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ПЛАН
работы студенческого научного кружка кафедры «Туризм и сервис»

«Молодой путешественник» на 2022-2023 учебный год

Дата организации СНК:27. 09.2019года
Научный руководитель СНК: к. т. н., доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Даниярова Фарзона Илхомджоновна Мобильный телефон: 885887777 
электронная почта: Istina.90@mail.ru
Председатель: Юлдошев Ифтихор
Тел: + 992002221600, E-mail: y.iftikhor.y@gmail.com
Секретарь: Сафарова Камила
Тел: + 99293-765-00-06, E-mail: safarovak@gmail.com

Члены СНК:
№ ФИО Группа, курс Телефон E-mail

1. Юлдошев Ифтихор 3 курс, направление 
«Туризм»

002221600 y.iftikhor.v@gmail.c
от

2. Бахрамов Бахром Зкурс, направление 
«Туризм»

918 33 28 00 bbahramovO 1 @gmail
.сот

3. Косымова Мадина 3 курс, направление 
«Туризм»

555552283
Madinakosimova499

@gmail.com.

4. Муллоева Мехрангез 3 курс, направление 
«Туризм»

930800602
mulloevamehrangez

@gmail.com

5. Абдурашид Далер 3 курс, направление 
«Туризм»

919507970 abdurashiddaler@ma
il.ru

6. Ахмадханова Фарида 3 курс, направление 
«Туризм»

907367788 Faridusha9
@gmail.com

7. Акдодова Хангома 3 курс, направление 
«Туризм»

934012948 angomaaq dodova@g 
mail.com

8. Наджмиддинова Мижгона 3 курс, направление 
«Туризм»

939550024 mii a77 @gmail .com

mail.ru
mailto:y.iftikhor.y@gmail.com
mailto:safarovak@gmail.com
gmail.com
gmail.com
il.ru
gmail.com
mail.com


Цели работы кружка:
1. Формирование у студентов интереса к научному творчеству;
2. Повышение профессионального уровня знаний в области туризма;
Задачи кружка:
1. Разработка актуальных тем научных исследований студентов;
2. Проведение научных исследований и подготовка студентами докладов, 

выступление с ними на заседании СНК;
3. Подготовка студентов к участию в научных семинарах, деловых играх, 

олимпиадах, конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
Для участия в работе СНК привлечены студенты 3 курса, по направлению 

подготовки Туризм, профиль «Менеджмент в туризме», «Сервис в туризме"



Тема кружка: «Основные факторы, препятствующие дальнейшему 
развитию въездного туризма»

План работы кружка

№ Вид работы и тема кружка Ответственные Время 
проведена

1. Утверждение плана, тем СНК и списка членов 
кружка

Даниярова Ф. И.., научный 
руководитель СНК

Сентябрь
2022г.

2. Разработка комплекс мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры в регионах 
туристкой значимости. (Доклад с элементами

Бахрамов Бахром
3 курса, направление 

«Туризм»

Октябрь 
2022г.

презентации)
3. Разработка механизма ценообразования

применительно к туристским продуктам с 
позиции конкурентоспособности Республики 
Таджикистан на рынке международного 
туризма. (Доклад с элементами презентации)

Юлдошев Ифтихор
Студент 3 курса, направление 

«Туризм»

Ноябрь
2022г

4. Разработка механизма мониторинга по 
прогнозированию и принятие своевременных 
мер направленная на минимизацию степени 
влияния факторов внешней и внутренней среды. 
(Доклад с элементами презентации)

Абдурашид Далер 
Студент 3 курса, направление 

«Туризм»

Декабрь
2022г.

5. Отчет об итогах СНК за первое полугодие. Декабрь
2022г.

6. Основные факторы устойчивого развития 
рекреационно-оздоровительных объектов
Республики Таджикистан. (Доклад с элементами 
презентации)

Косимова Мадина Студентка 3 
курса, направление «Туризм»

Февраль
2023г.

7. Основные предпосылки формирования и 
развития гастрономического туризма в 
Республике Таджикистан. (Доклад с элементами 
презентации)

Муллоева Мехрангез 
Студент 3 курса, направление 

«Туризм»

Март
2023г.

8. Разработка стандартов сервиса для субъектов и 
объектов индустрии гостеприимства РТ.(Доклад 
с элементами презентации)

Ахмадханова Фарида Студент 
3 курса, направление 

«Туризм»

Апрель
2023г

9. Дальнейшее развитие аграрного туризма свозь 
изменения налоговой системы РТ
применительно к внутреннему туризму. (Доклад 
с элементами презентации)

Наджмиддинова Миджгона
Студент 2 курса, направление 

«Туризм»

Май
2023г.

10. Подведение итогов работы СНК Даниярова Ф. И - Научный 
руководитель СНК.

Июнь 
2023г.

Список публикаций членов СНК
№ 
п/п

Ф.И.О. автора Тема работы, ее вид 
(доклад, статья)

Выходные
данные

Объем, в печ. л.

- - - - -



Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в конкурсах и 
олимпиадах и в других мероприятиях научного характера международного уровня
№ 
п/п

Ф.И.О. автора Наименование 
работы

Наименование 
мероприятия 
научного характера

Объем, в стр.

- - - - -

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в Открытом 
конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам и в других мероприятиях научного характера 
общереспубликанского уровня
№ 
п/п

Ф.И.О. автора Наименование 
работы

Наименование 
мероприятия 
научного характера

Объем, в стр.

- - - - -

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ на соискание премий и в других 
мероприятиях научного характера регионального уровня
№ 
п/п

Ф.И.О. автора Наименование 
работы

Наименование 
мероприятия 
научного характера

Объем, в стр.

- - - - -

Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во «внешних» 
мероприятиях научного характера
№ Ф.И.О.

автора
Вид 
(диплом, 
грамота, 
благ, письмо 
и т.д.)

Уровень 
(межд., 
регион., 
гор., др.)

Полное 
название 
выдавшей 
организации

Формулировка 
(за что)

Дата 
выдачи

- - - - - - -

Научный руководитель СНК,
к.т.н., доцент

Председатель СНК, студент 3-го курса МвТ

Даниярова Ф. И.
Ф.И.О

Юлдошев И. Ю.
Ф.И.ОПодпись


