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1 Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор, доктор 

филосовских наук, доцент

Философия Высшее,специалитет,  командная 

тактическая танковых 

войск,офицер с высшим военно-

спец. образованием; командная, 

физическая культура и спорт-

тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель 

физической подготовки 

Профессиональная переподготовка: Преподаватель дисциплин социально-

гуманитарного цикла ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и 

организация практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 ч. ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                     

Проф.переподготовка: Педагогика профессионального образования.Преподаватель 

дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31 6

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 39.04.01 

Социология

2 Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

История Высшее,специалитет,  история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12 5

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

3 Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель, ученая 

степень отсутсвует, ученое 

звание отсутствует

История физической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  рекреация 

и спортивно,оздоровительный 

туризм, специалист по рекреации 

и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель 

истории

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 

24 ч, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                         

                        Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

10 9 10

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

4 Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутсвует, 

ученое звание отсутствует

Концепции современного 

естествознания

Высшее,специалитет,  биология и 

химия, учитель биологии и химии

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 
25 24 20

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

5 Земзерева 

Валентина 

Ивановна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Русский язык и культура речи Высшее,специалитет,  русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы          

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общ-ю в ВУЗе ,24 ч, Теория и методика преподавания русского языка и 

культуры речи в Вузе, Дидактика вымшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   

32 29 7

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

6

7 Варичев 

Александр 

Михайлович

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Английский язык Высшее,специалитет,  лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского языка/переводчик с 

англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

8 Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор, доктор 

филосовских наук, доцент

Основы социального государства Высшее,специалитет,  командная 

тактическая танковых 

войск,офицер с высшим военно-

спец. образованием; командная, 

физическая культура и спорт-

тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель 

физической подготовки 

Профессиональная переподготовка: Преподаватель дисциплин социально-

гуманитарного цикла ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и 

организация практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 ч. ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                     

Проф.переподготовка: Педагогика профессионального образования.Преподаватель 

дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31 6

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 39.04.01 

Социология

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Иностранный язык

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)(лет)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата

 направления подготовки 43.03.02 Туризм  

профиль Технология и организаций туроператорских и турагентских услуг, набор 2018 г.

Информация

Общий 

стаж 

работы(ле

т)

Стаж работы по 

специальности(л

ет)

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 



9

10 Варичев 

Александр 

Михайлович

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Английский язык Высшее,специалитет,  лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского языка/переводчик с 

англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

11 Гржебина 

Людмила 

Михайловна

Доцент, кандидат 

социологических наук, доцент

Социология Высшее,специалитет,  

социология, социолог, 

преподаватель социологии

ПК: Дидактика высшей школы,24 ч.,  Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.                   

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 

Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

12 Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Экономика Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер   

Проф.переподготовка: экономика и управление предприятием и организацией, ПК: 

Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

33 7 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

13 Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отвутствует

Педагогика Высшее,специалитет,  история, 

историк. преподаватель истории                                     

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                     

Профессиональная переподготовка:"Педагог в сфере высшего образования"
28 14 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура

14 Москвин Виктор 

Анатольевич

Профессор, доктор 

психологических наук, 

профессор

Психология Высшее,специалитет,  

психология, психолог. 

Преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка: Спортивный 

психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

ПК: Психология спорта и физической культуры, 144 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                               

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

44 37 9

37.03.01 Психология, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

15 Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент, кандидат физико-

математических наук,ученое 

звание отсутствует  

Математика Высшее,специалитет,  физика, 

физика 

ПК: Модульно-компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей, 72 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.    

52 51 4

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 43.03.02 Туризм, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

16 Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, доцент

Информатика Высшее,специалитет,  техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft Project 2013, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.       
22 18 7

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

17 Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой, 

доктор педагогических наук. 

Профессор . Главный 

научный сотрудник.

