
                          Форма № 16 
                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ      ___________ Агамирова Екатерина Валерьевна_______________________________________ 
                                                     (Фамилия, имя, отчество) 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1.  Подготовка кадров для современного 
рынка ресторанных услуг Москвы 
(тезисы)  
 

печатная В сб. «Образование в сфере сервиса»: 
Сборник статей посвящен 50-летию 
Московского государственного университета 
сервиса, 10-летию Учебно-методического 
объединения уч. заведений РФ по 
образованию в области сервиса / Под общей 
редакцией д.и.н. проф. Ю.П.Свириденко, 
ГОУВПО «МГУС». – М., 2003 

2,5 с. - 

2.  Проблемы обучения специалистов в 
ресторанной индустрии (тезисы) 

печатная Сборник международной научно-
практической конференции «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития». 24-25 марта 2003 года, ГОУВПО 
«МГУС». – М., 2003. 

2,5 с. - 

3.  Тенденции формирования кадровой 
политики и кадровой стратегии на 
предприятиях сферы ресторанного 
бизнеса  

печатная В сб. «Актуальные проблемы 
трансформационной экономики» - М.: 
МГУсервиса, 2003 

6 с. - 

4.  Факторы, влияющие на мотивацию 
персонала в ресторанном бизнесе  

печатная Сборник международной научно-
практической конференции «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития». 22-23 марта 2004 года, ГОУВПО 
«МГУС». – М., 2004.  

5 с. - 

5.  Подготовка специалистов HR-службы 
для индустрии туризма  

печатная Сборник международной научно-
практической конференции «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития». 21-22 марта 2005 года, ГОУВПО 

4 с. - 



«МГУС». – М., 2005.  
6.  Развитие практических навыков в 

процессе обучения специалистов для 
ресторанной индустрии  

печатная Сборник международной научно-
практической конференции «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития». 22-23 марта 2006 года, ГОУВПО 
«МГУС». –  М., 2006.  
 

5 с. - 

7.  Использование возможностей и 
преимуществ туризма для 
поддержания экологической системы 
туристских регионов 

печатная В сб. научных трудов Всероссийской школы-
конференции г.Сочи, 4-12 сент. 2006 г. 
«Экологический менеджмент и  
рациональное развитие туризма, рекреации и 
спорта на особо охраняемых природных 
территориях» – Сочи: РИО СГУТиКД, 2006г. 

5 с. - 

8.  Повышение лояльности персонала 
туристской компании 

печатная Сборник трудов Международной научно-
практической конференции «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития» М. РГУТиС, 2007 

7 с. - 

9.  Формирование комплексной 
национальной системы туристских 
ресурсов РФ на основе применения 
современных наукоемких 
информационных технологий 

печатная ЦИТИС Отчет о НИР (Министерство 
образования и науки РФ), 2012 
01201255385, 2012-01-01- 2014-12-31 гг. 

 Руководитель работ: 
Джанджугазова Е.А. 
Исполнители: Агамирова 
Е.В., Адашова Т.А., 
Бойко Т. В., Валькова 
Т.М., Волобуева И.И, 
Лапочкина В. В., 
Максимова Л М 

10.  Три опоздания - выговор, три 
выговора – увольнение  

печатная Журнал «Отель» - М.: Изд-во «Хэппи Пресс» 
2010г. №7 

12/3 с. 
 

Дмитриева Н.В., 
Зайцева Н.А. 

 
11.  Некоторые подходы к оптимизации 

процессов управления персоналом в 
современном ресторанном бизнесе 

печатная Научно-практический журнал «Современные 
проблемы сервиса и туризма» – М.: РГУТиС,  
2010, №3 

11 с. - 

12.  Практикоориентированное обучение 
как ключевой фактор развития 
образования в сфере сервиса и туризма 

печатная Научно-практический журнал «Современные 
проблемы сервиса и туризма» М.: РГУТиС, 
2010. № 1. С. 80-83. 

4/1,5 с. Джанджугазова Е.А., 



13.  Инновационные подходы к изучению 
туристского пространства 

печатная Научно-практический журнал «Современные 
проблемы сервиса и туризма» М.: РГУТиС, 
2011. № 2 
 

6/3 с. Валькова Т.М. 

14.  Мосты в событийном пространстве 
города 

печатная Научно-практический журнал «Современные 
проблемы сервиса и туризма» М.: РГУТиС, 
2013. № 2 

8/4 с. Лапочкина В.В. 

15.  Трамвайный билет: вчера, сегодня, 
завтра.  

печатная Научно-практический журнал (ВАК) 
«Современные проблемы сервиса и туризма», 
2014. №2., С. 86-92, 0,6 п.л. 

