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Сфера услуг

 Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка. 
 Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использования. 
 Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг. 
 Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей 

сферы услуг.
 Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг.

Региональная экономика
 Пространственное распределение экономических ресурсов;  теоретические,  методические  и

прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса,
экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств.

 Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования национальной
инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем.
Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность.

 Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и
социального развития регионов. 

http://www.futureruss.ru/


Маркетинг

 Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, управление
отношениями с потребителями, в том числе на основе программ лояльности.

 Методы и технологии проведения маркетинговых исследований. 
 Маркетинговые аспекты управления жизненными циклами продуктов и услуг.
 Развитие  виртуальных  рынков,  маркетинговые  технологии  в  организации  электронной

торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интернет.
 Современные  методы  формирования  имиджа  организации  как  элемента  маркетинговой

стратегии.
 Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения товарных марок, создание

бренда и управление брендом.
 Маркетинг  территорий  как  фактор  социально-экономического  развития,  повышения

инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа территории.

Рекреация и туризм
 Современное состояние и прогнозирование основных тенденций развития международного и

внутреннего туристских рынков и их отдельных сегментов
 Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и эффективность его использования.
 Развитие  различных  видов  рекреационной  и  туристской  деятельности  на  региональных,

национальных  и  мировых  рынках;  факторы  развития  внутреннего,  въездного  и  выездного
туризма.

 Методы продвижения туристского продукта.
 Повышение  эффективности  использования  ресурсного  потенциала  в  индустрии

гостеприимства.
 Электронный бизнес в туризме.

Область научных интересов:

02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

02-130   Отраслевая и региональная экономика, экономика народонаселения и демография

02-160   Прогнозирование социально-экономического развития, государственное регулирование 
экономики и управление социально-экономическими процессами

02-170   Экономическая и рекреационная география

Образование

Год
окончания

Учебное заведение 
Специальность/на

правление 
Квалификация 

1982 г.

1983 г. 

Московский  Ордена  Дружбы
народов  кооперативный
институт 
Педагогический факультет 
Московского  Ордена Дружбы
народов  кооперативного
института 

Товароведение  и
организация
торговли пром. тов.

Преподаватель СД

Товаровед  Высшей
квалификации

Преподаватель ССУЗ

Защищенные диссертации

Название Год защиты

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук на
тему:  Применение  маркетинговых  стратегий  на  предприятиях  санаторно-
курортного комплекса (на примере города Сочи)

2000 г.

Диссертация  на  звание  доктора  экономических  наук  по  специальности
080005 «Экономика и управление народным хозяйством» 

2005 г.



«Формирование  стратегии  развития  регионального  туристско-
рекреационного комплекса»

Знание иностранных языков

Английский

Повышение квалификации (за последние 5 лет)

Год
получения 

Наименование Организация 

2009 г.

«Проектирование  компетентностно-
ориентированных  основных  образовательных
программ  ВПО,  реализуемых  ФГОСВПО  нового
поколения» (72 часа)
Удостоверение  о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: №884

ФГБОУ ВПО
«РГУТиС»

2010 г.

Программа «технология и организация гостиничных
услуг» (72 часа) 
Удостоверение  о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: №1626

ФГБОУ ВПО
«РГУТиС»

2011 г.

Инновации в создании малого предприятия в НИИ
и образовательном учреждении».
Сертификат   о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: № 1261.

Центральный
российский Дом

Знаний
Общество «Знание»

России

2012 г.

«Программа  «Управление  развитием  ВУЗа  на
основе менеджмента качества» (72 часа)
Удостоверение   о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: №0383

ФГБОУВПО
«РГУТиС»

2015г. 

Программа  «разработка  профессиональных
стандартов» (76ч.)
Удостоверение   о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: № 061535

НИУ ВШЭ  «Высшая
школа экономики»

2015г. 

