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1

Философия Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе

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.                                    

28 28 17 38.03.01 Экономика, 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, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья ,(адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.01 

физическая культура

2

История (история России, 

всеобщая история)

Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

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

Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических войск, 

командная тактическая, 

вооружение химических войск и 

средства защиты, офицер с 

высшим военным 

образованием, 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.,  

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 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

4

Иностранный язык Варичев Александр 

Михайлович

Старший преподаватель 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

5

Физическая культура и 

спорт

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель ФК

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.

50 50 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

6

История физической 

культуры и спорта

Никифорова Александра 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, рекреация 

и спортивно-оздоровительный 

туризм, специалист по 

рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

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

7

Право Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное законодательство, 

юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в РФ:современные пед 

технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 72 

ч.

11 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 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, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

8

Концепции современного 

естествознания

Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель 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

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

Информация

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

направления подготовки 43.03.02 Туризм 

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг, набор 2020 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж 

работы(лет)

Стаж работы по 

специальности(ле

т)

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



9

Деловые коммуникации Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Профессиональный стандарт "Педагог". Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя 

географии, 24 ч., Приоритетные направления развития туристической 

отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития, 72 ч., Технология внедрения инновации в обучении 

работников туристических предприятий и обучении студентов 

туристического профиля, 16 ч., Проектирование и организации 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм" (Бакалавр), 

16 ч., Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

15 14 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

10

Педагогика Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:"Современные аспекты технологий преподавания дисциплин 

физического воспитания 72 ч., Преподаватель в сфере высшего образования 

и дополнительного профессионального образования", Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.         

54 42 36 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура

11

Психология Москвин Виктор 

Анатольевич

Профессор, доктор 

психологических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

психология, психолог. 

Преподаватель психологии

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

42 35 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

12

Прикладная математика и 

математические методы и 

модели в туристской 

деятельности

Груев Дмитрий Игоревич Доцент, кандидат 

физико-математических 

наук

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

13

Информационно-

коммуникативные и гис-

технологии в туризме

Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

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.,  

Базы данных, 72 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

14

Программное 

обеспечение и 

автоматизация 

деятельности 

предприятия туризма

Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

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.,  

Базы данных, 72 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

15

Социология Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

социология, учитель средней 

школы; социолог

ПК: Социологические проблемы современного спорта, 72 ч., 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.  

50 50 15 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 39.04.01 Социология

16

Введение в 

профессиональную 

деятельность

Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

17

Правовое регулирование в 

туристской деятельности

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

18

Основы экономики и 

экономика туризма

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. 

проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.

9 8 8 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



19

Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве

Максаковская Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог

ПК: Маркетинг в спорте, Туристический START UP от идеи к бизнесу, 

Менеджмент туризма 72ч., Совр. меркетин.инстр в раб. объектов тур 

индустрии, Разраб и внедрение корпор стандартов тур.обслуживания, 

Повыш.квал.персонала тур.агенств, Повыш. квалиф.руководителей сдедств 

размещения идр.индустр.туризма, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Гостиничное дело, Менеджмент и маркетинг в спорте

36 16 3 38.03.02 Менеджмент, 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, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

20

Маркетинг в туризме и 

гостеприимстве

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

21

Межкультурные 

коммуникации на 

иностранном языке

Варичев Александр 

Михайлович

Старший преподаватель 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

22

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение  в 

туризме

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. 

проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.

9 8 8 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

23

Организация туристской 

деятельности

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

24

Технология и 

организация 

туроператорских услуг

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

25

Рекреационная география Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

26

Технологии туристской 

деятельности

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Профессиональный стандарт "Педагог". Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя 

географии, 24 ч., Приоритетные направления развития туристической 

отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития, 72 ч., Технология внедрения инновации в обучении 

работников туристических предприятий и обучении студентов 

туристического профиля, 16 ч., Проектирование и организации 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм" (Бакалавр), 

16 ч., Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

15 14 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

27

География 

международного туризма

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

28

Экономика и 

предпринимательство в 

сфере туризма

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. 

проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.

9 8 8 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

29

Туристско-рекреационное 

ресурсоведение

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



30

Туристско-рекреационное 

проектирование

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

31

Иностранный язык 

делового общения 

(второй)

Белякова Екатерина 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур, 

связи с общественностью, 

лингвист, 

преподаватель(французский 

язык), специалист по связям с 

общественностью

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. 

19 17 6 34.02.01 Сестринское дело, 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, 49.03.04 Спорт, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.01 Физическая культура, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

37.06.01 Психологические науки, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

32

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности (второй)

Белякова Екатерина 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур, 

связи с общественностью, 

лингвист, 

преподаватель(французский 

язык), специалист по связям с 

общественностью

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. 

19 17 6 34.02.01 Сестринское дело, 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, 49.03.04 Спорт, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.01 Физическая культура, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

37.06.01 Психологические науки, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

33

Мировая культура и 

искусство

Кошелева Анна 

Владимировна

Зав.кафедрой , доктор 

культурологии, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

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

общественностью в ВУЗе, 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: Реклама, 

выставочное дело и PR, 540 ч.

48 40 32 38.03.02 Менеджмент, 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), 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

34

История туризма и 

гостеприимства

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

35

Страхование и риски в 

туризме и гостеприимстве

Шариков Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

математика, менеджер;учитель 

математики и физики

ПК: Англ.язык для проф.целей (280ч.), Изуч.отеч.практик по развит.и 

продвиж.внутр. и въезд.туризма (72ч). , Разработка и внедрение 

корп.стандартов турист. обслуживания 72 ч., Управление качеством в 

высшем образовании, 48 ч.,Проектирование 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.  

Професс.переподготовка: Гостиничное дело.

22 22 8 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

36

Профессиональная этика 

и этикет в сфере туризма 

и гостеприимства

Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

37

Организация рекламной 

деятельности в туризме и 

гостеприимстве

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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

общественностью в ВУЗе 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: 

Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 Физическая 

культура

38

Сервисная деятельность Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



39

Основы курортного дела Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

40

Стандартизация, 

сертификация и контроль 

качества туристских услуг

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

41

Кросс-культурные 

коммуникации в туризме 

и гостеприимстве

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

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

42

Технология и 

организация турагентских 

услуг

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

43

Организация 

туроперейтинга

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Профессиональный стандарт "Педагог". Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя 

географии, 24 ч., Приоритетные направления развития туристической 

отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития, 72 ч., Технология внедрения инновации в обучении 

работников туристических предприятий и обучении студентов 

туристического профиля, 16 ч., Проектирование и организации 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм" (Бакалавр), 

16 ч., Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

15 14 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

44

Технология и 

организация 

транспортных услуг

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

45

Организация 

гостиничных услуг

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Профессиональный стандарт "Педагог". Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя 

географии, 24 ч., Приоритетные направления развития туристической 

отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития, 72 ч., Технология внедрения инновации в обучении 

работников туристических предприятий и обучении студентов 

туристического профиля, 16 ч., Проектирование и организации 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм" (Бакалавр), 

16 ч., Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

15 14 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

46

Человек и его 

потребности

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

ветеринария, ветеринарно-

санитарный врач

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., 

Психология управления в спортивной организации, 60 ч.                         

Профессиональная переподготовка: Спортивная психология; Статистика

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

47

Экскурсионная 

деятельность в индустрии 

туризма

Рогачева Ольга 

Алексеевна

Преподаватель Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Работа сотрудников вуза со студен.контингентом в атоматизированных 

инф.системах, Технология внедрения инноваций в обучении работников 

туристических предприятий и обучение студентов туристического профиля, 

Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" (бакалавриат), Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.

6 2 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело



48

Туристское страноведение Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

49

Социально-

экономическая география

Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет,  

география с дополнительной 

специальностью 

биология,учитель географии и 

биологии

Профес.переподготовка: Туризм и экскурсионное дело, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Россия в 

мире (72ч.)

