ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДОГОТОВКИ
430302 «Туризм»
№

1

2

3

ФИО

Бурлина Е.Я.

Иливицкая Л.Г.

Кошкина Е.Г.

Должность

Профессор,
заведующий
кафедрой
сервиса и
туризма

Доцент
кафедры
сервиса и
туризма

Доцент
кафедры
сервиса и
туризма

Дисциплины

Учена Ученое
я
звание
степе
нь

Направление
подготовки

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
по
специа
льност
и

Музыковедение

-

47

43

К.ф.н. -

Социология

Управление
качеством
образовательног
о процесса

18

18

-

История

-

36

21

Кафедра сервиса и туризма
Туристское страноведение
Д.ф.н. профессор
Городской туризм
Государственная итоговая
аттестация
Руководство выпускными
квалификационными
работами
Социальные исследования в
туризме и гостеприимстве
Предпринимательская
деятельность персонала
турфирмы
Бизнес планирование в
турфирме
Технологии продаж
Технология и организация
операторских и агентских
услуг
Туристские формальности и
безопасность

-

Организация въездного и
выездного туризма

4

Кржижевский
М. В.

Доцент
кафедры
сервиса и
туризма

Государственная итоговая
аттестация
Организация туристской
деятельности

К.и.н.

-

История

-

21

18

К.ф.н. -

История

Управление
качеством
образовательног
о процесса

26

26

Международный туризм
Внутренний и региональный
туризм
Туристские центры и
дестинации России
Теория и практика сохранения
культурного наследия
История туризма
Рекреационная география
Человек и его потребности
Продвижение туристского
продукта

5

Соломина И. Ю.

Доцент
кафедры
сервиса и
туризма

Руководство выпускными
квалификационными
работами
Основы туризма
Профессиональная этика и
этикет
Основы экскурсионного дела

Теория и практика
проектирования в туризме
Научные методы
исследования в туризме
Государственная итоговая
аттестация

6

Хакимов Р. И.

Доцент
кафедры
сервиса и
туризма

7

Васильева М.В.

Старший
преподавател
ь кафедры
сервиса и
туризма

Руководство выпускными
квалификационными
работами
Организация и проведение
активных видов туризма

Туристско-рекреационное
проектирование
Организация обслуживания в
туриндустрии
Документационное
обеспечение и электронный
документооборот
Культурно-досуговая
деятельность в туризме
Основы гостиничного дела

-

-

Физическое
воспитание

-

-

Социально культурный
сервис

Контрактная
20
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
Work experience 16
in Hospitality;
Классификация
гостиниц и иных
средств
размещения;
Технологии
организации
досуговой
деятельности
детей и
подростков в
условиях
летнего
оздоровительног

15

16

8

Гранкина Е.А.

9

Мартыненко
Е.П.

10

Акаева Г.А.

Труханович
Н.А.

Баландин К.А.

Калуцкая Е.Н.

Спирин Ю.П.

Старший
преподавател
ь кафедры
сервиса и
туризма
Старший
преподавател
ь кафедры
сервиса и
туризма

Старший
преподавател
ь кафедры
экономическо
й теории
Заведующий
кафедрой
экономическо
й теории
Доцент
кафедры
лингвистики
и межъязык.
коммуникаци
и
Зав. кафедрой
французской
филологии

о лагеря
-

7

6

Туристские центры и
дестинации в России

К.к.

-

Связи с
общественностью

Государственная итоговая
аттестация, председатель
комиссии

-

-

Немецкий язык и
литература

-

24

-

Государственная итоговая
аттестация

-

-

География

-

22

12

Экономическая
география

-

41

38

Менеджмент

-

18

14

Интегрированны
й предметноязыковой урок,
билингвальный
урок

25

25

Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения

36

26

География

Кафедра экономической теории
-

Экономика

К.э.н.

доцент

Кафедра лингвистики и межъязыковой коммуникации
Иностранный язык второй
К.п.н. Иностранные
(немецкий)
языки

Кафедра французской филологии
Иностранный язык второй
К.фил доцент
Французский и
(французский)
.н.
английский язык

Некрасов В.В.

Бондарев С.А.

Старший
преподавател
ь кафедры
французской
филологии
Старший
преподавател
ь кафедры
французской
филологии

Иностранный язык второй
(французский)

-

-

Иностранные
языки

Иностранный язык второй
(французский)

-

-

Французский и
английский язык

Кафедра английской филологии
Иностранный язык
К.фил филология
(английский)
.н.

Золотарева В.Б.

Заведующий
кафедрой
английской
филологии

Заплетина Н.И.

доцент

Токарев Ю.А.

Доцент
кафедры
экономики и
управления

Статистика

К.э.н.

доцент

коммерция

Мельников

Доцент

Менеджмент в туристской

К.э.н.

