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ПАСПОРТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Наименование лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория «Бизнес-

планирование в туристической деятельности». 

2. Год создания лаборатории: 2015. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Экономика и управление». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ экономики, управления и гуманитарных наук», 

является инициативной и не входит в состав ни одной из научных школ СГУГиТ. 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории: 

 теоретические и методологические исследования в области геотуризма; 

 исследования в области государственного регулирования сферы туризма 

новосибирской области; 

 теоретические и методологические исследования в области оценки состояния и 

использования геообъектов целях туризма; 

 теоретические и методологические исследования в области создания и 

использования инфраструктуры геотуризма; 

Планируется:  

А. Подготовить заявки для участия в Целевой программе «Развитие туризма в 

Новосибирской области на 2012-2016 годы»; 

В. Провести круглый стол «Ресурсное обеспечение инфраструктуры геотуризма в 

Новосибирской области»; 

С. Принять участие в межрегиональной Олимпиаде по туризму среди студентов 

высших учебных заведений Новосибирской области; 

Д. Принять участие в XI Международном форуме, специализированной выставке и 

научном конгрессе «Интерэкспо ГЕО-Сибирь -2016 г. Новосибирск; 

Е. Принять участие в разработке и продвижении бренда Новосибирской области. 

6. Руководитель лаборатории: Шадринцева Анна Николаевна к.э.н., доцент кафедры 

управления и предпринимательства, Завьялова Анна Николаевна к.культ.н., доцент кафедры 

управления и предпринимательства. 

7. Контакты руководителя лаборатории: аудитория 543, тел. рабочий +7 (383) 361-01-

24, +7-913-2005-205, +7-913-459-37-38. 

8. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования (6 чел) 

ФИО Уч. степень 

уч. звание., должность 

Кафедра Тема научного исследования 

Шадринцева 

Анна Николаевна 

к.экон.н., доцент 

кафедры 

УиП Государственно-частное 

партнерство в туристической  

сфере Новосибирской области 

Завьялова Анна 

Николаевна 

к.культ.н., доцент УиП Геотуризм как новое и 

перспективное направление в  



индустрии туризма 

Мороз Оксана 

Николаевна, 

к.экон.н., доцент, зав. 

кафедрой 

УиП Подготовка кадров для 

туристической индустрии 

Кикин Павел 

Михайлович, 

Колесников 

Алексей 

Александрович 

к.т.н., ст. 

преподаватель 

КиГеоИ Интерактивная туристическая 

информационная система 

Воронина Лариса 

Викторовна 

к.г.н., доцент УиП Климато-экологический 

потенциал как основа для 

развития геотуризма 

Барлиани Ирина 

Яковлевна 

к.т.н., доцент УиП Использование 

геоинформационных систем в 

туристическом бизнесе 

 