Научно-методическая деятельность Высшее,специалитет,  физика, 

физика

ПК: Офисные технологии. Работа в Microsoft Excel, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    
55 49 26

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

18 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Физическая и социально-

экономическая география

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

Иностранный язык (профессиональный)



19 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Туристское ресурсоведение и 

география туризма России

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

20 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Туристское страноведение Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

21 Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Безопасность жизнедеятельности Высшее, специалитет, командно-

штабная оперативно-тактическая  

химических войск, офицер с 

высшим военным образованием; 

специалитет, командная 

тактическая, вооружение 

химических войск и средства 

защиты, офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации ВХВиСЗ

ПК: Учитель дефектолог, 72 ч., Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

40 24 5

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

22 Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Экономика гостиничного 

предприятия

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер   Профессиональная 

переподготовка: Экономика и 

управление предприятием и 

организацией

Проф.переподготовка: экономика и управление предприятием и организацией, ПК: 

Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

33 7 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников



23 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Проектирование и организация 

туроператорских услуг

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

24 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Проектирование и организация 

турагентских услуг

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

25 Байрамов Вадим 

Мурадович

Профессор, доктор 

экономических наук,  ученое 

звание отсутствует

Право Высшее,специалитет,  

правоведение, юрист              

Профессиональная 

переподготовка: Банковское дело. 

Экономист        

Профессиональная переподготовка: Банковское дело. Экономист                       ПК: 

Коррупция: причины, проявления, противодействие, Экономист, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 4 4

43.03.02 Туризм

26 Кузовлева Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Менеджмент в туризме и 

гостиничном бизнесе

Высшее,специалитет,  биология и 

химия, инженер        

Профессиональная 

переподготовка: бухгалтерский 

учет и аудит

ПК: Компетентностный подход в преподавании менеджмента, экономики, права, 

ДОУ и информационной безопасности, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    Профессиональная переподготовка: бухгалтерский 

учет и аудит

31 27 7

38.03.02 Менеджмент, 3 8.04..02 Менеджмент,  44.03.01 

Педагогическое образование

27 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Туристско-рекреационное 

проектирование

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



28 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Технология и организация видов 

туризма

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

29 Никулочкина 

Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, без степени, 

без звания

Маркетинг в туризме и 

гостиничном бизнесе

Высшее,специалитет,  технология 

сахаристых веществ, инженер-

технолог

ПК:Дидактика высшей школы (24ч.) Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

2018 г., 36 ч.

9 8 9

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Организация 

работы с молодежью, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

30 Шапинская 

Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук,  профессор

Межкультурные коммуникации в 

туризме и гостеприимстве

Специалитет, преподаватель 

английского и французского 

языков

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа. Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

38 27 17

38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

31 Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, доцент

Информационные технологии в 

индустрии гостеприимства

Специалитет, специальность 

«Техника и физика низких 

температур», квалификация 

инженер механик

«Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013», 2015 год, 72 часа

22 18 7

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

32

33 Варичев 

Александр 

Михайлович

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Английский язык Высшее,специалитет,  лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского языка/переводчик с 

англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

34 Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

психологических наук, ученое 

звание отсутствует

Человек и его потребности Высшее,специалитет,  

ветеринария, 

ветеринарно,санитарный врач 

Дополнительное образование: 

холистическая (целостная) 

практическая психология, 

психолого-педагогическая 

психотерапия Профессиональная 

переподготовка: Спортивная 

психология

Дополнительное образование: Холистическая (целостная) практическая психология, 

1008 ч., Психолого-педагогическая психотерапия, ПК: Дидактика высшей школы, 

Психология спорта и физической культуры ,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                         Профессиональная переподготовка: 

Спортивная психология

27 19 16

37.03.01 Психология,  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 

37.06.01 Психологические науки, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 49.06.01 Физическая культура и спорт

35 Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

Физическая культура и спорт Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.

52 52 49

37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование,  49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

Иностранный язык второй



36 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Организация туристской 

деятельности: история, опыт и 

современные исследования

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.                         4. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

37 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Введение в профессиональную 

деятельность

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

38 Осауленко 

Александр 

Павлович

Профессор, доктор 

социологических наук, доцент

Страхование и риски в туризме и 

гостеприимстве

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на 

предприятии(туризм и 

гостиничное хозяйство), 

экономист-менеджер; технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

31 14 1

43.03.02 Туризм, 39.04.01 Социология

39 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Технология въездного и 

внутреннего туризма

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



40 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Стандартизация и сертификация 