Программа  «Подготовка  экспертов  системы
профессионально-общественной  аккредитации
образовательных программ» (24ч.)
Удостоверение   о  повышении  квалификации,
регистрационный номер: № 0011069

РАНХиГС

Преподаваемые дисциплины

Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства
Магистратура.
Технологии продвижения туристского продукта
Магистратура.
Туристско-рекреационное проектирование. (Авторский курс) 
Бакалавриат, магистратура.
Маркетинг туризма (Бакалавриат)
Маркетинг гостиничного предприятия. Маркетинг гостиничных услуг.  (Бакалавриат)



Научная работа, участие в проектах
Принимала участие в  25  НИР- ах, в том числе в качестве руководителя проекта: 

Разработка  предложений  по  профессиональной  подготовке  кадров  для  индустрии
туризма  с  целью  обеспечения  обслуживания  массовых  мероприятий  в  сфере
событийного туризма. (Ростуризм, 2010г.) – ответственный исполнитель

Методология формирования стратегической программы развития туризма в регионах
РФ. Характер НИР – фундаментальное научное исследование.  2010 г. УДК 338.48.02;
796.5:658 - руководитель

«Перспективы развития туристских кластеров на территории Российской Федерации»
(Ростуризм, 2010 г.)    – ответственный исполнитель

Инновационный проект РГУТИС «Живая карта России» (2010-2012г.г.) - руководитель

Разработка  и  адаптация  трансграничных  туристских  маршрутов  к  современным
условиям  в  интересах  развития  внутреннего  и  выездного  туризма  союзного
государства. (Ростуризм, 2011г.) – ответственный исполнитель

«Дидактика  туристской  территории».  Характер  НИР  –  фундаментальное  научное
исследование. (2011-2013г.г.) - руководитель

«Методология изучения и диагностики туристско-рекреационных ресурсов Российской
Федерации». (2011-2013г.г.) - руководитель

«Формирование  комплексной  национальной  системы  туристских  ресурсов  РФ  на
основе применения современных наукоемких  информационно  технологий»  (2012-
2013г.г.) - руководитель

«Технические  требования  к  специальной  научно-технической  информации  по
методике  и  информационной  модели  оценки  туристско-рекреационного  комплекса
региона в рамках ОКР «Регион-КТ» (РНИС). 2012г. – ответственный исполнитель

Разработка концепции комплексного развития туризма в Калининградской области на
2012-2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению,
созданию)  туристической  инфраструктуры,  перечень  имеющихся  (воссоздаваемых)
объектов с привязкой к конкретным туристическим зонам Калининградской области.
2012г. – ответственный исполнитель

«Разработка кадастра туристских ресурсов Камчатского края» (сроки выполнения  -
декабрь 2012г.) – ответственный исполнитель

«Разработка  бренд-бука  экологических  троп  для  ФГОУ  «Национальный  парк
«Смоленское Поозерье», июнь 2013г. - руководитель

«Разработка методических и практических рекомендаций по обеспечению развития и
эффективного использования ОАО «Центр «Омега» олимпийского наследия» - 2015г.
– руководитель.

Организация и проведение на территории  Республики Корея и Японии мероприятий
по продвижению российского туристского продукта (заказчик Ростуризм) – сентябрь,
2015 г. – ответственный соисполнитель.



Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

Свидетельство о 
депонировании произведения 
«Живая карта России. 
Инновационный проект 
Российского государственного 
университета туризма и 
сервиса» №011-001312

08.12.2011

Свидетельство о 
депонировании произведения 
«Живая карта России: 
пиктограммы» №011-001311

08.12.2011

Публикационная активность  (РИНЦ)
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1. Маркетинг  в  индустрии  гостеприимства.  Гриф  УМО.
2003  г.  1-е  издание,  2005  г.  2-е  издание  (Учебное
пособие)

М. Издательство
«Академия», 

2. Маркетинг  в  индустрии  гостеприимства.  Гриф  УМО.
2005 г. 2-е издание (Учебное пособие)

М. Издательство
«Академия»,

3. Маркетинг  туристских территорий.  (Учебное пособие)
Гриф УМО. 2006 г. 1-е издание.

