43.03.02 Туризм
Профиль - Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
1.

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

2

Условия
привлече
ния
(штатны
й,
внутренн
ий
совмести
тель,
внешний
совмести
тель, по
договору)
3

4

5

6

7

Аброян Эльвира
Вартановна

По
договору

работник
профильной
организации

Музеи России

Высшее образование,
специальность биология,
квалификация учитель биологии
средней школы

Повышение
квалификации

Доцент кандидат
педагогических
наук, доцент

Менеджмент туризма
Маркетинг туризма
Финансовый менеджмент в
туризме
Статистика туризма
Страхование в туризме
Бизнес-планирование в
туризме
Экономика туристской
индустрии
Бухгалтерский учет и
налогообложение в туризме

Российский новый университет,
специальность - бухгалтерский
учет, анализ и аудит, квалификация
- экономист

Повышение
квалификации

(1997-2012 –
директор
Краеведческого
музея)
2.

3.

Ахвердова Елена
Владимировна

Бурковский
Виталий
Дмитриевич

штатный

Внутренни
й совместитель

Старший
преподаватель

Новые музеи России

Безопасность
жизнедеятельности

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности

41

35

25

25

52

14

Менеджмент
индустрии туризма, 72
ч., 2014

Менеджмент
индустрии туризма и
гостиничного
сервиса», 72 ч., 2015
Повышение
квалификации
Инновационные
стратегии в
экономике, 72 ч., 2015
2015:

Военная академия бронетанковых
войск , специальность
бронетанковая техника ,
квалификация военный инженер-

Индекс
Хирша

Повышение
квалификации
«Инновационные

1

4.

Бурковская
Валентина
Александровна

Внутренни
й
совместите
ль

Доцент
кандидат
политических
наук, доцент

Государственное
регулирование в сфере
туризма и гостеприимства

механик

стратегии в
гуманитарных науках»
(72 ч.)

Российский новый университет,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

Повышение
квалификации

43

41

4

23

16

2

34

14

4

«Инновационные
стратегии в
юриспруденции,
72 ч., 2015

5.

Гнездилова
Наталия
Александровна

штатный

Зав. кафедрой
ППО
к.пед.н., доцент

Информатика,
Математические методы в
сервисе и туризме,
Информационные технологии
в туристской индустрии

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность, квалификация учитель математики и физики,
специальность - математика

Информационная
безопасность в туризме и
гостиничном бизнесе

Профессиональная
переподготовка "
Профессиональная
переподготовка
"Информатика и
информационная
безопасность", 260 ч.,
2015
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в туризме» ,
72 ч., 2015

6.

Гнездилова Ольга
Николаевна

штатный

зав. каф. ИТ в
экономике и
бизнесе
к.пед.н.
доцент

Специализированные
системы в туризме и
гостиничном бизнесе

Воронежский государственный
университет им. Ленинского
комсомола, специальность
прикладная математика ,
квалификация - математик

Профессиональная
переподготовка
"Проектирование,
моделирование,
оптимизация и
использование
информационных
систем и технологий в
профессиональной
деятельности", 620 ч.,
2012
«Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках»,

72 ч., 2015 г.
Повышение
квалификации
3. Инновационные
стратегии в туризме,
72 ч., 2015
7.

Гришаева Ольга
Николаевна

совместите
ль

Доцент
к.полит.н.

История
Москвоведение
Культурно-исторические
центры России

ЕГУ им И.А. Бунина ,
специальность - история,
квалификация - преподаватель
истории

Повышение
квалификации

8

5

1

46

45

6

25

3

2015: Использование
современных
инфокоммуникационных технологий в
проф деятельности (72
ч.)
2016: Охрана труда
для работников
образовательных
учреждений, на
которых возложены
функции обеспечения
охраны труда (72 ч.)

8.

Ильин Виктор
Иванович

штатный

зав.
каф.гум.дисц.
д.филос.н

9.

Кузьмина Оксана
Викторовна

по
договору
(почасовик)

Философия
Социология

профессор

Основы научных
исследований

старший
преподаватель

Документационное
обеспечение
История международного
туризма
Туристское краеведение
Туристские дестинации
России
История туризма и

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
специальность - философия,
квалификация - философ,
преподаватель философии

Российский новый университет,
специальность - социальнокультурный сервис и туризм,
квалификация – специалист по
сервису и туризму

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

гостеприимства
10.

11.