туристской деятельности

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

41 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Основы безопасности в туризме Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.                     4. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

42 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Уникальные историко-культурные 

и природные территории

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



43 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Музееведение: инновационные 

технологии и новые формы работы

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

44 Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель, 

кандидат юридических наук, 

ученое звание отсутствует

Нормативно-правовые основы 

туристской деятельности

Высшее,специалитет,  

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8 3

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.04.01 

Социология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.03 

Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование,  49.03.01 Физическая культура

45 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Экскурсионная деятельность в 

индустрии туризма

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



46 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Глобализация в туризме Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

47 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Профессиональная этика и этикет Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.    Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

48 Белю Людмила 

Петровна

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Маркетинг в туризме и 

гостиничном бизнесе

Высшее, специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер       Профессиональная 

переподготовка: Педагогика 

высшей школы

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и способы борьбы с ней, 16 ч., 

Основы сметно-договорного дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20 1

38.03.01 Экономика, 38.03.03 Организация работы с молодежью, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

49 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Технология выездного туризма Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



50 Корнеева Евгения 

Ивановна

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Теория и методика анимационной 

деятельности в туризме

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на предприятии, 

экономист,менеджер         

Профессиональная 

переподготовка: Технология и 

организация туристической и 

гостиничной деят-ти, 

Классиффикация гостиниц и 

другие средства размещения

Профессиональная переподготовка по программе:

«Технология и организация туристической и гостиничной деятельности», 

квалификация – специалист в туризме и гостеприимстве, 510 ч.,  г.Москва, ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС», 2013 г.

Повышение квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г  

3. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

4. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

5. «Спортивный менеджмент» - программы дополнительного профессионального  

образования, 72 часа, Российский международный олимпийский университет, 2017 г.

6. «Современные технологии организации питания в учебных учреждениях», 32 часа, 

РГУФКСМиТ, компания «Русский Проект», ООО «Рациональ РУС» 2017 г.

7. «Администрирование и развитие «Спорт и туризм», 32 ч. Институт рекреации, 

туризма и физической культуры IKBFU г. Калининград, 2016 г.

28 11 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

51 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Организация рекламной 

деятельности в туризме и 

индустрии гостеприимства

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

52 Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор 

исторических наук, профессор 

Проектирование и организация 

гостиничных услуг

Высшее,специалитет,  

государственное и муниципальное 

управление, менеджер; 

юриспруденция, юрист; историко-

архивоведение, историк-архивист 

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г. 

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

5. «Разработка и реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

Сервис, Туризм, Гостиничное дело», Институт дополнительного профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО  КемГУ,2015 г.

6. «Организация управления гостиничным комплексом» , ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 

2014

7. «Классификация гостиниц и других средств размещения: новые условия, новые 

требования», 72 ч. Москва. ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2014 г.

8. «Инновационные технологии индустрии туризма и гостеприимства», ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013г.

9. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 

годы)» в части реализации мероприятий по развитию туристско-рекреационного 

комплекса Российской Федерации», ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2013 г.

10. «Классификация гостиниц и других средств размещения» Москва. ФГБОУ ВПО 

32 31 6

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



53 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Проектирование и организация 

транспортных услуг: история, 

опыт, современные исследования

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

54 Корнеева Евгения 

Ивановна

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Проектирование и организация 

услуг питания

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на предприятии, 

экономист,менеджер         

Профессиональная 

переподготовка: Технология и 

организация туристической и 

гостиничной деят-ти, 

Классиффикация гостиниц и 

другие средства размещения

Профессиональная переподготовка по программе:

«Технология и организация туристической и гостиничной деятельности», 

квалификация – специалист в туризме и гостеприимстве, 510 ч.,  г.Москва, ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС», 2013 г.

Повышение квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г  

3. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

4. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

5. «Спортивный менеджмент» - программы дополнительного профессионального  

образования, 72 часа, Российский международный олимпийский университет, 2017 г.

6. «Современные технологии организации питания в учебных учреждениях», 32 часа, 

РГУФКСМиТ, компания «Русский Проект», ООО «Рациональ РУС» 2017 г.