16/8 с. Лапочкина В.В. 

16.  Экономика впечатлений: танец в 
парке.  

печатная Научно-практический журнал (ВАК) 
«Современные проблемы сервиса и туризма», 
2014. №2., С. 50-59, 1 п.л. 

18/9 с. Лапочкина В.В. 

17.  Event-calendar: event as the basis of the 
territory tourist attractiveness.  
 

печатная/
электронн

ая 

1097-8135 Life Science Journal - Scopus; 
CJR2012(Thomson Reuters) 2014, 11 (11) 
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1111/126_
26160life111114_687_689.pdf 

8/2 с. Adashova T.A., Vaokova 
T.M., Kosarena N.V., 
Lapochkina V.V. 

18.  Роль специализированных туристских 
проектов, основанных на развитии 
национальных сказочных символов в 
патриотическом воспитании детей 

печатная Сервис в России и за рубежом т. 9, №  5 (61), 
2015. 
 Издатель: ФГБОУ ВПО «РГУТиС»  
 

12/6 с. Агамирова Е. В. 

19.  Применение новых технологий в 
изучении рынка туристских услуг 
 

печатная Актуальные проблемы и перспективы 
инновационного развития туризма, сервиса и 
сферы услуг. Сборник трудов XVI 
Международной заочной научно-
практической конференции, Издательство: 
"Перо"2015. 

5/3 с. Гуськова М.Ю. 

20.  Создание искусственной мотивации 
для формирования клиентских потоков 
в туристские регионы 

печатная Вестник Ассоциации вузов туризма и 
сервиса. № 1, 2015. 

15/7,5 
с. 

Агамирова Ел.В. 

21.  Особенности и перспективы развития 
программ индивидуальных туров  

печатная Вестник Ассоциации вузов туризма и 
сервиса" № 2, 2015. 

11 /5,5 
с. 

Агамирова Ел.В. 



 
22.  Peculiarities and Perspectives of 

Developing Barrier-free Tourism in 
Russia / Особенности и перспективы 
развития безбарьерного туризма в 
России 

электронн
ая 

Journal of Environmental Management and 
Tourism – Scopus (2015);  
Biannually Volume VI Issue 2(12) Winter 2015 
ISSN 2068 – 7729 Journal DOI 
http://dx.doi.org/10.14505/jemt 
https://www.science-
community.org/ru/system/files Статья скопус 
JEMT_VolumeVI_Issue2(12)_Winter2015_last_
online.pdf 

9/2 с. El.V.Agamirova,  T.A. 
Adashovа, Е. 
Е.Konovalova, N.V. 
Kosareva,  

23.  Особенности функционирования 
рынка туристских и гостиничных 
услуг в современных условиях 
экономического развития России 
 

печатная "Сервис в России и за рубежом" т. 10, № 3 
(64), 2016  
Издатель: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

13/6,5 
с. 

Агамирова Е. В. 

24.  Совершенствование подходов к 
реструктуризации предприятий в 
современных условиях  

электронн
ая 

Экономика и предпринимательство. – 2016- № 
12-4 (77-4). С. 353-356 

6/2 с. Агамирова Ел.В., Кожина 
В.О., Лебедев К.А., 
Лебедева О.Е. 

25.  Повышение целевой ориентированности в 
управлении туристскими предприятиями  

электронн
ая 

Экономика и предпринимательство. – 2016.- № 
12-4 (77-4). С. 426-429 

6/3 с. Косарева Н.В., Лебедев 
К.А. 

26.  Methodology of estimation of quality of 
tourist product  

электронн
ая 

Quality - Access to Success. – 2017. – Vol. 18. – N 
157. – PP. 82-84. 

QAS-RSQA- SRAC - Quality - Access to 
Success(ISSN15822559-Romania-Scopus) , 
112782 

http://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2017/2017
-02-Contents.pdf 

3/1 с. Agamirova 
El.V., Lebedeva О.Е., Lebe
dev К.А., Ilkevich S.V.  

27.  Развитие пространственных систем 
оказания туристских услуг 

электронн
ая 

Экономика и предпринимательство. - 2017. - №  
3-1 (80-1). С. 627-631. 

6/2 с. Косарева Н.В., Лебедев 
К.А. 

28.  Мотивация потребителей в системе 
продвижения туристских услуг 

электронн
ая 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», март 2017 

6/5 с. Авилова Н.Л. 



Современные тенденции и актуальные вопросы 
развития туризма и гостиничного бизнеса в 
России: Материалы международной научно-
практической конференции, 9-10 марта 2017 г./ 
под ред. С.В. Дусенко, Н.Л. Авиловой; 
РГУФКСМиТ. – М., 2017. –  522 с. - С. 175-180. 