Лабузов Аркадий
Сергеевич

Лаврищев Сергей
Иванович
Генеральный
директор АО
«Интурист-Елец»

штатный

по
договору
(почасовик)

доцент

действующий
руководитель
профильной
организации

Математика

Основы гостиничного
бизнеса
Управление качеством услуг
в туризме

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность - математика и
физика, квалификация - учитель
математики и физики

Повышение
квалификации

Нижегородское высшее военное
училище тыла им. Маршала
Советского Союза И.Х. Баграмяна,
специальность менеджмент ,
квалификация инженер-экономист

30

30

Повышение
квалификации
руководителей
средств размещения и
других объектов
индустрии туризма»,
2015, 72 ч.

28

19

ЕГУ им. И.А. Бунина,
нспециальность – социальнокультурный сервис и туризм,
квалификация – специалист по
сервису и туризму

ЕГУ им. И.А. Бунина,
направление
подготовки – туризм,
квалификация магистр

5

5

Московский областной
государственный институт
физической культуры ,
специальность физическая
культура и спорта, квалификация учитель физической культуры,
тренер

Повышение
квалификации

25

25

Продвижение бренда

«Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках»,
72 ч., 2015

Управление персоналом
Стандарты качества в
туризме
12.

Никитина Марина
Вячеславовна

по
договору

Менеджер службы
приема и
размещения АО
«Интурист-Елец»

работник
профильной
организации

Технология продаж
Технология организации
услуг питания
Анимационные технологии в
сфере туризма
Организация и проведение
мероприятий

13.

Понарина Ольга
Станиславовна

совместите
ль

Доцент
к.пед.н.

Физическая культура

Спортивная
тренировка в
избранном виде
спорта, 72 ак.ч., 2015

2

14.

15.

16.

Попов Владимир
Николаевич

Попова Надежда
Геннадьевна

Сергеева Галина
Николаевна

штатный

штатный

штатный

старший
преподаватель

старший
преподаватель

Доцент
к.филол.н.

Прикладная физическая
культура

География

Профессиональная этика и
этикет
Русский язык и культура
речи
Межкультурные
коммуникации и
корпоративная культура
Международный протокол
Реклама в туризме
Мировая культура и
искусство
Культурное наследие народов
мира
Речевая коммуникация
Основы библиографической
культуры

Ярославский государственный
педагогический институт,
специальность физическое
воспитание, квалификация
учитель физической культуры

Повышение
квалификации

Ярославский государственный
педагогический институт,
специальность география и
биология , квалификация учитель
географии и биологии средней
школы

Повышение
квалификации

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность - русский язык и
литература, квалификация учитель русского языка и
литературы средней школы

Повышение
квалификации 2015:
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч.

29

24

33

33

37

37

2015:
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»
(72 ч.)

«Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках»,
72 ч., 2015
«Инновационные
стратегии в туризме»,
72 ч., 2015

«Инновационные
стратегии в туризме» ,
72 ч.

2

17.

Сороковых
Виталий
Вячеславович

шьаьный

Доцент

Педагогика

к.пед.н.

Экологический туризм
Ресурсы экологического
туризма

18.

Фаустова

штатный

Наталия
Владимировна

старший
преподаватель

Инновации в индустрии
туризма
Туристское ресурсоведение
Стандартизация и
сертификация в туризме
Актуальные проблемы
туризма
Объекты мирового
природного и культурного
наследия
Организация туристкой
деятельности
Введение в профессию
Учебная практика
Производственна практика
Туристко-рекреационное
проектирование

Ростовский-на-Дону
государственный институт,
специальность биология и химия,
квалификация учитель биологии и
химии

Повышение
квалификации

Российский новый университет,

Повышение
квалификации

специальность - социальнокультурный сервис и туризм,
квалификация – специалист по
сервису и туризму

27

27

15

6

9

8

«Инновационные
стратегии в туризме» ,
72 ч., 2015

"Менеджмент
индустрии туризма"
72 ак.ч., 2014
2015:
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)
2016:
«Изучение лучших
отечественных
практик по развитию и
продвижению
внутреннего и
въездного туризма на
примере Липецкой
области» (72 ч.)

Основы экономической
теории и
предпринимательства в сфере
сервиса и туризма
Российские центры лечебнооздоровительного туризма
Курортология
Финансы предприятий
туристкой индустрии
19.

Ханина Марина
Николаевна

штатный

старший
преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык второй
Деловой иностранный язык

ЕГУ им. И.А.Бунина,
квалификация учитель немецкого
и английского языков,
специальность иностранный язык

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

1

20.

Шкарина Ирина
Владимировна

по
договору
(почасовик)

старший
преподаватель

Иностранный язык, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык второй

Высшее образование,
специальность иностранные языки,
квалификация преподаватель
английского и немецкого языков

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