18 17 3 38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

50

Технология и 

организация видов 

туризма

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Профессиональный стандарт "Педагог". Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя 

географии, 24 ч., Приоритетные направления развития туристической 

отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития, 72 ч., Технология внедрения инновации в обучении 

работников туристических предприятий и обучении студентов 

туристического профиля, 16 ч., Проектирование и организации 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм" (Бакалавр), 

16 ч., Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

15 14 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

51

Инновации в туризме Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

52

Технология и 

организация внутреннего, 

въездного и выездного 

туризма

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

53

Технология и 

организация услуг 

питания

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

54

Мотивация потребителей 

туристских и 

гостиничных услуг

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

55

Имидж предприятий 

туризма

Рогачева Ольга 

Алексеевна

Преподаватель Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Работа сотрудников вуза со студен.контингентом в атоматизированных 

инф.системах, Технология внедрения инноваций в обучении работников 

туристических предприятий и обучение студентов туристического профиля, 

Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" (бакалавриат), Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.

6 2 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

56

Музееведение Рогачева Ольга 

Алексеевна

Преподаватель Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Работа сотрудников вуза со студен.контингентом в атоматизированных 

инф.системах, Технология внедрения инноваций в обучении работников 

туристических предприятий и обучение студентов туристического профиля, 

Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" (бакалавриат), Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.

6 2 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

57

Корпоративная культура и 

управление персоналом в 

организациях сферы 

туризма

Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



58

Психология делового 

общения

Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор, доктор 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, география 

и биология,  учитель географии 

и биологии

ПК: Современные электронные образовательные технологии преподавателя 

вуза ,72 ч., Комплексная безопасность, 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: Социальная психология, Холистическая 

(целостная) практическая психология ,1008 ч., Спортивная психология

31 31 6 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура

59

Конфликтология в 

туризме и гостеприимстве

Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:"Современные аспекты технологий преподавания дисциплин 

физического воспитания 72 ч., Преподаватель в сфере высшего образования 

и дополнительного профессионального образования", Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.         

54 42 36 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура

60

Безопасность в туризме Шариков Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

математика, менеджер;учитель 

математики и физики

ПК: Англ.язык для проф.целей (280ч.), Изуч.отеч.практик по развит.и 

продвиж.внутр. и въезд.туризма (72ч). , Разработка и внедрение 

корп.стандартов турист. обслуживания 72 ч., Управление качеством в 

высшем образовании, 48 ч.,Проектирование 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.  

Професс.переподготовка: Гостиничное дело.

22 22 8 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

61

Технологии продаж в 

туризме

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

62

История мировых 

цивилизаций

Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

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

63

Охрана труда и техника 

безопасности

Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент, кандидат 

юридических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Инклюзивное образование в Вузе, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                          

28 15 4 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 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

64

Организация MICE- и 

EVENT- мероприятий в 

туризме и гостеприимстве

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

65

Конгрессно-выставочная 

деятельность в туризме и 

гостеприимстве

Толстых Оксана 

Николаевна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет, высшее, 

магистратура, социально-

культурный сервис и туризм;  

туризма, специалист по сервису 

и туризму, магистр туризма

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях ФГОС, 72 ч.

9 7 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

66

Гимнастика Михалина Галина 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по специальности 

физическая культура и спорт

ПК: Инновац.методика проведения учеб.занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 72 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

28 27 20 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

67

Аэробика Михалина Галина 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по специальности 

физическая культура и спорт

ПК: Инновац.методика проведения учеб.занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 72 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

28 27 20 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

68

Легкая атлетика Кетлерова Евгения 

Святославовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта, 32 ч., Организация и методика физического 

воспитания обучающихся специальной медицинской группы (А), 72 ч.

9 8 1 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

69

Гандбол Обивалина Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Оказание первой помощи постарадавшему в обазовательной 

организации, 72ч., Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах, 36ч,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,Антикоррупционная политика образовательной организации, 40 ч.           

