
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педаго-

гического (науч-

но- педагогиче-

ского) работни-

ка, участвующе-

го в реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на услови-

ях  внутреннего / 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях граж-

данско-

правового дого-

вора) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских 

(научно- 

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 
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1 Гусак  

Андрей  

Сергеевич 

Должность – доцент 

кафедры туризма. 

 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук. 

 

Ученое звание –  

доцент 

Штатный Высшее, магистра-

тура, Финансы, 

Магистр финан-

сов. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №028074. 

Аттестат доцента 

ЦА №000263 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612414200593 от 

30.06.2021 г. «Туризм и гостинич-

ный сервис», 544 часа ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

 

6 нет Квалитология в 

туризме и гости-

ничной деятельно-

сти, 

Научно - исследо-

вательская прак-

тика, 

Педагогическая 

практика, 

Преддипломная 

практика 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 
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2 Дубровская  

Наталья  

Ивановна 

Должность – стар-

ший преподаватель 

кафедры туризма. 

 

Ученая степень – 

отсутствует.  

 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Английский язык 

и литература, Фи-

лолог. Преподава-

тель английского 

языка и литерату-

ры. 

 

Высшее,  

специалитет,  

Экономика и со-

циология труда, 

Экономист. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612414200594 

от 30.06.2021 г. «Туризм и гости-

ничный сервис», 544 часа ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистант и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

30 нет Конфликтология в 

туризме на ан-

глийском языке,  

 

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

 

Корпоративно-

социальная ответ-

ственность в ту-

ризме  

3 Епишенцева 

Анна  

Александровна 

 

 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента в производ-

ственной сфере.  

 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

 

Ученое звание –  

доцент 

штатный Высшее,  

магистратура  

Менеджмент орга-

низаций, Магистр 

делового админи-

стрирования.  

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№050088.  

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№026469 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686552 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 462408703302 от 

26.10.2020 г., «Информационно - 

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности », 

72 часа, ЧОУ ВО «Курский ин-

ститут менеджмента, экономики и 

бизнеса ».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013025 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525283 от 

29 .10.2021 г., «Педагогическое 

образование », 72 часа, ЧОУ ВО 

18 не Охрана труда в 

отрасли 
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«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно - 

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа» . 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427097 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния экономики». 

4 Кириенко  

Ольга  

Эдуардовна 

Должность – доцент 

кафедры туризма. 

 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук. 

 

Ученое звание –  

доцент 

Внутренний 

 совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

Экономика труда, 

Экономист. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК № 026299. 

Аттестат доцента 

12ДЦ № 017381 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612414200595 

от 30.06.2021 г. «Туризм и гости-

ничный сервис», 544 часа ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистант и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

25 нет Методология и 

методы научных 

исследований 

 

Научно - исследо-

вательская прак-

тика, 

Педагогическая 

практика , 

Преддипломная 

практика, 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

5 Кожевников 

Виктор 

Михайлович 

 

 

 

Должность –  

профессор кафедры 

философии и психо-

логии.  

 

Ученая степень – 

доктор педагогиче-

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Математика,  

Математик, пре-

подаватель мате-

матики.  

Диплом доктора 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017015 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж».  

43 нет Педагогика  

высшей школы 
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ских наук.  

 

Ученое звание –  

профессор. 

наук серия ДД 

№001566.  

Аттестат профес-

сора серия  

12ПР №009373 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200007 от 

29 .10.2021 г., «Информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовании », 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

3. Сертификат об обучении б/н 

от 2 6.1 0.2021 г., «Электронно - 

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

6 Никифорова  

Лилия  

Анатольевна 

Должность – 

 доцент кафедры 

философии и психо-

логии.  

 

Ученая степень – 

кандидат философ-

ских наук.  

 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Товароведение и 

организация тор-

говли непродо-

вольственными 

товарами, Товаро-

вед высшей ква-

лификации.  

Высшее,  

специалитет,  

Психология, Пси-

холог.  

Высшее, магистра-

тура, Экономика 

предприятия, Ма-

гистр профессио-

нал в сфере эко-

номики.  

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №044272.  

Аттестат доцента 

серия  

1. Диплом о прохождении кур-

сов по специальности «Оператор 

компьютера » № Y20 - 1 -8 от 

02.02.2020 г. «Personal computer 

administrator », 182 часа, ЧП «SOS 

Computer».  

2 .Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525300 от 

29 .10.2021 г., «Педагогическое 

образование », 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

3. Сертификат об обучении б/н 

от 2 6.1 0.2021 г., «Электронно - 

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подг отовки РПД», 

16 часов, ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа». 

16 не Психология меж-

личностных отно-

шений 
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12ДЦ №023807 

7 Овчаренко  

Людмила  

Александровна, 

руководитель ос-

новной професси-

ональной образо-

вательной про-

граммы   

Должность –  

доцент кафедры 

туризма. 

 

Ученая степень - 

доктор экономиче-

ских наук. 

 

Ученое звание –  

доцент 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Менеджмент орга-

низаций (туристи-

ческого бизнеса), 

Экономист - мене-

джер. 

Диплом доктора 

наук серия  

ДА № 000048. 

