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План научных мероприятий по кафедре «Туризм и Сервис» на 2022 - 2023 учебный год

№ | Наименование мероприятий
Место 

проведения, 
ответственные 
за мероприятие

Время проведения 
(месяц) и 

продолжительност 
ь (в днях)

Количество участников Министерства и 
ведомства, 

участвующие в работе 
мероприятия

всего в т.ч.
иногородние

1. Республиканская научно- 
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 
устойчивого развития туризма 1 
в Республике Таджикистан в 
постпандемийный период»

Кафедра туризма 
и сервиса 

Асророва З.И.
26 май 2023 г. 50 —

ППС университета, вузы 
РТ, руководители
туристических фирм, i
Ассоциация содействия 
развития туризма в РТ

План научно - исследовательской работы ППС кафедры «Туризм и Сервис» на 2022 - 2023 учебный год

Проблема: Туризм как фактор ускорения социально-экономического развития Республики Таджикистан
Руководитель: к.э.н., доцент, зав. кафедрой Асророва З.И.

№
Общие темы Этап работы Период

Исполнитель 
(уч.степень и 
должность)

Применение Выход

Г осударственное 
регулирование сферы туризма 

в Республике Таджикистан

Т еоретико-методологические 
основы государственного 

регулирования сферы туризма
2021

О
К.э.н., доцент
Асророва З.И.

Учебный 
процесс, гос. 
управления, 

практический 
бизнес

Доклад, статья

Сущность, содержание и 
современное состояние туризма как 
отрасли национального хозяйства

2022 Доклад, статья
О

Специфика рыночных отношений в 
туризме. Опыт развития стран в 
государственном регулировании 

туризма

2023 Доклад, статья

Формы и методы государственного 
регулирования туризма 2024 Доклад, статья
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Основные принципы и направления 
совершенствования 

государственного регулирования 
туризма в Таджикистане

2.

Современные проблемы и 
перспективы развития 

туристской индустрии в 
Республике Таджикистан (РТ)

Влияние факторов внешней и 
внутренней среды на развитие 

туризма в РТ
Оценка и прогноз влияния туризма 

на социально-экономическое 
развитие РТ

Анализ уровня 
конкурентоспособности индустрии 

туризма в РТ в разрезе 
международного туризма

Современное состояние туристско - 
рекреационных объектов в РТ

Основные направления развития 
внутреннего туризма РТ: ориентиры 

для государственной политики в 
области туризма

i 3- 1

Концепция устойчивого 
развития горного туризма в РТ

©

Проблемы и перспективы развития 
экологического туризма на горных 
территориях на примере «Хафткул»

Горный туризм: Сущность и 
необходимость развития в регионах 

Таджикистана
Современное состояние туристко - 

рекреационной деятельности на 
горных территориях Республики 

Таджикистан
Безопасность туризма как основа 
устойчивого развития туризма на 

горных территориях РТ



2025 Доклад,статья

2021

i

К.с.н., доцент 
Хасанов Р.Х.

Учебный 
процесс, гос. 
управление, 

практический 
бизнес

Доклад,статья

2022 Доклад, статья

Доклад,статья2023

Доклад,статья2024

2025 Доклад,статья

2021

О

К.т.н., доцент 
Даниярова Ф. И.

Учебный 
процесс, гос. 
управление, 

практический 
бизнес

Доклад,статья

2022 Доклад,статья

2023 Доклад, статья

2024 Доклад, статья
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о

Классификация туристских 
маршрутов и их определяющих 

препятствий по уровню опасности
2025 Доклад, статья

4. Деятельность туристических 
предприятий в индустрии 
туризма в период рыночной 
экономики

Особенности планирования и 
прогнозирования деятельности в 
туристических предприятиях

2022
Старший 

преподаватель 
Газизода С. А.

Учебный 
процесс, гос. 
управление, 

практический 
бизнес

Доклад, статья

Проблемы издержек, себестоимости 
и ценообразования в сфере туризма 2023 Доклад, статья :

Особенности страхования туристов 
и туристических организаций 2024 Доклад, статья

План научно - методической работы ППС (научные издания: учебных пособий, курсов лекций, методических рекомендаций, 
научных статей, монографии) кафедры «Туризм и Сервис» на 2022 - 2023 учебный год

«Экономика и Управления» РТСУ

№ Наименование работы Вид работы Автор Объем в п.л. Количество
экз.

Сроки 
выполнения

1. Методические указания: «Методика
проведения занятий по дисциплинам 
направления подготовки Туризм в
интерактивной (Ьорме»

Методические 
указания

Асророва З.И. 
Хасанов Р.Х.

1
50

Март
2023

I

. . сность в туризме» для 
студентов-бакалавров 2 курса направления 
Т............. : ' отделений.

Курс лекций
Даниярова Ф.И.
Хасанов Р.Х.
Асророва З.И.

9.3 О Май 2023

I
3. Учебное пособие: «Реклама в

гуристи (кой индустрии» для студентов- 
бакала ' курса направления Туризм
Энного и заочного отделений.

Ученое 
пособие

Хасанов Р.Х.
Газизода С. 
Асророва З.И.

С

10

с
50 е

апрель 2023 *

Л Учебное пособие: «Управление
персоналом в туризме» для студентов- 
бакалавров 4 курса направления Туризм 
очного и заочного отделений

Учебное 
пособие

Г азизода
С.Амонова Д.С.,
Нарзибеков М.М.

12

А)

50
Май
2023

Руководитель НИР по кафедре «Туризм и Сервис» V j А РСасанов Р. X. факультета

(к.с.н., доцент)
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