
Гриненко Светлана Викторовна, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского государственного 

университета. 

 

Гриненко Светлана Викторовна (р. 05.11.1970 г.) в 1989 г. окончила 

авиационный техникум им. В.М. Петлякова в г. Таганроге, в 1994 г. окончила 

экономический факультет Ростовского государственного университета по 

специальности «Экономическая кибернетика». Доктор экономических наук 

(2010), профессор по направлению 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (2016). С 1994 г по 1996 г. работала в авиационном колледже им. 

В.М. Петлякова, с 1995 года работала в Таганрогском радиотехническом 

университете, с 2006 г. по 2017 г. в Южном федеральном университете, с 2015 

года в качестве заведующего кафедрой. 

С 2017 г. по настоящее время является сотрудником Сочинского 

государственного университета. 

Гриненко Светлана Викторовна специалист в области управления 

социальными и экономическими системами, автор более 130 научных работ, в 

том числе 13 монографий и 10 учебных пособий, 1 свидетельства 

госрегистрации программ для ЭВМ, индекс цитирования (РИНЦ) - 341, индекс 

Хирша - 9 (РИНЦ). 

Основала и в течение 5 лет была руководителем магистерской программы 

«Инновационный и проектный менеджмент», реализуемой в Южном 

федеральном университете. В Сочинском государственном университете с 

сентября 2018 года руководит магистерской программой «Организация и 

технологии деятельности предприятий сферы туризма и гостеприимства» по 

направлению «Туризм», открытой в 2018 году и реализуемой в сетевой форме 

совместно с Южным федеральным университетом. 

Гриненко Светлана Викторовна, являясь членом рабочей группы 

ФУМО по направлению 43.00.00 «Сервис и туризм» участвовала в разработке 

примерных основных образовательных программ (ПООП) по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» (бакалавриат) и 43.04.02 «Туризм» 

(магистратура) по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» в соответствии с ФГОС 

ВО 3++.   

Поставлены и читаются курсы «Методология научных исследований», 

«Управление проектами и изменениями». «Теория систем и системный анализ», 

авторский курс «Менеджмент партнерства».  

Является специалистом и организует внедрение проектной деятельности 

в образовательные программы университета. Поставила и читает курс 

«Проектная деятельность» для направлений бакалавриата и магистратуры, 

участвует в конкурсах проектов в качестве руководителя проектных 

студенческих групп. В июле 2018 года разработала сценарий и совместно с 

коллегами участвовала в организации и проведении Проектного марафона, в 

октябре – проектного квеста «Олимпийская магистраль» в рамках проекта 

«Наука+» по Краснодарскому краю. 



С 2014 года была организатором и руководителем Летней школы 

Проектного менеджмента ЮФУ, которая проходила как на базе Инженерно-

технологической академии Южного федерального университета в г. Таганроге, 

так и на базе практики и спортивно-оздоровительного туризма Южного 

Федерального Университета «Таймази». 

Гриненко Светлана Викторовна была участником в 2015-2016 учебном 

году и руководителем в 2016-2017 учебном году Nordic-Russian Cooperation 

programme «Cooperation active student learning». 

Область научных интересов – организационно-управленческое 

моделирование процесса управления социальными и экономическими 

системами, рынок труда – его функционирование и развитие, формирование 

интеллектуального капитала и баз знаний на предприятиях, развитие 

человеческого капитала, гендерные аспекты на рынке труда, исследование 

миграции как фактора перетока трудовых ресурсов, статистический анализ 

рынков, в т.ч. сферы услуг, туризма. Проектное управление, в т.ч. технико-

экономическое обоснование инженерных проектов, экономическая оценка 

инвестиционных проектов. 

Ответственный исполнитель грантов РГНФ – РФФИ: «Оценка и 

прогнозирование влияния гендерной структуры человеческого капитала на 

социально- экономическое региональное развитие» (2016 г.), «Формирование 

модели воспроизводства человеческого капитала в условиях поляризации и 

неравномерности социально-экономического развития сопряженных 

территорий (2017-2018 гг.), «Методологический подход к оценке потенциала и 

сценарному прогнозированию развития туристско-рекреационных кластеров в 

условиях территориальной дифференциации» (2018-2019 гг.) 

Гриненко Светлана Викторовна является членом 2-х диссертационных 

советов – при СГУ Д 212.255.02 (08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент)) и при ЮФУ (08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)). 

Гриненко Светлана Викторовна – аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора по проведению аккредитационных экспертиз образовательных 

организаций. 

С 2017 года входит в программный комитет Международной научно-

практической конференции «Системный анализ в проектировании и 

управлении» Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета им. Петра Великого. 

Гриненко Светлана Викторовна член Сочинского отделения 

Российского профессорского собрания. 

Направление научных исследований в области гендерного равенства 

неслучайно – среди непрофессиональных достижений – трое сыновей 26, 16 и 8 

лет. 


