
Г.Д. Брюханова  ЭССЕ.  Номинация «За вклад в науку и высшее образование» Брюханова Галина Дмитриевна (25 апреля 1958г.) – профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе, доктор медицинских наук (учёная степень присуждена решением ВАК РФ от 5 ноября 2004 г. № 42д/34). Имеет опыт работы в практическом здравоохранении (после окончания вуза -  врач-интерн Ставропольской краевой клинической больницы, затем врач-ординатор санатория в г. Пятигорске). В студенческие годы состояла членом студенческого научного общества на кафедре инфекционных болезней Ставропольского государственного медицинского института,  по этому направлению медицины и продолжила дальнейшую профессиональную деятельность в  Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте (с 80-х годов до 2005 г.): сначала младшим научным сотрудником, а затем – старшим научным сотрудником, руководителем лаборатории, отдела и заместителем директора по эпидемиологическим вопросам.  Научные исследования в период работы в системе противочумных организаций: биологическая безопасность, санитарная охрана территории, эпидемиология опасных инфекционных болезней (чумы, сибирской язвы, Крымской геморрагической лихорадки и др.), противоэпидемическая готовность и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера.  По линии Европейского Бюро Всемирной Организации здравоохранения и межгосударственных соглашений принимала участие в подготовке медицинских специалистов из Китайской Народной Республики, Индии, Монгольской Народной Республики. Участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР в 1989 г., в ликвидации последствий наводнения в Южном Федеральном округе в 2002 г.  За время работы в Сочинском государственном университете круг научных интересов значительно расширился и в настоящее время охватывает междисциплинарные исследования по проблемам подготовки кадров индустрии туризма и гостеприимства по медицинским и санитарно-эпидемиологическим направлениям: по вопросам санаторно-курортной деятельности, по профилактике инфекционных и неинфекционных болезней; культуры здорового образа жизни; по медицинским формальностям в туризме; по санитарно-гигиеническим и физиологическим основам и безопасности питания; по экологии курортных регионов и туристских центров. С 2017 г. – руководитель стратегического проекта опорного вуза – Сочинского государственного университета  – «Экспертно-аналитический центр «Агентство современных технологий устойчивого развития туризма». Участвовала в подготовке медицинской службы г. Сочи и волонтёров к проведению XXII Олимпийских игр XI Паралимпийских игр в г. Сочи. Награждена знаками Отличник санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, Отличник здравоохранения Российской Федерации. Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения Краснодарского края, Главы города Сочи. В 2014 г. вошла в список 100 наиболее известных и уважаемых руководителей г. Сочи в рейтинге журнала «Welcome» общества «Знание». Опубликовано свыше 70 печатных работ, 3 монографии, 6 изобретений (методы научных исследований и диагностики болезней).  Является руководителем шести кандидатских диссертаций по медицине и биологии, одиннадцати магистерских диссертаций по туризму и организации санаторно-курортной деятельности, дипломных работ, проектных работ студентов, в т.ч победителей регионального конкурса по агротуризму.   



Наряду с научно-педагогической  деятельностью  оказывает консультативно-методическую и практическую помощь управлению и учреждениям здравоохранения г. Сочи, Краснодарского края. Эпидемиолог высшей квалификационной категории.       


