Кафедра туризма
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность

1

2

3

1

2

3

Ибрагимов
Эрнест
Энверович,

Бугаец
Татьяна
Гавриловна

Мухамедова
Зарема
Хабибовна

Заведующий
кафедрой,
профессор

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Ученая степень,
ученое звание

4

5

Маркетинг в туристкой
индустрии, менеджмент в
туристкой индустрии, управление
персоналом в туристкой
индустрии, преддипломная
практика, Основы научных
исследований, основы научных
исследований, учебная практика,
экономика предприятий
бухучет в туроператорской и
турагентской деятельности, учет и
аудит, инновационный
менеджмент в ИБД, менеджмент
исполнительских искусств,
экономика библиотечноинформационной деятельности,
предпринимательство в туристкой
деятельности, технологии продаж,
основы менеджмента и маркетинга
музейного дела, информационные
системы в учете и аудите туризма,
маркетинг в библиотечноинформационной деятельности,
основы менеджмента и маркетинга
в библиотечно-информационной
деятельности, менеджмент
библиотечно-информационной
деятельности
Основы экономической теории,
основы экономики, экономика,
производственная практика,

Доктор
экономических
наук, доцент

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
6

Экономика
предприятия,
программнопроизводственны
й менеджмент-

Основы
управления
кооперативного
хозяйства

Кандидат
экономических
наук

Бухгалтер –
экономист,
преподаватель

Повышение квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке
7

4

Немирович
Светлана
Николаевна

5

Пергат
Анна
Петровна

6

Соколова
Наталья
Николаевна

7

Тропина
Екатерина
Анатольевна

Доцент

основы научных исследований,
экономика
Страхование и риски в туризме,
маркетинг в сфере
хореографического искусства,
стратегический менеджмент,
основы научных исследований,
управление персоналом
библиотеки

географии
Заслуженный
работник сферы
услуг АРК,
кандидат
экономических
наук, доцент

Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности

Доцент

Туристические ресурсы Крыма,
туристические ресурсы России,
основы научных исследований

Кандидат
географических
наук

География

Доцент

Основы медицинских знаний,
человек и его потребности,
возрастная анатомия и физиология

Кандидат
медицинских
наук, доцент

Лечебное дело

Преподаватель

Организация анимационных услуг
в туризме, планирование
туристких маршрутов, туристкорекреационное проектирование,
производственная практика,
организация культурного туризма,
организация и обслуживание
санаторно-курортных комплексов,
PR технологии в туристкой
индустрии, организация детского
и школьного туризма,
стандартизация, сертификация и
лицензирование в туристкой
индустрии, технологии

Менеджмент
организаций

Свидетельство о
повышении квалификации
«Рекреационная
география,
международный туризм»
Удостоверение о
повышении квалификации
(методы проведения
предрейсовых
(послерейсовых)
медицинских осмотров
водителей транспортных
средств для медицинских
работников)
Удостоверение о
повышении квалификации
(Разработка и реализация
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с
актуализированным
ФГОС по укрупненной
группе направлений
подготовки 43.00.00
Сервис и туризм)

организации международного и
внутреннего туризма,
экскурсионное дело, введение в
специальность, туроперейтинг,
международный туризм,
технологии организации
гостиничной деятельности,
технологии организации
предприятий питания

8

9

Чеглазова
Мария
Евгеньевна

Черняк
Алексей
Юрьевич

Доцент

Преподаватель

География, география туризма,
туристское страноведение, основы
научных исследований,
рекреационные комплексы

организация туристской
деятельности, основы научных
исследований

Кандидат
географических
наук, доцент

Преподаватель
географии

Заслуженный
работник
социальной сферы
АР Крым

Государственное
управление

Удостоверение о
повышении квалификации
(Разработка и реализация
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с
актуализированным
ФГОС по укрупненной
группе направлений
подготовки 13.00.00
Сервис и туризм)
Удостоверение о
повышении квалификации
(основы государственного
и муниципального
управления и
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации)