29.   Туристско-рекреационный потенциал 
России программы лояльности клиента в 
гостиничном предприятии  

электронн
ая 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», март 2017 
Современные тенденции и актуальные вопросы 
развития туризма и гостиничного бизнеса в 
России: Материалы международной научно-
практической конференции, 9-10 марта 2017 г./ 
под ред. С.В. Дусенко, Н.Л. Авиловой; 
РГУФКСМиТ. – М., 2017. –  522 с. - С. 472-479. 

6/1 с. Авилова Н.Л. 

30.  Развитие социально-ответственного 
туризма в России 

электронн
ая 

Сборник Университетской научной конференции 
«Наука, фитнес, рекреация-2017» 6-7 апреля  
2017 г. " ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)», апрель 2017 

6 с. - 

31.  Анализ особенностей развития 
экологического туризма в Исландии.  

электронн
ая 

Сборник Международной научно-практической 
конференции «Новый этап развития науки», 
Калининград 2017 

6/2 с. Адашова Т.А., Косарева 
Н.В. 

      
б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

      
      

  в) учебно-методические работы 



 

32.  
Учебник. Управление персоналом в 
туризме и гостинично-ресторанном 
бизнесе (практикум) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2005 

173 с. - 

33.  

Реклама в туризме (методические 
указания по выполнению контрольной 
работы   для специальности 100201.65 
«Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 7 с. 

- 

34.  

Реклама в туризме (методические 
указания по выполнению 
самостоятельной работы студентов  для 
специальности 100201.65 «Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 11 с. 

- 

35.  

 Реклама в туризме (методические 
указания по проведению практических 
занятий для специальности 100201.65 
«Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 29 с. 

- 

36.  

Мотивация потребителя услуг 
(методические указания по выполнению 
контрольной работы   для 
специальности 100201.65 «Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 5 с. 

- 

37.  

Мотивация потребителя услуг 
(методические указания по выполнению 
самостоятельной работы студентов  для 
специальности 100201.65 «Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 7 с. 

- 

38.  

Мотивация потребителя услуг 
(методические указания по проведению 
практических занятий для 
специальности 100201.65 «Туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 11 с. 

- 

39.  

Поведение потребителей (методические 
указания по выполнению контрольной 
работы   для специальности 080111.65 
«Маркетинг») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 7 с. 

- 

40.  Поведение потребителей (методические 
указания по  проведению семинарских 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 15 с. - 



занятий для специальности 080111.65 
«Маркетинг») 

работников образования, 2009 

41.  

Поведение потребителей (методические 
указания по   выполнению 
самостоятельной работы студентов  для 
специальности 080111.65 «Маркетинг») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2009 8 с. 

- 

42.  

Связи с общественностью (Паблик 
рилейшнз ) (методические указания по  
проведению семинарских занятий для 
специальности 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 21 с. 

- 

43.  

Связи с общественностью (Паблик 
рилейшнз ) (методические указания по  
выполнению контрольной работы   для 
специальности 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 6 с. 

- 

44.  

Связи с общественностью (Паблик 
рилейшнз ) (методические указания по  
выполнению самостоятельной работы 
студентов  для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и 
туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 8 с. 

- 

45.  

Организация и управление рекламной 
деятельностью (методические указания 
по проведению семинарских занятий  
для специальности 080502.65 
«Экономика и управление на 
предприятии (туризм и гостиничное 
хозяйство)» 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 

29 с. 

- 

46.  

Организация и управление рекламной 
деятельностью (методические указания 
по  выполнению самостоятельной 
работы студентов  для специальности 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 11 с. 

- 



080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (туризм и гостиничное 
хозяйство)» 

47.  

Организация и управление рекламной 
деятельностью (методические указания 
по    выполнению контрольной работы 
студентов  для специальности 080502.65 
«Экономика и управление на 
предприятии (туризм и гостиничное 
хозяйство)» 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 

10 с. 

- 

48.  

 Реклама в социально-культурном 
сервисе и туризме (методические 
указания по  выполнению 
самостоятельной работы студентов  для 
специальности 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 

11 с. 

- 

49.  

Реклама в социально-культурном 
сервисе и туризме (методические 
указания по  выполнению контрольной 
работы   для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и 
туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 

7 с. 

- 

50.  

 Реклама в социально-культурном 
сервисе и туризме (методические 
указания по  проведению семинарских 
занятий для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и 
туризм») 

печатная М: Изд-во Академии повышения 
квалификации профессиональной подготовки 
работников образования, 2010 

25 с. 

- 

51.  Маркетинговые коммуникации 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 

руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 
2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 

лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 
3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 

и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 



4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 
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