
Кошелева А.И. окончила РЭА им. Г. В. Плеханова в 2010 году с отличием по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (в гостиничном, ресторанном и туристическом 
хозяйстве)». Защитила кандидатскую диссертацию в 2013 году по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг) с присуждением степени 
кандидата экономических наук.  
 
С 2011 года работала на кафедре гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г.В. 
Плеханова последовательно в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. 
С 2019 года работала заместителем декана факультета Международного туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса Финансово Университета при Правительстве РФ. С 2020 года 
занимает должность заместителя руководителя Департамента туризма и гостиничного 
бизнеса факультета Экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве 
РФ. Общий стаж работы в сфере высшего образования - 11 лет, опыт работы в сфере 
классификации гостиничных объектов и консалтинга – 7 лет.  
 
Кошелева А.И. является сертифицированным экспертом по классификации гостиниц 
(Российская гостиничная ассоциация); сертифицированным экспертом по аналитики 
гостиничных данных STR (American Hotel & Lodging Association); сертифицированным 
бизнес-тренером Лаборатории гостеприимства Галины Анохиной, экспертом 
консалтинговой компании Эксперт консалт груп. 
 
Кошелева А.И. зарекомендовала себя как высококвалифицированный преподаватель, 
имеющий высокую языковую подготовку и владеющий методами интерактивного 
практиориентированного ведения учебных занятий. Читаемые дисциплины: 
Операционный менеджмент гостиничного размещения (на русском и английском языках); 
Туристско-рекреационное проектирование; Развитие внутреннего туризма (на русском и 
английском языках), Управление качеством гостиничных услуг. 
 
В должности заместителя руководителя Департамента туризма и гостиничного бизнеса 
факультета Экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 
Кошелева А.И. проводит системную работу по реализации непрерывного образования в 
сфере туризма по программам двупрофильного бакалавриата и программам 
магистратуры; обеспечивает практикоориентированность образовательных программ по 
туризму, является инициатором и организатором проведения круглых столов и 
дискуссионных площадок, мастер-классов практиков сферы туризма и гостеприимства, 
осуществляет руководство волонтерской деятельностью студентов в мероприятиях 
партнеров и работодателей, обеспечивает участие студентов в крупных российских 
профессиональных выставках – «Отдых», «ПИР»,  «Интурмаркет» и др. 
 
Кошелева Анна Игоревна является автором более 50 научно-практических публикаций, в 
том числе WOS, Scopus и ВАК в области качества гостиничных и туристических услуг, 
проектной деятельности в туризме, подготовки кадров для индустрии туризма и 
гостеприимства; автором-разработчиком проектных семинаров и программ 
дополнительного образования по туризму и гостиничному бизнесу. Кошелева А.И. 
принимает активное участие в различных научных и отраслевых мероприятиях в качестве 
соорганизатора, спикера и академического представителя. 
 
Основными профессиональными компетенциями Кошелевой А.И. являются разработка и 
внедрение системы обучения студентов поколения Z; разработка авторских 



профессиональных курсов учебных дисциплин; разработка оценочных средств для 
проведения оценки квалификаций на основе профессиональных стандартов; экспертиза 
качества предоставления гостиничных и туристических услуг; аудит 
конкурентоспособности туристских и гостиничных объектов. Все профессиональные 
компетенции подтверждены свидетельствами на разработку ЭВМ, сертификатами, 
удостоверениями о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, а 
также благодарностями партнеров и заказчиков. Отличительными личностными 
характеристиками Кошелевой А.И. являются высокая степень ответственности, 
инициативность, коммуникабельность, целеустремленность, стремление к 
самосовершенствованию и профессиональному росту.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