8 8 8 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

70

Волейбол Пшеничная Александра 

Михайловна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

0 12 7 7 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм

71

Единоборства Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в условиях 

реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26 26 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт



72

Баскетбол Сорокин Сергей 

Александрович

Старший 

преподаватель, , 

высшее,специалитет, системы 

автоматизированного 

управления, инженер-

электромеханик

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по баскетболу, 

физическая культура и спорт ПК: Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч., Информационно-коммуникативные технологии 

в образовательном пространстве ФГОС, 72 ч.

30 3 3 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

73 Восточные единоборства Богатенков Владимир 

Васильевич

Старший преподаватель высшее,специалитет,  

театроведение, театровед

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.   Профессиональная переподготовка: 

Физическая культура и спорт

38 24 23 49.03.01 Физическая культура

74

Тяжелоатлетические виды 

спорта

Атлас Александр 

Александрович

Преподаватель 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

75

Настольный теннис Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 36 

ч.

16 8 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

76

Подвижные игры Загоровская Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                   

19 7 8 38.03.01 Экономика, 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, 49.03.02 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 

77

Футбол Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

31 31 31 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

78

Ознакомительная 

практика

Никифорова Юлия 

Олеговна

Преподаватель Высшее, специалитет, перевод и 

переводоведение, лингвист, 

переводчик

Стратегии, модели и технлогии организации маркетинговых коммун-й в 

туризме, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Актуал-е вопросы внедр-я информ.-

коммуник.технологий в образов.и воспит.процесс в услов.реализ.ФГОС, 72 ч.

1 1 1 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

79

Преддипломная практика Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

80

Практика по получению 

первичных навыков в 

сфере туризма

Никифорова Юлия 

Олеговна

Преподаватель Высшее, специалитет, перевод и 

переводоведение, лингвист, 

переводчик

Стратегии, модели и технлогии организации маркетинговых коммун-й в 

туризме, 72 ч., Теория и методика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., Актуал-е вопросы внедр-я информ.-

коммуник.технологий в образов.и воспит.процесс в услов.реализ.ФГОС, 72 ч.

1 1 1 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

81

Практика по получению 

профессиональных 

навыков в сфере туризма

Авилова Наталья 

Леонидовна

Профессор, доктор  

исторических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

государственное и 

муниципальное управление; 

юриспруденция; историко-

архивоведение, менеджер; 

юрист; историк-архивист

Проф.перепод: Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-ти, Гостиничное 

дело.ПК: Проектирование 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. 

32 31 6 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

82

Проектно-

технологическая практика

Рогачева Ольга 

Алексеевна

Преподаватель Высшее, специалитет, 

социально-культурный сервис и 

туризм, специалист по сервису 

и туризму

ПК: Работа сотрудников вуза со студен.контингентом в атоматизированных 

инф.системах, Технология внедрения инноваций в обучении работников 

туристических предприятий и обучение студентов туристического профиля, 

Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" (бакалавриат), Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.

6 2 2 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

83

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент



84

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Шариков Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

математика, менеджер;учитель 

математики и физики

ПК: Англ.язык для проф.целей (280ч.), Изуч.отеч.практик по развит.и 

продвиж.внутр. и въезд.туризма (72ч). , Разработка и внедрение 

корп.стандартов турист. обслуживания 72 ч., Управление качеством в 

высшем образовании, 48 ч.,Проектирование 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.  

Професс.переподготовка: Гостиничное дело.

22 22 8 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

85

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 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: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

86

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Шариков Валентин 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

математика, менеджер;учитель 

математики и физики

ПК: Англ.язык для проф.целей (280ч.), Изуч.отеч.практик по развит.и 

продвиж.внутр. и въезд.туризма (72ч). , Разработка и внедрение 

корп.стандартов турист. обслуживания 72 ч., Управление качеством в 

высшем образовании, 48 ч.,Проектирование 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.  

Професс.переподготовка: Гостиничное дело.

22 22 8 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

87

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма в 

городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

17 10 1 34.02.01 Сестринское дело, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

88

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

17 16 15 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)
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