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Урыкова М.Н. работает в БФУ им.И.Канта с 2000 года в должности старшего 

преподавателя кафедры социально-культурного сервиса и туризма Института рекреации, 

туризма и физической культуры. Ведёт преподавательскую работу по направлениям 

бакалавриата «Туризм», «Гостиничное дело», «Социально-культурная деятельность» и 

преподаёт дисциплины «Культура деловых приёмов», «Технология и организация питания 

в туризме», «Деятельность службы питания в гостиничных комплексах» и «Практикум по 

организации питания в гостиничных комплексах». Эти дисциплины способствуют 

профессиональному росту студентов университета, повышению уровня культуры и 

сервисного обслуживания в туризме, гостиничном и ресторанном сервисе. Высокая 

посещаемость лекций и заинтересованность студентов подтверждают практическую 

значимость дисциплин. В качестве научного руководителя студентов при выполнении ВКР 

добивалась высоких результатов, студенты получали высшие баллы и работы были 

рекомендованы к внедрению в практическую деятельность. Лекции отличаются высокой 

мотивацией к учебному процессу, обладая аналитическим мышлением, Урыкова М.Н. 

опытным путём выбирает приёмы и средства, которые дают синергетический 

эффективный результат в обучении. Лекционные занятия умело сочетает с практикой, так 

как преподаватель имеет большой педагогический и практический опыт.  

Общий трудовой стаж Урыковой М.Н. – 53 года, 42 года в сфере высшего 

профессионального и общего образования и 11 лет в сфере общественного питания. 

Урыкова М.Н. продолжает традиции высшей школы, передает свой опыт, выступая на 

семинарах и курсах повышения квалификации. 

М.Н.Урыкова реализовывала просветительскую активность через лекции, доклады и 

статьи по формированию образовательных профессиональных навыков у учащихся с ОВЗ. 

Статьи и доклады: «Активизация мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ через 

трудовое обучение», «Профессиональное образование учащихся с ОВЗ для успешной 

социализации в современном обществе», «Формирование профессиональных навыков 

учащихся с ОВЗ через разнообразие методов и форм обучения», «Использование 

инновационных образовательных технологий на уроках трудового обучения», С 2010 года 

является преподавателем высшей категории. За педагогическое мастерство в 

коррекционном учебном заведении награждена грамотой «Педагог года 2018». 

Урыкова М.Н. продолжает сотрудничать с Центром реабилитации и коррекции детей с 

ОВЗ по слуху, где обучает слабослышащих детей технологии по направлению 

приготовления пищи и культуры питания по своей адаптированной программе. Учащиеся, 

которые не имеют ограничений по физическому здоровью, а только по слуху и успешно 

освоили программу, проходят производственную практику, сдают экзамен на базе 

учебных заведений, имеющих лицензию по данной профессии и получают удостоверения 

государственного образца. Это даёт молодёжи с ОВЗ финансовую стабильность и, при 

этом, происходит интеграция и социализация инвалидов в общество, возможность 

трудоустроиться. Урыкова М.Н. занимает активную жизненную позицию, продолжает 

просветительскую деятельность высшей школы, читает лекции по деловому этикету, 

деловым коммуникациям, культуре деловых приёмов, организации специальных событий 

в деловой практике выступает перед коллегами, слушателями областных курсов 



повышения квалификации, делится опытом через средства массовой информации (статьи 

в сборниках, журналах, выступления на телевидении). 

Сотрудничает много лет с Музеем Мирового океана в реализации музейно-

образовательного проекта «Школа королевских манер», в организации и проведении 

интерактивных занятий по курсу «Культура обслуживания: этикет за столом, правила 

сервировки, культура потребления пищи», а также виды протокольных и деловых 

приёмов с банкетным обслуживанием и особенности их проведения. Эти занятия стали 

значимой составляющей программы Школы, усилив этим имидж региона, как одного из 

культурных центров России. 

В сложившихся обстоятельствах в учебном процессе апреля-мая 2020 года реализовала 

образовательный процесс на основе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, на ресурсах БРС, платформе ZOOM: вебинары, презентации, 

записала онлайн-уроки на базе центра онлайн-обучения БФУ им. Канта. 

Более 25 лет является лектором Калининградской общественной организации «Знание». В 

2017 году была спикером встречи-лекции «Знание, опыт, мудрость от поколения к 

поколению» проекта Российского общества «Знание» «Университет 3-го возраста». 

Участвовала в Президентских программах по подготовке управленческих кадров 

народного хозяйства в Калининградском институте международного бизнеса, а также в 

БФУ им. И.Канта. 

Приняла участие во Всероссийской акции, посвящённой Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Учу помнить», реализованной Калининградской общественной 

организацией «Лига преподавателей высшей школы». 