-

Экономика и

Кафедра экономики и управления
Экономика туристского рынка К.п.н. доцент
Культурнопросветительская
Маркетинг в туристской
работа
индустрии

государственных
и
муниципальных
нужд
26

26

-

20

20

-

15

15

Информационно 35
образовательная
среда. Средства
электронного
обучения
Инновационная
20
деятельность в
системе
образования
высших учебных
заведений;
Разработка
рабочих
программ для
учебных курсов
Английский
15

28

20

9

М.А.

кафедры
экономики и
управления

Макарова Н.В.

Доцент
кафедры
бухучета и
аудита

Баландин К.А.

Доцент
кафедры
бухучета и
аудита

Сомова С.В.

Хенкин В.А.

Заведующий
кафедрой
теории и
практики
связей с
общественнос
тью

Заведующий
кафедрой
медикобиологически
х дисциплин

индустрии

управление на
предприятии

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Международные стандарты
К.э.н. доцент
Бухучет, анализ и
учета и финансовой
аудит
отчетности

Основы бухучета и
налогообложения в туризме

К.э.н.

доцент

менеджмент

Кафедра теория и практики связей с общественностью
Реклама в туриндустрии
К.фил Русский язык и
.н.
литература

Кафедра медико-биологических дисциплин
Анатомия, физиология и
К.м.н. доцент
Лечебное дело
гигиена человека
Государственная итоговая
аттестация

язык в
профессионльно
й сфере;
Электронное
обучение на
основе Googleсервисов
Использование
активных и
интерактивных
форм обучения в
рамках
компетентностн
ого подхода
-

9

8

18

14

Контрактная
23
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд

22

Контрактная
52
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
и

29

Хакимов Р.И.

Доцент
кафедры
медикобиологически
х дисциплин

Жаринова Л.А.

Доцент
кафедры
информатики

Безопасность
жизнедеятельности

-

-

Кафедра информатики
Информационные технологии
доцент
в туристской деятельности
К.т.н.

Физическое
воспитание

Кротова О.А.

Романова Е.Ю.

Старший
преподавател
ь кафедры
физвоспитани
я
Старший
преподавател
ь кафедры
физвоспитани
я
Заведующий
кафедрой
педагогики и
психологии

Физическая культура

Кафедра физвоспитания
-

Элективные курсы по ФК

-

-

15

Прикладная
математика

ТРИЗ как
технология
межпредметного
обучения в
условиях ФГОС

30

24

биология

-

25

19

31

13

Информатика
Макарова Т.В.

муниципальных
нужд
Контрактная
20
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд

Обработка
металлов
давлением

Кафедра педагогики и психологии
Психология делового общения К.п.н. Менеджмент в
социальной сфере

Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
и
муниципальных

нужд
Афанасьевский
В.Л.
Подоровский
В.Е.

Гринштейн А.Л.

Юровицкий
С.В.

Таумов И.Д.

Доцент
кафедры
философии

Социология

Старший
преподавател
ь кафедры
философии

Религиоведение

Профессор,
заведующий
кафедрой
теории и
истории
литературы
Доцент
кафедры
теории и
истории
литературы
Доцент
кафедры
русского
языка

Сироченко В.П.

Доцент
кафедры
математики

Симак С.В.

Доцент

Кафедра философии
К.ф.н. доцент

философия

Проектирование 30
и разработка
образовательных
программ
6

29

Кафедра теории и истории литературы
Межкультурная
Д.фи. профессор Французский и
коммуникация
лн.
английский язык

-

31

25

Культурология

философия

-

9

5

филология

Исследовательск
и
ориентированна
я деятельность
педагога как
условие его
профессиональн
ого развития

24

24

41

39

25

22

Философия
-

-

К.ф.н. -

Кафедра русского языка
Русский язык и культура речи К.фил .н.

философия

Кафедра прикладной математики
Математика
К.фдоцент
Механика,
м.н.
Прикладная
математика
Кафедра экологии и охраны окружающей среды
Экологические основы
К.б.н. доцент
биология

Интенсивный

6

Клековкин А.Г.

Егорова М.А.

кафедры
экологии и
охраны
окружающей
среды

туристской деятельности

Старший
преподавател
ь кафедры
политикоправовых
дисциплин

Политология

Доцент
кафедры
гражданского
права и
гражданского
процесса

Малкина И.В.

Доцент
кафедры
производстве
нных
технологий

Турганова О.В.

Доцент
кафедры
истории
государства и
права

Кафедра политико-правовых дисциплин
философия

Кафедра гражданского права и гражданского процесса
Нормативно-правовая база в
юриспруденция
туризме
Правовое регулирование
туристской деятельности
Кафедра производственных технологий
Стандартизация,
Робототехнически
сертификация и
е системы и
лицензирование в туристской
комплексы,
индустрии
менеджмент
История

Кафедра истории государства и права
К.и.н. доцент
Юриспруденция

курс немецкого
языка

-

11

11

Информационны 30
е технологии в
высшем
образовании

30

-

26

13

21

13

