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1

Исследование систем 

управления

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование 

- специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 лет 11 лет 7 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

2

Современные научные 

проблемы управления 

Уханова Татьяна 

Васильевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, экономическая 

кибернетика, экономист-

математик

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

"Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-пед.работника 

МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 

44 года 22 года 2 года 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

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) подгогтовки 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 магистратуры

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

направленность  Ивент -менеджмент, набор 2021 г.

№ 

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

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

,
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности



3

Проектный и процессный 

подходы в управлении

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( модулей) по 

финансовой грамотности для студентов образовательных организаций 

высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения гостиничного 

хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

4

Современный 

стратегический анализ

Уханова Татьяна 

Васильевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, экономическая 

кибернетика, экономист-

математик

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

"Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-пед.работника 

МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 

44 года 22 года 2 года 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

5

Развитие теории и 

методологии 

менеджмента

Фролко Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, менеджмент 

организации, менеджер; высшее 

образование - специалитет, 

юриспруденция, юрист

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-ком.технол.и обучение 

инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Онлайн-преподаватель

19 лет 13 лет 4 года 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура



6

Технология MICE 

мероприятий

Толстых Оксана 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму; высшее образование -  

магистратура, туризм, магистр

Антропология и этнопсихология:методические аспекты реализации в 

условиях ФГОС, 108; Актуальные вопросы внедренияя информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС, 72; Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС, 72; учитель, преподаватель 

географии; Событийный туризм: инструмент продвижения территории, 72; 

Социально-экономическая география: теория, методология, проектная 

деятельность, 72; Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и 

последствия, 72

10 лет 7 лет 2 года 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

7

Иностранный язык 

делового общения

Удалова Марина 

Юрьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, иностранный язык, 

преподаватель английского 

языка

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-ком.технол.и обучение 

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

47 лет 41 год 41 год 38.03.02 Менеджмент, 42.03.02 Реклама и связи с общественностью, 43.03.03 

Гостиничное дело, 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, 37.04.01 Психология, 38.04.01 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

8

Теория и практика 

организации крупных 

международных 

соревнований

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; 

ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "Олимпийское образование", 72; 

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта и 

"Олимпийское образование", 72 

24 года 13 лет 13 лет 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, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура



9

Технологии организации 

массовых мероприятий

Томашевич Анастасия 

Михайловна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных 

представлений. преподаватель 

специальных дисциплин; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры.тренер 

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-ком.технол.и обучение 

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

#ССЫЛКА! 26 лет 26 лет 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, 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, 38.04.02 Менеджмент

10

Межкультурное деловое 

общение

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму 

преподаватель русского языка и литературы; менеджер в сфере гостиничного 

сервиса; "Как стать профессионалом.Тренинг для тренеров", 20; "Актуальные 

вопросы внедр. ИКТ в обр. и воспитат. процесс в условиях реализации 

ФГОС", 72; "Теория и методика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС", 72; Разработка креативной идеи для национальных 

туристских маршрутов, 54; Цифровая трансформация образовательной 

организации, 72; Геоинформационные сервисы для сферы туризма, 72; 

Разработка креативной идеи для национальных туристских маршрутов, 54; 

Методика преподавания русского языка как иностранного; Организация 

туристической деятельности (специальные проекты), 72; Проектная и 

аналитическая деятельность в сфере туризма, 72; Дидактика высшего 

образования: традиции и инновации, 72; Управление проектами в условиях 

цифровизации предприятия/организации, 72; Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16; Основы управления персоналом, 36; 

Технология коуча в образовательной бизнес среде, 72; 

16 лет 13 лет 2 года 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент

11

Управление ивент-

индустрией

Авилова Наталья 

Леонидовна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, историко-

архивоведение, историк-

архивист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Современные знания, технологии, тенденции развития индустрии туризма в 

РФ, 16; Разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма, 

72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 300; Методическое обеспечение учебной 

дисциплины в электронной образовательной среде вуза, 16; Современные 

информационные технологии и электронные образовательные среды в 

высшем образовании и науке, 72; Управление конфликтами в 

образовательной организации, 72; Как стать профессионалом.Тренинг для 

тренеров, 20; Гостиничное дело; Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-

ти 

29 лет 29 лет 6 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Организационная 

структура современного 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения

Мельникова Наталия 

Юрьевна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; Теория и методика 

преподавания дисциплин "История ФК и спорта" и "Олимпийское 

образование", 72; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Педагогическое образование: преподаватель социологии; 