Аттестат доцента 

12ДЦ № 022352 

 20 нет Теория и методо-

логия рекреацион-

ной географии, 

 

Организационное 

проектирование и 

управление проек-

тами в туризме, 

 

Музееведение, 

 

Устойчивое разви-

тие рекреации и 

туризма, 

 

Научно - исследо-

вательская прак-

тика,  

Педагогическая 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

8 Осипова 

Анна 

Николаевна 

 

 

 

Должность –  

доцент кафедры 

краеведения.  

 

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

 

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Русский язык и 

литература,  

Филолог, препода-

ватель русского 

языка и литерату-

ры.  

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№008288.  

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000199 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200217 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426999 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики».  

3. Удостоверение о повышении 

35 нет История  

культуры  

России 
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квалификации QB № 2121014034 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж».  

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

9 Орехов  

Виктор 

Владимирович 

Должность –  

председатель Госу-

дарственной  

аттестационной  

комиссии.  

 

Ученая степень – 

отсутствует.  

 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее,  

специалитет, 

Олимпийский и 

профессиональ-

ный спорт, Препо-

даватель по физи-

ческой культуре, 

тренер по волей-

болу. 

Высшее, 

Магистр по 

направлению под-

готовки Менедж-

мент» магистер-

ская программа 

«Международный 

спортивный ме-

неджмент». 

 - 16 Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защиты 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты) 

10 Рамирес 

Анхелика 

Фернеевна 

Должность –  

старший преподава-

тель кафедры  

иностранных языков 

 

Ученая степень – 

отсутствует.  

внутренний  

совместитель 

Высшее,  

cпециалитет, 

Международная  

экономика, 

специалист по 

международной 

экономике. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 613100301816 от 

21.09.2021г. «Испанский язык и 

педагогика», «Преподаватель ис-

панского языка», 1504 часа, Авто-

номная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессио-

7 мес. нет Второй  

иностранный язык  

(испанский) 
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Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Институт 

им. Сервантеса 

(Мадрид),  

2003 г., 

«Испанский 

язык как ино-

странный» 

нального образования «Гумани-

тарно-технический университет, 

Ростов-на-Дону РФ. 

11 Стешенко 

Ирина 

Владленовна  

 

Должность –  

доцент кафедры 

информационных 

технологий.  

 

Ученая степень – 

кандидат экономи-

ческих наук.  

 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

 специалитет,  

Математика, 

Математик, пре-

подаватель.  

 

Высшее, 

 специалитет, Фи-

нансы, Специалист 

по финансам.  

Диплом кандидата 

наук  

серия ДК № 

030996.  

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ № 027304. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013020 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 50/12.0-23 от 

12.06.2019 г. 09.03.03 «Приклад-

ная информатика», 40.03.01 

«Юриспруденция», 72 часа, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200023 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле 

ния и экономики». 

28 3 Компьютерные 

технологии иссле-

дованиях  рекреа-

ции и туризма 

12 Чугрина 

Оксана 

Романовна 

 

 

 

 

Должность –  

доцент кафедры 

философии и психо-

логии.  

 

Ученая степень – 

кандидат историче-

ских наук.  

 

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

История, Историк, 

преподаватель 

истории. Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№042013.  

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №025098 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427198 

от 30.06.2020 г., «Философия, фи-

лософские дисциплины», 544 ча-

са, ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-

тут управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017014 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж».  

26 нет История и фило-

софия науки 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200030 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электроннобиб-

лиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения 

ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студен-

тов. Инструмент дистанта и опе-

ративной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

13 Шаврукова 

Елена 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

Должность –  

старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков 

 

Ученая степень – 

отсутствует.  

 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный Высшее, 

cпециалитет,: 

Немецкий язык и 

литература,  

филолог, препода-

ватель, перевод-

чик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200148 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015016 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

38 38 Второй  

иностранный язык 

(немецкий) 

14 Шепилова 

Валентина  

Григорьевна 

Должность –  

зав.кафедрой-доцент 

кафедры туризма. 

 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук. 

  

Ученое звание - до-

цент 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

Планирование 

промышленности, 

экономист. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ЭК № 015175. 

Аттестат доцента 

ДЦ № 004734 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612414200597 

от 30.06.2021 г. «Туризм и гости-

ничный сервис», 544 часа  

ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-

тут управления и экономики». 

2. Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда № 177 -13 

- 21 от 12.10.2021 г., ООО «Учеб-

ный центр «ОХРАНА ТРУДА». 

22 нет Правовое обеспе-

чение деятельно-

сти в туристской 

индустрии, 

 

Управление ту-

ристско-

рекреационной 

сферой,  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистант и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Современные про-

блемы и стратегия 

развития туризма в 

мире, 

Прогнозирование, 

планирование, 

анализ и эксперти-

за туристской дея-

тельности, 

Особенности фор-

мирования и ре-

сурсного обеспе-

чения туристско-

рекреационных 

кластеров 

 

Научно - исследо-

вательская прак-

тика,  

Педагогическая 

практика,  

Преддипломная 

практика, 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

 

Заведующий кафедрой туризма            В.Г. Шепилова 

 

 


