристическими компаниями: 

проблема согласования спроса и 

предложения  

Managing Capacity and Demand 

(case hotel/tourist company)). 

Балаева О.Н. 
Управление качеством услуг отелей 

и\или туристических компаний  

Managing Service Quality (case of 

hotel / tourist company) 

Балаева О.Н. 

Влияние внешней и внутренней 

среды на инновационную 

деятельность российских 

туристических компаний  

Factors influencing the 

innovativeness of the Russian 

tourism companies 

Зеленова О.И. 

Сравнение практик управления 

человеческими ресурсами в 

компаниях гостиничной индустрии / 

туристических компаниях 

Comparing practices of human 

resource management in hospitality 

companies / travel agencies 

Зеленова О.И. 

Влияние системы ценностей на 

формирование бренда работодателя в 

компаниях гостиничной индустрии / 

туристических компаниях 

The impact of values on the 

formation of employer’s brand in 

hospitality companies / travel 

agencies 

Зеленова О.И. 

Построение моделей карьеры 

сотрудников в компаниях 

гостиничной индустрии / 

туристических компаниях  

Construction of the employees’ 

career models in hospitality 

companies / travel agencies 

Зеленова О.И. 

Формирование 

клиентоориентированных 

компетенций у сотрудников 

компаний гостиничной индустрии / 

туристических компаний 

Construction of customer-oriented 

competences of the employees of 

hospitality companies / travel 

agencies 

Зеленова О.И. 

Практики обучения и развития 

персонала в отелях: влияние на 

удержание талантов  

Training and development practices 

of personnel in hotels: what is the 

impact on talent retaining? 

Зеленова О.И. 

Взаимосвязь вовлеченности 

сотрудников и качества 

обслуживания клиентов в индустрии 

гостеприимства 

The correlation of the employee’s 

engagement and the service quality 

in the hospitality industry 

Пантелеева Е.К. 

Исследование потребительского 

опыта гостей-миллениалов 

Study of customer experience of 

Generation Y guests 

Пантелеева Е.К. 

Влияние диджитал технологий на 

потребительский опыт в индустрии 

гостеприимства 

An impact of digital technologies 

on customer experience in 

hospitality industry 



Рожков А.Г. 

Управление взаимоотношениями с 

потребителями в индустрии 

гостеприимства 

Customer relationship management 

in hospitality industry  

Рожков А.Г. 

Использовании информационных 

технологий в туристической отрасли 

IT implementation in hospitality 

and tourism industry 

Рожков А.Г. 

Поведение потребителей на рынке 

туристических услуг 

Customer behavior in hospitality 

and tourism 

Рожков А.Г. 

Влияние туристической индустрии на 

экономическую и социальную среду 

дестинации 

Tourism impact on the economic 

and social environment of the 

destination 

Фурманов К.К. 

Прогнозирование основных 

показателей туристского спроса в 

Черногории 

Forecasting Tourism Demand in 

Montenegro 

Фурманов К.К. 

Детерминанты туристических 

потоков в Черногорию: 

эконометрический анализ 

The Determinants of Tourism 

Flows to Montenegro: Econometric 

Analysis 

Казаков С.П. 

Система факторов потребительской 

удовлетворенности и ее влияние на 

лояльность и готовность 

рекомендовать туристический 

продукт 

The impact of the customer 

satisfaction on loyalty and WOM in 

hospitality and tourism 

Казаков С.П. 

Измерение эффективности внедрения 

инновационных технологий в 

деятельность предприятий 

гостеприимства и туризма  

The effect and efficiency of 

innovation technologies adoption in 

hospitality and tourism 

Казаков С.П. 

Результативность мероприятий 

внутренней маркетинговой 

ориентации на предприятиях 

гостеприимства и туризма 

Internal marketing orientation and 

its impact on business performance 

in hospitality and tourism 

Казаков С.П. 

Моделирование эффективной 

ценовой политики на предприятиях 

гостеприимства и туризма 

The modeling of effective pricing 

and revenue management for 

hospitality and tourism businesses 

Казаков С.П. 

Проблемы операционализации 

технологии Больших Данных для 

исследований потребительского 

поведения в индустрии 

гостеприимства и в туризме 

Big Data application in consumer 

behavior studies in the context of 

hospitality & tourism 

Рожков К.Л. 

Выбор целевых групп маркетинга 

туристической дестинации:  как 

удовлетворить потребности туристов 

и резидентов одновременно?  

Targeting in destination marketing: 

how to satisfy both tourists and 

residents? 

Рожков К.Л. 

Переосмысление модели 

«голосования ногами» Tiebaut (1956) 

для управления туристической 

дестинацией  в условиях 

сопротивления местного сообщества 

Rethinking Tiebaut’s (1956) model 

of “feet voting” for destination 

marketing in the framework of local 

resistance 



Новикова Н.И. 

Процессно-ориентированное 

бюджетирование и возможности 

роста бизнеса (на примере 

гостиничного и туристического 

бизнеса 

Activity-based budgeting (ABB) 

and the potential for increased 

business efficiency (for example 

the hotel and travel business) 

Новикова Н.И. 

Методы управления выручкой на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма на разных 

стадиях жизненного цикла компании 

Revenue management methods in 

the hospitality industry and tourism 

at different stages of the life cycle 

of the company 

Новикова Н.И. 

Методы управления затратами на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма на разных 

стадиях жизненного цикла компании 

Cost control methods in the 

hospitality industry and tourism at 

different stages of the life cycle of 

the company 

Новикова Н.И. 

Моделирование гостиничного / 

туристического бизнеса и оценка 

стоимости 

Financial modeling hospitality / 

tourism business and company 

valuation 

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. 

Модели и механизмы 

государственно-частного партнерства 

в гостеприимстве и туризме 

Models and mechanisms of 

government - private business 

partnership in hospitality and 

tourism 

Предводителева М.Д. 

Методы и механизмы управления 

качеством 

туристических/гостиничных услуг  

Methods and mechanisms of 

hotel/tourism services quality 

management 

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. 

Управление конкурентоспособностью 

продукта/уcлуги/предприятия  в 

индустрии гостеприимства и туризма 

Product / service competitiveness in 

the hospitality and tourism industry 

Философова Т.Г. 

Удовлетворенность потребителей 

услугой/продуктом в сфере туризма и 

гостеприимства как фактор развития  

компании/туристской дестинации  

Customer satisfaction in the field of 

tourism and hospitality as a factor 

of the company / tourist destination 

development 

Философова Т.Г. 

Новые маркетинговые инструменты 

конкурентного продвижения 

продукта/услуги индустрии 

гостеприимства и туризма в 

цифровой среде 

New marketing tools for 

competitive promotion of the 

product / services in the digital 

environment 



 

Поповкин И.В. 

Стратегические альянсы как 

инструмент глобальной стратегии 

Strategic alliances as global 

strategy instrument 

Поповкин И.В. 

Сценарное планирование и стратегия 

компании 

Scenario planning and organization 

strategy 

Поповкин И.В. 

Реализация стратегии. Проблемы и 

пути их преодоления. 

Strategy implementation process. 

Problem solutions. 

Поповкин И.В. 

Стратегический консалтинг как 

методология исследования 

Strategic consulting as a 

methodology to study organization 