М. Издательство
«Академия»,

4. Маркетинг  туристских территорий.  (Учебное пособие)
Гриф УМО. 2008 г. 2-е издание

М. Издательство
«Академия»,

5. Туристско-рекреационное проектирование Гриф УМО.
2014 г.  (Учебник)1-е издание

М. Издательство
«Академия»

6. Туристско-рекреационное проектирование Гриф УМО. М. Издательство
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№
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Название Место публикации

2015 г.  (Учебник) Электронное издание. «Академия»

7. Туристско-рекреационное проектирование Гриф УМО.
2016 г.  (Учебник) 2-е издание

М. Издательство
«Академия»

Монографии:

№
п\п

Полное библиографическое описание

1. Джанджугазова Е.А. Формирование стратегии развития регионального туристско-
рекреационного комплекса. М.: ТЕИС 2004. ББК 65. ISBN 5-7218-0620-6- 10,5 п.л.
(тираж – 500 экз.)

2. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: ТЕИС 2004. ББК 65.
ISBN 5-7218-0620-6- 9 п.л. (тираж – 500 экз.)

3. Джанджугазова Е.А. Туристское образование: основные тенденции и 
перспективы \под ред. Федулина А.А. (коллективная монография). М., 2004. ББК 
65. ISBN 978-5-94845- 191- 6  – 18 п. л. (лично - 4 п.л.). (тираж – 500 экз.)

4. Джанджугазова Е.А., Федулин А.А., Ананьева Т.Н., Малолетко А.Н., Илюхина Г.И.,
Субботина Е.В. Научно-методическое обеспечение высшего профессионального
туристского  образования.  Монография.  М.,  ФГОУВПО  РГУТиС.  2008.  ББК  65.
ISBN 978-5-94845- 191- 6 – 16 п.л. (лично – 2 п.л.). (тираж – 300 экз.)

5. Джанджугазова Е.А., Аманджолова Д.А., Мазин К.А., Лапочкина В.В.,  Субботина
Е.В.  и  др. Стратегическое  управление  социально-экономическим  развитием
туристско-рекреационных регионов.  Монография. М.,  ФГОУВПО РГУТиС. 2008.
ББК 65. ISBN 978-5-94845- 191- 6  – 27 п.л. (лично – 9.п.л.). (тираж – 500 экз.)

6. Стратегии развития санаторно-курортного обслуживания в регионах России:
Научное издание. Под ред. проф. Е.В.Егорова\\  Егоров Е.В., Джанджугазова
Е.А., Магомедов М.А., Зиннатова Р.Ш. 
УГАЭС г. Уфа, ББК 65. ISBN 5-88469-361-3 – 14 п.л. (лично-3 п.л.) (тираж –
500 экз.)

7. Инновации в сфере туристских услуг. МГУ им. М.В. Ломоносова.  ТЕИС, М,
2010 Инновационное развитие сферы услуг.  Экономический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова, ТЕИС Москва, ББК 65. ISBN 978-5-7218-1188-3 – 16
п.л. (лично – 1,5 п.л.) (тираж – 500 экз.)

8. Джанджугазова Е.А.  Живая карта России.  Инновационный проект  РГУТиС.  М.:
КноРус, 2011. 
Монография. УДК 338.48. ББК65.433.  ISBN 978-5-406-01731-9 – 7 п.л. (тираж –
300 экз.)

9. Актуальные проблемы изучения туристских ресурсов РФ на основе применения
современных  информационных  технологий.  /  Под  редакцией  проф.
Джанджугазовой Е.А. – М., 2012. ББК75.81+65.433+32.97 УДК 379.8+338.48:004
(470) Д.40 ISBN 978-59050039-16-4 - 7 п.л. (лично - 4 п.л.) (тираж – 300 экз.)

http://istina.msu.ru/workers/3529422/
http://istina.msu.ru/workers/3529421/
http://istina.msu.ru/workers/3047737/
http://istina.msu.ru/workers/3047737/
http://istina.msu.ru/workers/991862/
http://istina.msu.ru/publications/book/3529423/
http://istina.msu.ru/publications/book/3529423/


Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 
советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)

Наименование
Период
участия

Главный редактор и учредитель сетевого научно-практического журнала
«Российские регионы взгляд в будущее»
http://futureruss.ru  

с 2014г. 

Член редколлегии журнала «Актуальные проблемы современности» 
Карагандинского университета "Болашак". Казахстан.

с 2011 г.

Член  редколлегии  журнала  научного  журнала  «Русская  старина»
http://ejournal15.com

с 2013 г.

