
Розанова Т.П.. окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. 
Г.В.Плеханова)  в 1982 году с отличием по специальности «Экономическая кибернетика». 
Защитила кандидатскую диссертацию в 1991 году по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» с присуждением степени кандидата экономических наук. В 
1999 году – присвоено звание «Доцент».  В 1999 году защитила докторскую диссертацию по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» с присуждением 
степени доктора экономических наук. В 2001 году – присвоено звание «Профессор». С 2007 года – 
Заслуженный деятель науки РФ. 
С 1982 по 2014 год работала в РЭУ им. Г.В. Плеханова последовательно в должности ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, профессора, декана факультета маркетинга, проректора по 
учебной работе, первого проректора университета. 
С 2014 года  по настоящее время работает в  Финансовом Университете при Правительстве РФ: в 
качестве заместителя первого проректора по учебно-методической работе, проректора по 
непрерывному образованию, декана факультета международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса. С 2020 года занимает должность руководителя Департамента туризма и гостиничного 
бизнеса факультета Экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 
Общий стаж работы в сфере высшего образования - 45 лет.  
Являлась аккредитованным экспертом Рособнадзора, осуществляла процедуру государственной 
аккредитации ведущих российских вузов. 
Является членом инициативной группы по внедрению в методическую работу Финуниверситета 
нового состязательного начала, связанного с  разработкой «с нуля» идеологии конкурса 
методического мастерства «Методический олимп», проводимом в Финансовом университете. 
Розанова Т.П. является инициатором развития нового туристского направления в образовательной 
деятельности Финансового университета. Являлась руководителем группы по разработке 
собственного образовательного стандарта Финуниверситета по направлению «Туризм». Участвует 
в  разработке образовательных программ, является  руководителем ОП направления  «Туризм»,  
автором рабочих программ дисциплин. Является инициатором участия в конкурсе  Европейского 
союза по реформированию образования в сфере туризма. Результатом стал выигранный грант 
структурного проекта  программы ERASMUS+   «Разработка европейской рамки квалификаций в 
сфере туризма». 
В  должности руководителя Департамента туризма и гостиничного Розанова Т.П. проводит 
системную работу по реализации непрерывного образования в сфере туризма по программам 
двупрофильного бакалавриата и программам магистратуры; обеспечивает 
практикоориентированность ОП 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.  
Является действительным членом Национальной академии туризма.   
Розанова Т.П. зарекомендовала себя как высококвалифицированный преподаватель, имеющий 
высокую языковую подготовку и владеющий методами интерактивного 
практикоориентированного ведения учебных занятий. В рамках программы ERASMUS+  выезжала 
с гостевыми лекциями в Хозяйственную академию им. Д.А.Ценова (Болгария). Розанова Т. П. 
является автором более 100 научно-практических публикаций, в том числе WOS, Scopus и ВАК в 
области маркетинга гостиничных и тур. 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.  Известный ученый 
в области маркетинга, член Гильдии маркетологов. Непосредственно участвовала и руководила 
научными исследованиями в области изучения и прогнозирования товарных рынков, проводила 
маркетинговые исследования, осуществляла разработку маркетинговых стратегий для российских 
предприятий. Награждена Орденским знаком Гильдии маркетологов «За заслуги в маркетинге». 
Розанова Т. П. принимает активное участие в различных научных и отраслевых мероприятиях в 
качестве соорганизатора, спикера и академического представителя. Неоднократно представляла 
университет на международных научно-практических и учебно-методических конференциях, 



семинарах, заседаниях, проводимых Финансовым Университетом и другими вузами, выступая с 
научными докладами. Осуществляла руководство научными проектами, а также готовила 
экспертные заключения для Аппарата Правительства РФ, Министерства образования  и науки РФ. 
На основе экспертных заключений готовила для соответствующих органов государственной власти 
аналитические записки, содержащие предложения по совершенствованию основных 
направлений экономической деятельности, развития малого и среднего бизнеса, развития 
курортных территорий. 
 