7. «Администрирование и развитие «Спорт и туризм», 32 ч. Институт рекреации, 

туризма и физической культуры IKBFU г. Калининград, 2016 г.

28 11 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

55 Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту

56 Сенатская 

Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Лыжные гонки Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры-тренер

ПК: Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков выс.квалиы, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

22 21 20

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

57 Михеев Борис 

Владимирович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, доцент

Гимнастика Высшее,специалитет, физическое 

воспитание, учитель средней 

школы по физическому 

воспитанию

ПК: Теория и методика преподавания гимнастики, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

54 54 11

37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 
58 Морозов Антон 

Павлович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Легкая атлетика Здоровьесберегающие образоват.технологии в работе с часто болеющ.детьми (72ч.) 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

5 5 4

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

59 Соломатин 

Виктор Радиевич

Профессор, доктор 

педагогически наук, доцент

Плавание Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

45 45 15

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

60 Ананьин 

Александр 

Сергеевич

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Волейбол Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 
3 3 4

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт



61 Андрющенко 

Лилия Борисовна

Профессор, доктор 

педагогически наук, 

профессор

Баскетбол Высшее, специалитет, 

физичесское воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Мастер образовательных технологий, 18ч., Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

38 36 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

62 Соловьев 

Василий 

Борисович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп представителей 

экспертных организаций, 72 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

18 18 2

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт

63 Баюрин 

Александр 

Павлович

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish) 36 ч., 

Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.  

32 14 14

37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

64 Атлас Александр 

Александрович

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК:Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.  

13 12 12

38.03.01 Экономика, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

65 Громов Василий 

Андреевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК: Современные методики подготовки в пулевой стрельбе, 24ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

20 20 16

43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

66 Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Подвижные игры Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по волейболу;специалитет, 

режиссура, режиссер 

театрализованных представлений 

. Переподаватель специальных 

дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на премьер.спектаклем, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      
29 27 26

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая 

культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

67 Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Экологические аспекты 

туристской деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, тренер-

преподаватель

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.    
47 30 6

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

68 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Экология в организации и 

деятельности туристско-

гостиничных комплексов

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

69 Киселева Елена 

Владимировна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, доцент

Конфликтология в турисиской 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры                         

   Профессиональная 

переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования, Психология

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработка фондов оценочных средств при реализации образовательных программ на 

основании ФГОС ВО 3+; Психология, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.                                                    Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования, Психология

32 31 30

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

Тяжелоатлетические виды спорта



70 Шапинская 

Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук,  профессор

Мировые религии Специалитет, преподаватель 

английского и французского 

языков

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа
38 27 17

38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм



71 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

PR-технологии в туризме Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

72 Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

Психология делового общения Высшее,специалитет,  

общетехнические дисциплины и 

труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная 

переподготовка: Психолого-

педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) 

практическая психология; 

Спортивный психолог. 

Психологическое 

консультирование в спорте

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия 1008 ч., 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 ч., Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте ПК: Психолого-педагогическая 

психотерапия 1008 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч.                                  38 29 12

34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура

73 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Мотивация потребителей 

туристских услуг: инновационные 

подходы

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

74 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности в 

туризме

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



75 Корнеева Евгения 

Ивановна

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Фирменный стиль предприятий 

туризма и гостеприимства

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на предприятии, 

экономист,менеджер         

Профессиональная 

переподготовка: Технология и 

организация туристической и 

гостиничной деят-ти, 

Классиффикация гостиниц и 

другие средства размещения

Профессиональная переподготовка по программе:

«Технология и организация туристической и гостиничной деятельности», 

квалификация – специалист в туризме и гостеприимстве, 510 ч.,  г.Москва, ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС», 2013 г.

Повышение квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г  

3. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

4. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

5. «Спортивный менеджмент» - программы дополнительного профессионального  

образования, 72 часа, Российский международный олимпийский университет, 2017 г.

6. «Современные технологии организации питания в учебных учреждениях», 32 часа, 

РГУФКСМиТ, компания «Русский Проект», ООО «Рациональ РУС» 2017 г.

7. «Администрирование и развитие «Спорт и туризм», 32 ч. Институт рекреации, 

туризма и физической культуры IKBFU г. Калининград, 2016 г.

