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Обязательная часть 

1 Правовое 

регулирование 

деятельности в 

туристской 

индустрии 

(36/36) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

 

Программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис», 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

2 История и 

философии науки 

(18/36) 

Чугрина Оксана 
Романовна 

канд. ист. наук, 

доцент 

специальность 

«История»; 

квалификация – 

историк,  

преподаватель истории 

профессиональная 

переподготовка в  

ЧОУ ВО «Таганро 

гский институт 

управления и 

экономики» по 

дополнительной пр 

офессиональной 

программе  

«Философия, 

философские 

дисциплины», 2020 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna


3 Методология и 

методы научных 

исследований 

(18/18) 

Кириенко Ольга 
Эдуардовна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация - 

экономист 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

 01.03. - 

15.04.21 

22.05. - 

12.06.21 
 

4 История культуры 

России 

(18/36) 

Осипова Анна 
Николаевна 

канд. гос упр. 

наук, 

доцент  

специальность - 

Русский язык и 

литература, 

квалификация - 

Филолог, 

преподаватель 

  01.03. - 

15.04.21 

22.05. - 

12.06.21 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», повышение 

квалификации по 

доп.проф.программе 

«История культуры 

России» . 2021г. 

5 Теория и 

методология 

рекреационной 

географии 

(36/54) 

Овчаренко 
Людмила 

Александровна 

д-р.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Менеджмент 

организаций 

(туристического 

бизнеса)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

 

 

     

6 Организационное 

проектирование и 

управление  

проектами в 

туризме 

(36/54) 

Овчаренко 
Людмила 

Александровна 

д-р.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Менеджмент 

организаций 

(туристического 

бизнеса)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

 

 

     

7 Охрана труда в 

отрасли 

(10/18) 

Епишенкова 
Анна 

Александровна 

канд.гос.упр., 

доцент 

специальность – 

менеджмент 

организаций 

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация 

– магистр делового 

администрирования 

  12.10. - 

26.10.20  

22.05. - 

12.06.21 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/225-kirienko-olga-eduardovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/225-kirienko-olga-eduardovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna


8 Прогнозирование, 

планирование, 

анализ и 

экспертиза 

туристской 

деятельности 

(36/36) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

9 Второй 

иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

(72) 

Шаврукова 
Елена 

Евгеньевна 

- cпециальность: 

«Немецкий язык и 

литература», 

rвалификация: 

филолог, 
преподаватель, 

переводчик 

  01.03. 

2021- 
15.04. 

2021   

05.05.- 
15.05. 

2021г. 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/104-shavrukova-elena-evgenevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/104-shavrukova-elena-evgenevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/104-shavrukova-elena-evgenevna


9 Второй 

иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

(72) 

Рамирес 
Анхелика 

Фервеевна 

- cпециальность 

«Международная  

экономика», 

квалификация – 

специалист по 

международной 

экономике 

 

 

 

Институт им. Сервантеса 

(Мадрид),  

2003 г., 

«Испанский язык как 

иностранный» 

 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

в АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет, 

Ростов-на-Дону 

РФ по 

программе 

«Испанский 

язык и 

педагогика», 

квалификация 

«Преподаватель 

испанского 

языка», 2021г. 

    

10 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

(108) 

Дубровская 
Наталья 

Ивановна 

 специальность 

«Английский язык и 

литература», 

квалификация - филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

 
Специальность 

«Экономика и 

социология труда», 

квалификация - 

экономист 
 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

11 Управление 

туристско-

рекреационной 

сферой 

(72/108) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/104-shavrukova-elena-evgenevna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna


12 Стратегическое 

моделирование 

развития 

регионального 

туризма 

18/54) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

13 Современные 

проблемы и 

стратегия развития 

туризма 

(18/18) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

14 Устойчивое 

развитие 

рекреации и 

туризма 

(36/36) 

Овчаренко 
Людмила 

Александровна 

д-р.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Менеджмент 

организаций 

(туристического 

бизнеса)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

 

 

     

15 Особенности 

формирования и 

ресурсного 

обеспечения 

туристско-

рекреационных  

кластеров  

(18/36) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna


16 Квалитология в 

туризме и 

гостиничной 

деятельности  

(18/36) 

Гусак Андрей 
Сергеевич 

канд.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Финансы», 

квалификация 

«магистр финансов» 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

    

17 Курортология 

(36/36) 
Овчаренко 
Людмила 

Александровна 

д-р.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Менеджмент 

организаций 

(туристического 

бизнеса)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

 

 

     

Дисциплины по выбору 

1 Конфликтология в 

туризме на 

английском языке 

(36) 

Дубровская 
Наталья 

Ивановна 

- специальность 

«Английский язык и 

литература», 

квалификация - филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

 
Специальность 

«Экономика и 

социология труда», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.).) 

 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-g/90-gusak-andrej-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-g/90-gusak-andrej-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/92-dubrovskaya-natalya-ivanovna


2 Конфликтология в 

туризме 

(18/18) 

Шепилова 
Валентина 

Григорьевна 

канд.экон.наук, 

доцент 

пециальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация - 

экономист 

 

программа 

профессиональной  

переподготовки в  

ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики» по 

программе «Туризм и 

гостиничный сервис» 

(2020 – 2021гг.) 

 

    

Факультативные дисциплины 

1 Корпоративно-

социальная 

ответственность в 

туризме 

(18/18) 

Овчаренко 
Людмила 

Александровна 

д-р.экон.наук, 

доцент 

специальность 

«Менеджмент 

организаций 

(туристического 

бизнеса)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

 

 

     

2 Психология 

межличностных 

отношений 

(18/18) 

Кожевников 
Виктор 

Михайлович 

д-р пед.наук, 

профессор  

специальность - 

математика; 

квалификация 

математик, 

преподаватель 

математик 

   22.05.– 

12.06.21 

ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

технический 

университет», 

стажировка по курсу 

«Субъект-субъектное 

обучение в высшем 

профессиональном 

образовании», 

2020 г.  

3 Педагогика 

высшей школы 

(18/18) 

Кожевников 
Виктор 

Михайлович 

д-р пед.наук, 

профессор  

специальность - 

математика; 

квалификация 

математик, 

преподаватель 

математик 

   22.05.– 

12.06.21 

ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

технический 

университет», 

стажировка по курсу 

«Субъект-субъектное 

обучение в высшем 

профессиональном 

образовании», 

2020 г. 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/89-shepilova-valentina-grigorevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/91-ovcharenko-lyudmila-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich


4 Компьютерные 

технологии в 

исследованиях 

рекреации и 

туризма 

(36) 

Стешенко Ирина 
Владленовна 

канд.экон.наук, 

доцент  
специальность, 
«Математика», 

квалификация -  

математик 

 

специальность  

«Финансы», 

квалификация  

специалист по 

финансам 

  15.04. 

-17.05. 

2019 

22.05.– 

12.06.21 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет»,  

Учебно-методический 

институт «Экономическая 

кибернетика», 

стажировка «Прикладная 

информатика», 
2019 г. 

 

Заведующий кафедрой                                     __________________________ ___В.Г. Шепилова  

                                                                                                                    Подпись                                             ФИО 

 

Руководитель образовательной программы     _________________________ ___Л.А. Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/153-steshenko-irina-vladlenovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/153-steshenko-irina-vladlenovna

