
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о направлениях и результатах 

научной деятельности ЧОУ ВО «БАТиП» и 

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления за 2016 год 



Общие наукометрические показатели Балтийской академии туризма и 

предпринимательства: 

Ключевые наукометрические показатели публикационной активности Академии: 

 
Общее количество публикаций за 5 лет по данным РИНЦ – 475 шт. 

Индекс Хирша по данным РИНЦ – 12 

Количество цитирований за последние 5 лет по данным РИНЦ – 1536 шт. 

 
Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава 

академии: 

 
за 2016 год профессорско-преподавательским составом БАТиП опубликовано 74 работы, 

из них: 

 
Выступления на конференциях 15 шт. 

Публикации в журналах перечня ВАК 45 шт. 

Монографии 4 шт. 

Учебных пособий 2 шт. 

 
Балтийской академией туризма и предпринимательство за 2016 год выполнены 

научно-прикладные исследования на общую сумму 12 млн. руб. по следующим 

темам: 

1. Трансформация структуры рынка туриндустрии в условиях активного развития 

внутреннего и въездного культурного туризма 

2. Направления расширения рекреационных зон в мегаполисе за счет выноса 

производств за его границы 

3. Формы и методы командообразования на основе подготовки лидеров в коллективах 

4. Механизм подготовки и переподготовки кадров управления для крупных предприятий 

 
Направления научных исследований Балтийской академии туризма и 

предпринимательства: 

научно-педагогические школы: 

 Экономика и управление народным хозяйством, шифр 08.00.05, д.э.н., профессор, 

первый проректор, Закорин Н.Д., д.э.н., профессор Горенбургов М.А.; 

научно-исследовательские подразделения БАТиП (научно-исследовательская база): 

 научно-исследовательский департамент (НИД); 

 студенческое научное общество (СНО); 

 кафедра Туризма и гостеприимства (к.э.н., доц. Пузийчук С.В.); 

 кафедра Экономики и предпринимательства (д.э.н. ,проф. Любарская М.А.); 

 кафедра Менеджмента и маркетинга (д.э.н., проф. Большаков А.С.). 



Показатели деятельности Диссертационного совета 

(Д 521.034.01) за 2015 год 

 
1. Количество рассмотренных диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 12. 

2. Количество выполненных диссертаций на базе Балтийской академии туризма и 

предпринимательства - 10; на базе сторонних учреждений высшего образования - 2. 

3. Количество подготовленных кандидатов наук за 5 лет (с 2011 по 2015гг.) составляет- 63 

человека (из них: являются сотрудниками Академии: Евреинов Олег Борисович, 

Гаврилова Алла Евгеньевна, Чайковская Александра Владимировна). 

По всем диссертациям получены положительные заключения высшей Аттестационной 

комиссии Минобрнауки РФ. 


