
Гареев Р.Р. (1986 г. рождения, г. Уфа) в 2009 году окончил Российскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и управление на предприятии (в гостиничном, 
ресторанном и туристическом хозяйстве)». В том же году поступил в аспирантуру, которую 
окончил в 2012 г., успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему «Формирование системы 
управления качеством обслуживания в несетевых трехзвездочных гостиничных предприятиях (на 
примере г. Москвы). Результаты, полученные в диссертации Гареева Р.Р., были успешно 
применены в некоторых столичных гостиницах.  
В 2010 г. Гареев Р.Р. начал работу на кафедре гостиничного и туристического бизнеса (с 2022 года 
– кафедра гостиничного и туристического менеджмента) РЭУ им. Г.В. Плеханова в должности 
ассистента преподавателя, в 2011 г. был переведен на должность старшего преподавателя. С 2012 
г. и по настоящее время работает в должности доцента. Звание доцента присвоено в 2018 году. 
В 2017 году назначен на должность зам.зав. кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и 
спорта по учебно-методической работе. С 2017 года является академическим руководителем 
направления 43.03.02 «Туризм». С 2016 года является постоянным членом Государственной 
экзаменационной комиссии.  
Основные читаемые курсы: «Организация работы службы питания гостиничного предприятия», 
«Инновационные технологии в туризме», «Инновационные методы стимулирования спроса в 
гостиничном бизнесе». В рамках программ дополнительного образования Гареевым Р.Р. 
разработаны: "Организационное поведение и методы разрешения конфликтных ситуаций в 
гостиничной индустрии", "Управление карьерой в гостиничном бизнесе", "Основные тенденции в 
развитии службы питания и смежных операционных департаментов", «Мировая индустрия 
гостеприимства и туризма: отечественный и зарубежный опыт ведения бизнеса".  
Руководил более чем 45 выпускными квалификационными работами бакалавров, специалистов и 
магистров. Сочетает в педагогической работе с одной стороны требовательность к выполняемым 
студентами работам, с другой - индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Ведет 
большую общественную работу на кафедре, является ответственным за гостевые лекции и мастер-
классы представителей гостиничной и туристской отрасли. Руководит курсовыми проектами 
студентов, ориентированные на потребности отелей и туристических компаний. 
Активно сотрудничает с Ассоциацией развития агротуризма, Общенациональной ассоциацией 
автомототуризма и караванинга, Общероссийским народным фронтом, Лабораторией 
гостеприимства Галины Анохиной. 
Формирует и руководит студенческими группами, которые представляют стенды крупных 
туристских компаний и отелей на международных выставках – «MITT», «Отдых», «PIR». 
Студенты под руководством Гареева Р.Р. активно участвуют в конференциях и публикуют научные 
работы (тезисы, статьи), участвуют во всероссийских и международных олимпиадах. 
На настоящий момент Гареев Р.Р. опубликовал 108 работ, в том числе 35 статей в журналах из 
списка ВАК, 1 работа в журнале Web of Science, 4 статьи в журналах Scopus. Индекс Хирша 
составляет – 11. Является автором 8 учебно-методических пособий, в том числе: «Организация 
работы службы питания гостиничных предприятий» (2020 г.), «Инновации в гостиничном и 
туристическом бизнесе» (2019 г.), «Инновационные технологии в туризме» (2017 г.), 
Инновационные методы стимулирования спроса в ресторанном бизнесе» (2016 г.), 
«Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии гостеприимства и туризма» (2015 
г.). 
Гареев Р.Р. активно участвует в отраслевых конференциях, форумах и выставках. Имеет 
благодарственные письма от организаторов, а также сертификаты, подтверждающие качество и 
полезность представленных докладов. Ежегодно подает заявки на получение внешних грантов в 
РФФИ, на Премию Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
учёных, Премии Правительства Москвы молодым ученым. 
Сфера научных интересов Гареева Р.Р. на настоящий момент: инновационное развитие 
гостиничной и туристкой отрасли, инклюзивные услуги, автотуризм, устойчивое развитие 
мирового туризма, развитие агротуризма и ООПТ на территории России. 
Основные научные достижения Гареева Р.Р. получены в области разработки системы 
формирования качества в гостиничных предприятиях, в том числе разработка антиконфликтной 
модели поведения сотрудников гостиничных предприятий, позволяющей снизить уровень 



конфликтности между сотрудником и гостем и внутри трудового коллектива. В настоящий момент 
ведет исследования, связанные с развитием агротуризма на территории Республики Мордовии и 
Саратовской области, совершенствовании законодательства в области развития ООПТ в России. 
Отдельным интересом является формирование и развитие экологической составляющей работы 
гостиничных предприятий, чему планирует посвятить докторскую диссертацию.  
Гареев Р.Р. проводит мастер-классы для школьников и студентов по различным вопросам 
гостиничной и туристской отрасли. Активный участник спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.  
 