История и философия науки, 72

34 года 34 года 34 года 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

13

Событийный маркетинг Толстых Оксана 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму; высшее образование -  

магистратура, туризм, магистр

Антропология и этнопсихология:методические аспекты реализации в 

условиях ФГОС, 108; Актуальные вопросы внедренияя информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС, 72; Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС, 72; учитель, преподаватель 

географии; Событийный туризм: инструмент продвижения территории, 72; 

Социально-экономическая география: теория, методология, проектная 

деятельность, 72; Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и 

последствия, 72

10 лет 7 лет 2 года 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

14

Управление 

человеческими ресурсами 

в инвент индустрии

Авилова Наталья 

Леонидовна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, историко-

архивоведение, историк-

архивист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Современные знания, технологии, тенденции развития индустрии туризма в 

РФ, 16; Разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма, 

72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 300; Методическое обеспечение учебной 

дисциплины в электронной образовательной среде вуза, 16; Современные 

информационные технологии и электронные образовательные среды в 

высшем образовании и науке, 72; Управление конфликтами в 

образовательной организации, 72; Как стать профессионалом.Тренинг для 

тренеров, 20; Гостиничное дело; Технология и орг-ция тур. и гостинич.деят-

ти 

29 лет 29 лет 6 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Антикризисное 

управление в инвент 

индустрии

Шариков Валентин 

Иванович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, менеджмент 

организации, менеджер; высшее 

образование - специалитет, 

математика, учитель 

математики и физики

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Разработка основных проф.образовательных программ с использованием 

ПООП (науки об обществе), 36; Инклюзивное образ.-е: технологии работы 

педагога при реал.адаптир.обр.программ проф.образ.инвалидов, 20; 

Обслуживание гостей в процессе проживания, 24; Преподавание 

экономических дисциплин; Приорит.направл.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Организация службы приема и размещения, 24; Работа преподавателя 

в электронной информ.-образов.среде вуза, 16; Организация работы фитнес 

центра и современные фитнес технологии, 150; Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе, 72; Стандартизация, 

классификация и сертификация в сфере туризма, 72; Повышение цифровой 

грамотности и эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; Управление конфликтами в образовательной 

организации, 72; Тенденции развития индустрии туризма в Российской 

Федерации, 72; Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования, 72; Гостиничное дело

23 года 23 года 8 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

16

Цифровизация в туризме Шариков Валентин 

Иванович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, менеджмент 

организации, менеджер; высшее 

образование - специалитет, 

математика, учитель 

математики и физики

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Разработка основных проф.образовательных программ с использованием 

ПООП (науки об обществе), 36; Инклюзивное образ.-е: технологии работы 

педагога при реал.адаптир.обр.программ проф.образ.инвалидов, 20; 

Обслуживание гостей в процессе проживания, 24; Преподавание 

экономических дисциплин; Приорит.направл.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Организация службы приема и размещения, 24; Работа преподавателя 

в электронной информ.-образов.среде вуза, 16; Организация работы фитнес 

центра и современные фитнес технологии, 150; Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе, 72; Стандартизация, 

классификация и сертификация в сфере туризма, 72; Повышение цифровой 

грамотности и эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; Управление конфликтами в образовательной 

организации, 72; Тенденции развития индустрии туризма в Российской 

Федерации, 72; Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования, 72; Гостиничное дело

23 года 23 года 8 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Организационное 

проектирование в инвент 

индустрии

Беломестнова Маргарита 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму 

преподаватель русского языка и литературы; менеджер в сфере гостиничного 

сервиса; "Как стать профессионалом.Тренинг для тренеров", 20; "Актуальные 

вопросы внедр. ИКТ в обр. и воспитат. процесс в условиях реализации 

ФГОС", 72; "Теория и методика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС", 72; Разработка креативной идеи для национальных 

туристских маршрутов, 54; Цифровая трансформация образовательной 

организации, 72; Геоинформационные сервисы для сферы туризма, 72; 

Разработка креативной идеи для национальных туристских маршрутов, 54; 

Методика преподавания русского языка как иностранного; Организация 

туристической деятельности (специальные проекты), 72; Проектная и 

аналитическая деятельность в сфере туризма, 72; Дидактика высшего 

образования: традиции и инновации, 72; Управление проектами в условиях 

цифровизации предприятия/организации, 72; Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16; Основы управления персоналом, 36; 