28 11 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

76 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Имидж предприятий туризма Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

77 Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутсвует

Имиджеология Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, 

преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма                                          

              Профессиональная 

переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, 

Психология, Имиджелогия, 

Педагог в сфере высшего 

образования

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 часа, 2017 . Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

24 14 13

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 49.04.01 Физическая культура



78 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Бренд-проектирование в туризме Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

79 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Психология впечатлений: 

современные методы и подходы

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



80 Кобелева Ольга 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

Название высшего учебного 

заведения:

Российский государственный 

университет туризма и сервиса 

2015 г.

Квалификация: магистр туризма

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

2. «Спортивный менеджмент», 72 ч., уд.№ 001775, сертификат Олимпийского 

комитета России и АНО ДПО «РМОУ», Москва, Российский Международный 

Олимпийский Университет, 2017 г.

3. «Новая экосистема образования в целях совершенствования профессиональных 

педагогических компетенций»,16 ч., «Московский Международный  Салон 

Образования  – 2017», 2017 г.

4. «Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 72 

ч. Москва, Государственный институт новых форм обучения («ГИНФО»), 2015 г.

5. «Разработка и реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

Туризм, Сервис, Гостиничное дело», в рамках проекта TEMPUS, «Сеть региональных 

ресурсных центров по туризму», 72 ч., Кемеровский государственный университет, 

2015 г.

6. «Организация управления гостиничным комплексом», 16 ч., Москва, ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2014 г.

7. «Классификация гостиниц и иных средств размещения: новые условия, новые 

требования», 16 ч. Москва, ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2014 г.

8. «Теоретические, методические и практические вопросы проектирования учебного 

процесса в рамках модернизации ФГОС по направлениям подготовки Туризм, 

Сервис, Гостиничное дело», 72 ч. Москва, ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2014 г.

9. «Эффективное использование компетенций в туристской сфере», 72 ч., Москва, 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2013 г.

10. «Гостеприимство и качество услуг в туристской отрасли. Российский и 

29 26 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

81 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

82 Шапинская 

Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук,  профессор

История мировой художественной 

литературы

Высшее,специалитет,  

иностранный язык, преподаватель 

английского и французского 

языков Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                           

     Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR (540 ч.)

38 27 17

38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

83 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Лечебно-оздоровительный туризм Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г. Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

84 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Детско-юношеский туризм Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

Культурно-познавательный  туризм



85 Горохова Наталия 

Петровна

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Безбарьерный туризм Высшее, специалитет, 

издательское дело и 

редактирование,специалист 

книжного дела; 

магистратура,физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: АФК и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в соотетствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-

преподавателя по АФК, 72 ч. Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

2018 г., 36 ч.

4 4 3

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

86 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Социальный туризм Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

87 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Стандарты обслуживания в 

туристско-гостиничных комплексах

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



88 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Безопасность в туризме Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

89 Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

Олимпийский туризм: история и 

современность

Высшее,специалитет,  история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12 5

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

90 Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Высшее,специалитет,  

история, историк. 

Преподаватель

Современное олимпийское 

движение

Высшее,специалитет,  рекреация 

и спортивно,оздоровительный 

туризм, специалист по рекреации 

и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель 

истории

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 

24 ч, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                         

                        Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

10 9 9

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

91 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Традиции народов мира Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

92 Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

История мировых цивилизаций Высшее,специалитет,  история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12 5

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников



93 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Мониторинг рынка MICE-

индустрии

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

94 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Мониторинг рынка конгрессно-

выставочной деятельности

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

95 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Организация туризма в особо 

охраняемых природных 

территориях

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



95 Павлов Евгений 

Александрович

Проректор по учебно-

методической работе, доцент, 

кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Экологический туризм Высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр, 

преподаватель высшей школы       

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное управление.        