Аттестованный  эксперт  по  профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ

с 2015г.

Эксперт НИУ «Высшая школа экономики». с 2014г.

Аттестованный  эксперт  по  независимой  оценке  профессиональных
квалификаций  в  индустрии  гостеприимства  (туризм,  гостиницы,
предприятия питания и сервиса)

с 2015г.

Член  комиссии  по  профессиональным  квалификациям  в  туризме
Совета  по  профессиональным  квалификациям  в  индустрии
гостеприимства

с 2014г.

Член Русского географического общества (РГО) с 2014г.

Член Международной туристской академии. с 2003 г.

Грамоты, благодарности, награды

Почетный  грамота  Министерства  образования  и  науки  РФ (приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 107-к-н от 0.01.2012 г.)

Почетная грамота Федерального агентства по туризму (2012 г.)
Диплом 2-й степени конкурса на лучшего преподавателя туристских и сервисных

дисциплин Ассоциации вузов туризма и сервиса, 2010 г.
Диплом 2-й степени за лучшую монографию Ассоциации вузов туризма и сервиса,

2012 г.
Почетная  грамота  ГОУВПО  «Российская  экономическая  академия  им.

Г.В.Плеханова», 2007г.
Почетная грамота ФГОУВПО «РГУТиС» к 20-летию УМО по образованию в сфере

сервиса и туризма, 2010г.

Участие в программах ДППО

http://futureruss.ru/


Наименование программы Читаемый курс Категория слушателей

«Менеджмент в туризме и
гостиничном бизнесе» (504

час). 
дисциплина 

«Маркетинг в туризме и
гостиничном бизнесе»

Руководители и
специалисты турфирм,
гостиниц, предприятий

общественного питания,
других сфер

деятельности

«Методические  основы
разработки  инвестиционных
проектов,  предлагаемых  к
включению  в  перечень
мероприятий,  реализуемых  в
рамках  федеральной  целевой
программы  «Развитие
внутреннего  и  въездного
туризма  в  Российской
Федерации (2011 — 2018 год)»
(72 ч.)

Курс:  Мультимедийный
информационный  ресурс
как  инструмент
формирования
позитивного  имиджа
туристского региона
 (на  примере  портала
«Живая карта России»)

Руководители
региональных
туристских
администраций

Программа  дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации)
«Технология  и
организация
туристской  и
гостиничной
деятельности»
(Бакалавриат)

Руководитель программы
Курс:  Методика
преподавания  дисциплин
по  направлению
подготовки  «Туризм»,
формирование  учебно-
методических  комплексов
(УМК).
Курс:  Методика
преподавания  дисциплины
«Туристско-рекреационное
проектирование»,  в ключе
применения
компетентностного
подхода.

Преподаватели ВУЗОВ

Диссертации, защищенные под руководством Джанджугазовой Е.А.
 

Всего  под  научным  руководством  защищено  6  кандидатских  диссертаций,  в  том
числе  6  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  по
специальности  08.00.05  Экономика  и  управление  народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности) В рамках данной научной школы были защищены диссертаций на
соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  по  специальности  08.00.05
Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (Экономика,  организация  и  управление
предприятиями,  отраслями,  комплексами  –  сфера  услуг)  следующими  аспирантами  и
соискателями.

ФИО аспиранта,
соискателя 

Название диссертации Год защиты

Дмитриева Н.В.
Формирование  комплексного

гостиничного  продукта  (на  примере  г.
Москвы)

2006г.



ФИО аспиранта,
соискателя 

Название диссертации Год защиты

Агамирова Е.В.
Брендинг  в системе продвижения услуг

на  предприятии  гостеприимства  (на
примере г. Москва)

2007г.

Лапочкина В.В.
Формирование  имиджа  туристских

территорий  (на  примере  смоленской
области)

2008г.

Оганян Н.К.
Влияние позитивного имиджа на развитие
туризма в республике Армения.

2010г.

Андреева Ю.Ю.

«Формирование системы маркетинговых
исследований  для  развития
профессионального образования в сфере
туризма»

2012г.

Максимова Л.М.

Формирование механизма 
информационного обеспечения 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации

 

2013г.
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