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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

101100.62 Гостиничное дело, реализуемая в рамках укрупненной группы направлений подго-

товки 100000 Сфера обслуживания в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

(далее – ВГУЭС) с 2011 года на основании бессрочной лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности от 29 ноября 2011 года регистрационный № 2235 серия ААА № 

002340, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Свиде-

тельство о государственной аккредитации от 05 сентября 2011 года регистрационный № 1122 

серия ВВ № 001134 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 101100.62 Гос-

тиничное дело приведены в Таблице 1.1   

Таблица 1.1  

 

Код 

 

Наименование на-

правления  

Год 
Выпускающая ка-

федра 
Начала подго-

товки 
1-го выпуска 

101100.62 Гостиничное дело 2011 2015 

Кафедра туризма и 

гостинично-

ресторанного биз-

неса 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное дело – разви-

тие у студентов личностных качеств, формирование у них общекультурных и профессио-

нальных компетенций, достаточных для развития в стране (регионе) эффективной индустрии 

гостеприимства, формирования современных подходов к созданию гостиничных комплексов 

на основе передовой производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности с целью удовлетворения потребностей отечественного и зарубежного рынка 

услуг гостеприимства. Руководителем ООП является Бойцова Т.М., доктор технических на-

ук, профессор, профессор кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, директор 

института сервиса, туризма и дизайна. 

Образовательная деятельность ООП по направлению 101100.62 Гостиничное дело 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными и организационно-

распорядительными документами: 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалите-

та, программ магистратуры,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 100110.62 «Гостиничное дело» 

(квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 сентября 2010 № 936; 

- примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 

100110.62 «Гостиничное дело», утвержденной Учебно-методическим объединением вузов 

Российской федерации по образованию в области сервиса и туризма; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации; 

- Уставом ВГУЭС, утвержденном приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 25.05.2011г. № 1766; 
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- локальными нормативными актами ВГУЭС; 

- лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 

ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2235 от 29 ноября 2011г.); 

- свидетельством о государственной аккредитации ВГУЭС (регистрационный № 1122 

от 05 сентября 2011г.); 

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное 

дело является кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса  (далее – ТГРБ), которая 

является структурным подразделением Института сервиса, туризма и дизайна (далее – 

ИСТД). Кафедра ТГРБ была создана в 1998 году в целях подготовки специалистов по 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм». В дальнейшем был осуществлен 

переход на уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Кафедра готовит профессионалов, 

способных легко адаптироваться в современных условиях, разрабатывать и реализовывать 

туристские продукты, удовлетворяющие требованиям потребителей, а также организовывать 

комплексное туристское обслуживание в основных секторах туристской индустрии. 

В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

101100.62 Гостиничное дело соответствует необходимым требованиям.  

2 Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов по ООП 101100.62 «Гостиничное дело» осуществляется по 

очной форме обучения на базе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования. Сроки обучения соответствуют требованиям, установ-

ленным Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно утвер-

ждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации  для ВГУЭС, а также 

на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 101100.62 «Гос-

тиничное дело» в университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обучения  

и ведется по  настоящее время.  Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.1  

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения  

Ф
о

р
м

а 
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о зачис-

лении 
чел 

№ приказа о зачис-

лении 
чел 

№ приказа о зачис-

лении 

о
ч

н
ая

 

бюджет 
15 

 

05.08.11 № 7239-с, 

10.08.11 № 7266-с 

 

20 
 

30.07.12 №7109-с, 

05.08.12 №7228-с, 

10.08.12 №7286-с 

 

17 
05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

 

внебюджет 
27 

 

05.08.11 № 7242-с, 

10.08.11 № 7270-с, 

10.08.11 № 7276-с 

 

16 
 

10.08.12 №7288-с, 

03.09.12 №7460-с, 

04.09.12 №7483-с 

 

16 
10.08.13 №7738-с 

20.08.13 №7789-с 

 

Итого 42  36  33  

 

На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается отрицательная 

динамика приема абитуриентов на первый курс.  

Набор на ООП 101100.62 «Гостиничное дело» осуществляется с 2011 года на основа-

нии  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.02.2011 N 201 (ред. от 05.07.2011) 

"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального обра-

зования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "ма-
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гистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика-

ции (степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки (специально-

стям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском классифика-

торе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Поста-

новлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метро-

логии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст".  

По направлению 101100.62 «Гостиничное дело» в 2011 году была получена лицензия, 

в 2011 году был сделан первый набор.   

На момент самообследования по образовательной программе обучается 110 студен-

тов. Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

очная 44 35 31 0 

заочная 0 0 0 0 

очно-заочная 0 0 0 0 

Итого 44 35 31 0 

 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить о незначительном сни-

жении количества обучающихся по сравнению с количеством поступивших (на 3-м курсе 

студентов стало меньше на 26%; на 2-м курсе  уменьшение на 3%).  