   Повышение квалификации: "Подготовка экспертов, руководителей экспертных 

групп представителей экспертных организаций для включения в реестр экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества образования и 

сертификации профессиональных квалификаций", 2014 г., 72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

96 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Экологический туризм Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

97 Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Социально-экономические 

исследования в туризме

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер   Профессиональная 

переподготовка: Экономика и 

управление предприятием и 

организацией

Проф.переподготовка: экономика и управление предприятием и организацией, ПК: 

Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

33 7 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

98 Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Профессиональная терминология 

сферы международного туризма

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер   Профессиональная 

переподготовка: Экономика и 

управление предприятием и 

организацией

Проф.переподготовка: экономика и управление предприятием и организацией, ПК: 

Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

33 7 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

99 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



100 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

101 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Технологическая практика Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

102 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Научно-исследовательская работа Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



103 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Преддипломная практика Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

104 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(обзорные лекции)

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

105 Путрик Юрий 

Степанович

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

гуманитарный университет», 

заведующий кафедрой 

социально-культурного 

сервиса и туризма. Доктор 

исторических наук, доцент

Высшее, специалитет, учитель 

географии высшей школы

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.   Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

2018 г., 36 ч.

1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

106 Савицкая Мария 

Леонидовна

АО ТГК «Вега», заместитель 

генерального директора по 

развитию персонал

Высшее, специалитет, менеджер, 

спецпиальность "Управление 

персоналом"
1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

107 Гончарова Оксана 

Викторовна

Генеральной директор 

агентства событийного 

маркетинга "Celebrate 

communication"

Высшее, специалитет. 

Квалификация Учитель истории

Специальность История

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.  Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена



108 Петрачёва Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по ручному мячу

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

44 39 15

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

109 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

110 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

(руководство)



111 Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор 

исторических наук, профессор 

Высшее,специалитет,  

государственное и муниципальное 

управление, менеджер; 

юриспруденция, юрист; историко-

архивоведение, историк-архивист 

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г. 

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

5. «Разработка и реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

Сервис, Туризм, Гостиничное дело», Институт дополнительного профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО  КемГУ,2015 г.

6. «Организация управления гостиничным комплексом» , ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 

2014

7. «Классификация гостиниц и других средств размещения: новые условия, новые 

требования», 72 ч. Москва. ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2014 г.

8. «Инновационные технологии индустрии туризма и гостеприимства», ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013г.

9. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 

годы)» в части реализации мероприятий по развитию туристско-рекреационного 

комплекса Российской Федерации», ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2013 г.

10. «Классификация гостиниц и других средств размещения» Москва. ФГБОУ ВПО 

32 31 6

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

112 Корнеева Евгения 

Ивановна

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на предприятии, 

экономист,менеджер         

Профессиональная 

переподготовка: Технология и 

организация туристической и 

гостиничной деят-ти, 

Классиффикация гостиниц и 

другие средства размещения

Профессиональная переподготовка по программе:

«Технология и организация туристической и гостиничной деятельности», 

квалификация – специалист в туризме и гостеприимстве, 510 ч.,  г.Москва, ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС», 2013 г.

Повышение квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г  

3. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

4. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

5. «Спортивный менеджмент» - программы дополнительного профессионального  

образования, 72 часа, Российский международный олимпийский университет, 2017 г.

6. «Современные технологии организации питания в учебных учреждениях», 32 часа, 

РГУФКСМиТ, компания «Русский Проект», ООО «Рациональ РУС» 2017 г.

7. «Администрирование и развитие «Спорт и туризм», 32 ч. Институт рекреации, 

туризма и физической культуры IKBFU г. Калининград, 2016 г.

28 11 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

113 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

(руководство)



114 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016.

8. «Россия в мире» - 72 часа экономический факультет РУДН – 2014 г.

9. «Реализация проектной деятельности в рамках стандартов нового поколения» - 72 

часа экономический факультет РУДН, 2013 г.

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

115 Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент, кандидат 

экономических наук, ученое 

звание отсуствует

Высшее, специалитет, 

менеджмент, инженер-

организатор производства

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Концепция глобального либерализма и современный миропорядок» 72 ч., Ереван, 

Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017 г. 

5. «Теоретическая экономика: проблемы и направления развития» 72 ч.,  Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, по программе «Теоретическая 

экономика: проблемы и направления развития», 2015 г.

6. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 ч., Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2014 г.