Технология коуча в образовательной бизнес среде, 72; 

16 лет 13 лет 2 года 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 38.04.02 Менеджмент
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Речевая коммуникация в 

спортивной индустрии

Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка

Профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 540; " Модернизация проф.обр. в 

РФ:соврем.пед.технологии,обуч.инвалидов", 36

45 лет 39 лет 45 лет 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью,  43.03.02 Туризм, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 37.04.01 Психология, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

19

Речевое общение в 

менеджменте

Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка

Профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 540; " Модернизация проф.обр. в 

РФ:соврем.пед.технологии,обуч.инвалидов", 36

45 лет 39 лет 45 лет 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью,  43.03.02 Туризм, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 37.04.01 Психология, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт
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Ознакомительная 

практика

Дусенко Светлана 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Гостиничное дело, 250; Технология и организация туристической и 

гостиничной деятельности; Приоритет.направ.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Олимпийское гостеприимство, 24; Приоритетные направления развития 

туристской отрасли РФ, 72; "Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты,технологии", 72; Формирование компетенций для 

индустрии гостеприимства, 72; Олимпийское гостеприимство, 24; Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20; Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 18; 

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, 

предоставляемых экскурсоводами (гидами), 18; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной 

бизнес среде, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК "Готов ктруду и обороне" (ГТО); Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; 

Событийный туризм: инструмент продвижения территорий, 72; 

38 лет 37 лет 5 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности

Дусенко Светлана 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Гостиничное дело, 250; Технология и организация туристической и 

гостиничной деятельности; Приоритет.направ.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Олимпийское гостеприимство, 24; Приоритетные направления развития 

туристской отрасли РФ, 72; "Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты,технологии", 72; Формирование компетенций для 

индустрии гостеприимства, 72; Олимпийское гостеприимство, 24; Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20; Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 18; 

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, 

предоставляемых экскурсоводами (гидами), 18; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной 

бизнес среде, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК "Готов ктруду и обороне" (ГТО); Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; 

Событийный туризм: инструмент продвижения территорий, 72; 

38 лет 37 лет 5 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

22

Научно-

исследовательская работа

Дусенко Светлана 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Гостиничное дело, 250; Технология и организация туристической и 

гостиничной деятельности; Приоритет.направ.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Олимпийское гостеприимство, 24; Приоритетные направления развития 

туристской отрасли РФ, 72; "Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты,технологии", 72; Формирование компетенций для 

индустрии гостеприимства, 72; Олимпийское гостеприимство, 24; Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20; Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 18; 

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, 

предоставляемых экскурсоводами (гидами), 18; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной 

бизнес среде, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК "Готов ктруду и обороне" (ГТО); Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; 

Событийный туризм: инструмент продвижения территорий, 72; 

38 лет 37 лет 5 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Преддипломная практика Дусенко Светлана 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Гостиничное дело, 250; Технология и организация туристической и 

гостиничной деятельности; Приоритет.направ.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Олимпийское гостеприимство, 24; Приоритетные направления развития 

туристской отрасли РФ, 72; "Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты,технологии", 72; Формирование компетенций для 

индустрии гостеприимства, 72; Олимпийское гостеприимство, 24; Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20; Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 18; 

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, 

предоставляемых экскурсоводами (гидами), 18; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной 

бизнес среде, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК "Готов ктруду и обороне" (ГТО); Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; 

Событийный туризм: инструмент продвижения территорий, 72; 

38 лет 37 лет 5 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Дусенко Светлана 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Гостиничное дело, 250; Технология и организация туристической и 

гостиничной деятельности; Приоритет.направ.развития туристской отрасли 

РФ, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Олимпийское гостеприимство, 24; Приоритетные направления развития 

туристской отрасли РФ, 72; "Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты,технологии", 72; Формирование компетенций для 

индустрии гостеприимства, 72; Олимпийское гостеприимство, 24; Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20; Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе, 18; 

Организационное обеспечение и управление качеством услуг, 

предоставляемых экскурсоводами (гидами), 18; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной 

бизнес среде, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК "Готов ктруду и обороне" (ГТО); Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; 

Событийный туризм: инструмент продвижения территорий, 72; 

38 лет 37 лет 5 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент
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Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Жийяр Марина 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры. тренер; 

высшее образование - 

специалитет, история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Применение методов фасилитации в проектной деятельности, 72 

36 лет 36 лет 14 лет 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

26

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационн, 36

19 лет 15 лет 15 лет 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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