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работает зав. кафедрой «Туризм и гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма  
(ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ). В 1998 году окончила Комсомольский-на-Амуре гос. пед. 
институт по специальности русский язык и литература. В 2000 году окончила аспирантуру 
и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата соц. наук на тему: 
«Инфраструктура в системе регионального управления туризмом (на примере 
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«Социальная структура, социальные институты и процессы». Свою профессиональную 
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гостиничной деятельности» ИТиГ ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
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подготовке и повышению квалификации кадров для сферы туризма и сервиса, 
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гос. Системы классификации тур. объектов (Приказ Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. № 35. Участник проекта по разработке 
научно-метод. документации для подготовки программ ДПО по подготовке экспертов гос. 
Системы классификации туристских объектов. 
Участник проекта по созданию региональной системы прогнозирования и мониторинга 
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проектов: по разработке Концепции Программы развития туризма на территории ЦФО; по 
открытию филиалов Ресурсного центра подготовки и повышения квалификации кадров 
для индустрии туризма и сервиса в городах Пятигорск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, 
Самара, Якутск, Южно-Сахалинск и др.; по открытию Центров по сертификации 
квалификаций совместно с КСК в СКФО и ЮФО, Сахалинской области. Автор и 
руководитель ДПО «Подготовка экспертов по классификации туристских объектов»; 
программ опережающего обучения, переподготовки и повышения квалификации 
профессиональных кадров для индустрии туризма и сервиса Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского округов; 
программ переподготовки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма и 
сервиса для проведения крупномасштабных мероприятий (Владивосток, Казань, Сочи); 
конкурса «Лучший по профессии» Московской и Сахалинской областей, СКФО; 
тематических олимпиад и конкурсов для студентов; ООП  «Социология туризма» 
направления подготовки «Социология» 39.04.01 /магистратура; ООП  «Ивент 



менеджмент» направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент»/магистратура. Лауреат 
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исследования в формировании региональной элиты туристского бизнеса». Победитель за 
лучшую публикацию уч.-метод. материалов в области туризма и сервиса (учебно-
методическое пособие «Профессиональная этика и этикет»). Автор более 300 публ. в 
области социологии и педагогики, туризма и гостеприимства: 17 монографий; 49 научных 
статьей в журналах, реком. ВАК РФ; 13 научных статьей в журналах, реценз. Scopus, Web 
of Science; 10 публ. в межд.журналах; 152 научных статьи в журналах и сб. межд. конф.; 39 
учебных изданий, всего: 14 уч. пос. (из них: Гриф УМО по сервису и туризму: уч.пос. 
«Профессиональная этика и этикет», 2011 г.; Гриф Мин-ва обр. РФ: уч.пос. «Социально-
культурный сервис и туризм: профессиональная этика и этикет», 2004 г.; уч.пос. 
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