38 17 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.01 Экономика, 

39.04.01 Социология

116 Шариков 

Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее,специалитет,  

менеджмент организации, 

менеджер; математика, учитель 

математики и физики               

Профессиональная переподготовка по программе:

1. «Гостиничное дело», квалификация – специалист в области гостиничное дело. 250 

ч. ФГБОУВО «Государственный университет управления» (ГУУ), 2016г. 

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» 

(72 часа) - Ростуризм, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 2016 г.

5. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» (72 часа) – ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (2016 г.).

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» (семинар) - Всемирная туристская организации (UNWTO), 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (2016 г.).

7. «Управление качеством в высшем образовании» (48 часов) - ГАОУ ВО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2015 г.).

8. «Английский язык для профессиональных целей» (280 часов) –  ГАОУ ВПО города 

Москвы «МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича» (2014 г.).

22 22 8

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

(руководство)



117 Барсегян Ваган 

Оганесович

Доцент, кандидат 

экономических наук, доцент

Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист

Курсы повышения квалификации по программам:

1.«Концепция глобального либерализма и современный миропорядок», 72 часа, 

Ереван, Институт экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА, 2017г.

2.«Теоретическая экономика: проблемы и направления развития», 72 часа), Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2015г.

3. «Организация научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях экономического профиля и сферы услуг», 72 часа, Ереван, Институт 

экономики им. Котаняна, Национальной Академии наук РА , 2014г.  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

42 38 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

118 Осауленко 

Александр 

Павлович

Профессор, доктор 

социологических наук, доцент

Высшее, специалитет, экономика 

и управление на 

предприятии(туризм и 

гостиничное хозяйство), 

экономист-менеджер; технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

31 14 1

43.03.02 Туризм, 39.04.01 Социология

119 Путрик Юрий 

Степанович

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

гуманитарный университет», 

заведующий кафедрой 

социально-культурного 

сервиса и туризма. Доктор 

исторических наук, доцент

Высшее, специалитет, учитель 

географии высшей школы

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

120 Савицкая Мария 

Леонидовна

АО ТГК «Вега», заместитель 

генерального директора по 

развитию персонал

Высшее, специалитет, менеджер, 

спецпиальность "Управление 

персоналом"

Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч. 1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

121 Гончарова Оксана 

Викторовна

Генеральной директор 

агентства событийного 

маркетинга "Celebrate 

communication"

Высшее, специалитет. 

Квалификация Учитель истории

Специальность История

1. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.                                                                                                                         2. 

«Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий и 

обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

1 1 1

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

122 Петрачёва Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по ручному мячу

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч. 

44 39 15

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

123 Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор социологических наук, 

доцент

Высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы       

Курсы повышения квалификации по программам:

1. «Олимпийское гостеприимство», 24 ч., Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2018.

2. «Формирование компетенций для индустрии гостеприимства»  72 ч. РУДН, 2018 г. 

3. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г.   

4. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

5. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

6. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017.

7. Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

8. «Организация консьерж-сервиса в средствах размещения», 72 ч., г. Москва, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

9. «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2016 г.

10.  «Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 

72 ч., г. Москва, ФГБОУ ВО Государственный университет управления, 2015 г.

11. «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов 

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

(руководство)

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

(защита)



124 Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук, ученое 

звание отсутствует

Методика изучения памятников 

культурно-исторического наследия

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель георгафии и 

биологии

Повышение квалификации по программам:

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 36 ч., 

ФГОУВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 2018 г

2. «Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению «Туризм» (бакалавриат) », 16 ч., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

2017 г.

3. «Технология внедрения инноваций в обучение работников туристских предприятий 

и обучение студентов туристского профиля» ООО Учебный центр 16 ч. г. Санкт – 

Петербург «ПРОФИ», 2017

4. «Современные методы преподавания в высшей школе экономических и 

управленческих дисциплин и их специфика в индустрии туризма и гостеприимства», 

72 часа Негосударственная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» 2017 г.

5. «Мировое комплексное регионоведение в педагогическом процессе», 16 часов, 

МГИМО МИД России 2017 г.

6. «Современные тенденции брендинга в туристской отрасли: российский и 

зарубежный опыт» - Ростуризм, 2017 г.

7. «Изучение лучших отечественных практик по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного туризма на примере Липецкой области» - 72 часа Елецкий 

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело
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