Список направлений научной (научно-исследовательской) деятельности
по каждой реализуемой образовательной программе высшего образования
Международный институт технологий бизнеса
Образовательные программы

№
п/п

Код

Направление
подготовки

Научные направления
Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Ф.И.О.,
должность,
ученое звание
руководителя
научного
направления

Кафедра прикладной
информатики и
статистики

Платов А.Ю.,
заведующий
кафедрой ПРиС,
доцент

Системные изменения в
организации и их инвестиционное
обеспечение

Кафедра менеджмента
и маркетинга

Хавин Д.В.,
директор МИТБ,
заведующий
кафедрой ОЭС,
профессор,
Горбунов С.В.,
профессор
кафедры ОЭС,
профессор

Сделки с недвижимостью в
современном российском праве

Кафедра гражданского
права и гражданского
процесса

Румянцев Ф.П.,
заведующий
кафедрой ГП,
профессор

Наименование научного
направления

Направленность (профиль)

Бакалавриат
1

09.03.03

2

09.03.03

3

09.03.03

4

09.03.04

5

27.03.05

Прикладная
информатика

Прикладная информатика в
экономике

Прикладная
информатика
Прикладная
информатика
Программная
инженерия

Прикладная информатика в
менеджменте
Прикладная информатика в
юриспруденции
Разработка программноинформационных систем

Инноватика

Управление инновациями
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Экономика предприятий и
организаций

6

38.03.01

Экономика

7

38.03.01

Экономика

8

38.03.02

Менеджмент

Производственный менеджмент

9

38.03.02

Менеджмент

Менеджмент недвижимости

10

38.03.02

Менеджмент

Маркетинг

11

40.03.01

Юриспруденция

Юриспруденция

Проектирование информационных
систем управления работой
транспортных комплексов

Образовательные программы

№
п/п

Код

Направление
подготовки

12

40.03.01

Юриспруденция

13

43.03.02

Туризм

Научные направления

Направленность (профиль)

Наименование научного
направления

Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Профессиональная деятельность
юриста в сферах экономики и
управления

Корпоративный юрист на защите
интересов участников
экономического оборота

Кафедра гражданского
права и гражданского
процесса

Совершенствование методических
подходов к формированию
лояльности потребителей в сфере
услуг (на примере предприятий
туристской отрасли и сервисной
деятельности)
Магистратура

14
15

43.03.02
43.03.02

Туризм
Туризм

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Туризм
Менеджмент в туризме

16

43.03.01

Сервис

Сервис

07.04.02

Реконструкция и
реставрация
архитектурного
наследия

Устойчивое развитие
градостроительных ландшафтов с
объектами культурного наследия

17

18

08.04.01

Строительство

19

08.04.01

Строительство

Устойчивое развитие
градостроительных ландшафтов с
объектами культурного и
природного наследия
Управление проектами в
строительстве

20

08.04.01

Строительство

Экономика строительного
предприятия

21

08.04.01

Строительство

Правовое регулирование в
строительстве

Сохранение объектов культурного
наследия

Ф.И.О.,
должность,
ученое звание
руководителя
научного
направления
Румянцев Ф.П.,
заведующий
кафедрой ГП,
профессор

Кафедра туризма и
сервиса

Васильева С.В.,
заведующая
кафедрой ТС,
доцент

Кафедра ЮНЕСКО

Рыжова Т.С.,
профессор
кафедры
ЮНЕСКО,
доцент

Системные изменения в
организации и их инвестиционное
обеспечение

Кафедра менеджмента
и маркетинга

Актуальные проблемы
законодательного обеспечения
градостроительной деятельности

Кафедра гражданского
права и гражданского
процесса

Хавин Д.В.,
директор МИТБ,
заведующий
кафедрой ОЭС,
профессор,
Горбунов С.В.,
профессор
кафедры ОЭС,
профессор
Румянцев Ф.П.,
заведующий
кафедрой ГП,
профессор

Образовательные программы

№
п/п

22

Научные направления

Направленность (профиль)

Наименование научного
направления

Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Инноватика

Управление инновационными
процессами

Системные изменения в
организации и их инвестиционное
обеспечение

Кафедра туризма и
сервиса

Код

Направление
подготовки

27.04.05

23

40.04.01

Юриспруденция

Гражданское и
предпринимательское право

24

40.04.01

Юриспруденция

Природоресурсное право,
экологическое право, земельное
право

25

09.04.03

Прикладная
информатика

Прикладная информатика в
аналитической экономике

Гражданско-правовые способы
защиты имущественных интересов
субъектов предпринимательской
деятельности
Правовые особенности
регулирования гражданского
оборота природных ресурсов и
объектов
Проектирование информационных
систем управления работой
транспортных комплексов

Кафедра гражданского
права и гражданского
процесса
Кафедра гражданского
права и гражданского
процесса
Кафедра прикладной
информатики и
статистики

Ф.И.О.,
должность,
ученое звание
руководителя
научного
направления
Хавин Д.В.,
директор МИТБ,
заведующий
кафедрой ОЭС,
профессор
Румянцев Ф.П.,
заведующий
кафедрой ГП,
профессор
Румянцев Ф.П.,
заведующий
кафедрой ГП,
профессор
Платов А.Ю.,
заведующий
кафедрой ПРиС,
доцент

Список направлений научной (научно-исследовательской) деятельности кафедр института,
не относящихся к реализуемым образовательным программам
№
п/п

Наименование научного направления

Кафедра, на которой реализуется
научное направление

1

Управление экологической безопасностью в бассейнах крупных рек

Кафедра ЮНЕСКО

2

Сохранение объектов культурного наследия и межкультурные
коммуникации

Кафедра ЮНЕСКО

Ф.И.О., должность, ученое звание
руководителя научного направления
Лапшин А.А., заведующий кафедрой
ЮНЕСКО, доцент,
Соболь C.В., заведующий кафедрой ГТС,
профессор
Виноградова Т.П., профессор кафедры
ЮНЕСКО, доцент,
Рыжова Т.С., профессор кафедры
ЮНЕСКО, доцент

