
Кафедра туризма 
 

№ 
п/п ФИО Должность 

Ученая степень 
Ученое звание 

Почетное звание 
Дисциплины Стаж 

работы 

Стаж 
работы/ 

пед 

Повышение 
квалификации 

1 
Мухамедова 
Зарема 
Хабибовна 

Доцент/Ст. 
преподаватель 

Кандидат 
экономических 
наук 

Организация 
проектирования  и  
управления проектами 
Прогнозирование и 
планирование в 
туристской деятельности 
Предпринимательство в 
туристской деятельности 
Экономика 
Информационные 
системы в учете и аудите 
туризма 
Теория и метод соц.-
эконом. исследования  в 
тур индустрии 
Основы экономической 
теории 
Управление персоналом 
библиотеки 
Основы менеджмента 
Основы экономики 

18 2 

2018 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет 
туризма и сервиса» 
 

2 Соколова Елена 
Ивановна 

Доцент/ Ст. 
преподаватель 

Кандидат 
географических 
наук 

Туроперейтинг 
Международный туризм 
Общая теория туризма и 
гостеприимства 
Маркетинг в сфере 
хореографического 
искусства 
Маркетинг в туристкой 

41 20 

2017, 
ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств 
и туризма» 
 



деятельности 
Менеджмент в туристкой 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Экономика предприятий 
Введение в 
специальность 
Менеджмент в сфере 
музыкального искусства, 
культуры и образования 
Стратегический 
менеджмент 
Инновационный 
менеджмент в ИБД 

3 
Белкина 
Светлана 
Валентиновна 

Преподаватель   

Основы экономической 
теории 
Основы экономики 
Страхование и риски в 
туризме 
Управление персоналом в 
туристской индустрии 

4 5 

2017г. 
ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств 
и туризма», 
 

4 Черняк Алексей 
Юрьевич Преподаватель 

Заслуженный 
работник 
социальной сферы 
АРК 

Организация туристской 
деятельности 

22 4 

2017, 
ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств 
и туризма 

5 
Чеглазова 
Мария 
Евгеньевна 

Доцент 

Кандидат 
географических 
наук, 
доцент 
 

География 
География туризма 
Рекреационные 
комплексы 
Туристское 
страноведение 

17 17 

2018 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет 
туризма и сервиса» 



Теория и методология 
географии в туризме 

 

6 Бугаец Татьяна 
Гавриловна Ст. преподаватель   

Бухучет в 
туроператорской и 
турагентской 
деятельности 
Учет и аудит 
Статистика  туризма 
Экономика библиотечно-
информационной 
деятельности 
Технологии продаж 
Основы менеджмента и 
маркетинга музейного 
дела 
Маркетинг в 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
Стандартизация, 
сертификация и 
лицензирование в 
туристкой индустрии 
Менеджмент в сфере 
музыкального искусства, 
культуры и образования 
Менеджмент 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
Основы менеджмента и 
маркетинга в 
библиотечно-
информационной 

37 36 

2017г. 
ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств 
и туризма», 
 



деятельности 

7 
Тропина 
Екатерина 
Анатольевна 

Ст. преподаватель   

Организация 
анимационных услуг в 
туризме 
Технологии организации 
предприятий питания 
Организация и 
обслуживание санаторно-
курортных комплексов 
Планирование туристских 
маршрутов 
Туристско-рекреационное 
проектирование 
Организация культурного 
туризма 
PR технологии в 
туристской индустрии 
Организация детского и 
школьного туризма 
Общее экскурсоведение 
Технологии организации 
международного и 
внутреннего туризма 
Технологии организации 
гостиничной 
деятельности  
Стандартизация, 
сертификация и 
лицензирование в 
туристской индустрии 
Основы менеджмента и 
маркетинга музейного 
дела 

23 9 

2017г.  
ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств 
и туризма» 
 



Туроперейтинг 

8 
Ибрагимов 
Эрнест 
Энверович 

Зав.кафедрой, 
профессор/Доцент 

доктор 
экономических 
наук, 
доцент 

Разработка и принципы 
управления решения в 
туризме 
Методология научных 
исследований 
Основы научных 
исследований 
 

24 13 

2018 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет 
туризма и сервиса» 

 