Первый выпуск по ООП 101100.62 «Гостиничное дело» состоится в 2015 году.  

Анализ структуры подготовки по ООП 101100.62 «Гостиничное дело» позволяет 

сделать выводы о том, что образовательные  услуги  предоставляются  с  учётом 

региональных  потребностей; обеспечивается сохранность контингента обучаемых; для 

уменьшения потерь студентов 1-2-го курсов разработана соответствующая система мер, 

направленная на сохранение контингента обучающихся;  обеспечивается стабильный набор 

абитуриентов; у выпускников бакалавриата есть возможность продолжить обучение в 

магистратуре по направлению 100400.68 «Туризм» профиль «Инновационные технологии в 

туристской деятельности.  

Все это свидетельствует о привлекательности образовательной программы для 

абитуриентов и ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 

3 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка бакалавров по ООП 101100.62 Гостиничное дело осуществляется в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым советом ВГУЭС 

(27.05.2011г., №8) и утвержденному проректором по учебно-воспитательной работе. 

(30.085.2011г.). 

Действующий в настоящее время учебный план очной формы обучения (срок обуче-

ния 4 года) разработан кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса на основе 

ФГОС ВПО, с учетом Примерной основной образовательной программы 1001100.62 гости-

ничное дело, требований нормативных документов Министерства образования и науки РФ, а 

также с учетом соблюдения внутриуниверситетских нормативов. Данный план прошел про-

верку в Учебно-методическом управлении университета на соответствие всем предъявляе-

мым требованиям. После этого он был одобрен советом ВГУЭС (27.05.2011г., №8) и утвер-

жден проректором по учебно-воспитательной работе (30.05.2011г.). 

При самообследовании ООП 101100.62 Гостиничное дело была проведена проверка 

соответствия календарного учебного графика и учебного плана требованиям ФГОС ВПО, 

результаты которой представлены в таблицах 3.1-3.4.  
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Таблица 3.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Трудоемкость по циклам и разде-

лам в зачетных единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
50-55 51 22-27 26 23-33 25 

Б.2 Математический и естествен-

нонаучный цикл 
35-45 40 17-22 17 13-28 23 

Б.3 Профессиональный цикл 110-120 120 50-60 57 50-70 63 

Б.4 Физическая культура 2 2 - - - - 

Б.5 Учебная и производственная 

практики 
12-15 15 - - - - 

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация 
12 12 - - - - 

Итого без факультативов 240 240 89-109 100 86-131 111 

Факультативы ≤ 10 4 - - - - 

 Итого с факультативами ≤ 250  244 89-109 100 86-131 111 
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Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

Показатель ФГОС 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 

сем. 

2 
Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без факультативов), 

зач. ед. 
240 всего, 

60 в год 
28 32 60 28 32 60 28 32 60 31 29 60 240 

Объем факультативных дисциплин, зач. 

ед. 
≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем учебных занятий (с фа-

культативами), час.  
- 1076 1177 2253 1076 1177 2253 1076 1213 2289 1054 288 1345 8140 

Общий объем аудиторных занятий (без 

физкультуры), час 
- 408 425 833 408 391 799 408 510 918 272 108 380 2930 

Продолжительность семестра с учетом 

недель, резервируемых под факультатив, 

нед. 
- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 6 - - 

Объем учебных занятий в неделю, час. ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,7 - 52,9 48,0 - - 

Объем аудиторных занятий в неделю, 

час. 
≤ 27 24 22 - 24 21 - 23 23 - 14 18 - - 

Количество экзаменов (без факультати-

вов) 
- 5 5 10 5 5 10 4 6 10 4 1 5 35 

Количество зачетов (без факультативов) - 4 6 10 6 3 9 6 5 11 3 1 4 34 

Количество курсовых работ, проектов -   0   0  1 1 1 0 1 2 
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Таблица 3.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о

г
о

 п
о

 

п
ер

и
о

д
а

м
 

И
т
о

г
о

 п
о

 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а

зд
ел

ы
 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 17 19 36 17 19 36 19 22 41 19 6 25 138 

153 

Б.1+

Б.2+

Б.3 
С Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6       12 

А Промежуточная аттестация       1 1 2 1  1 3 

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

15 Б.5 
Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П Производственная практика           3 3 3 

Д Преддипломная практика           6 6 6 

И 

Итоговая государственная атте-

стация (подготовка ВКР и защи-

та) 

          8 8 8 8 Б.6 

К Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 7 9 2 7 9 32 32   

  

  

   Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 208 
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Таблица 3.4 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о

г
о

 п
о

 

п
е
р

и
о

д
а

м
 

И
т
о

г
о

 п
о

 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а

зд
ел

ы
 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 31 8 39 193 

213 

Б.1+

Б.2+

Б.3+

Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10       20 

А Промежуточная аттестация              

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

15 Б.15 
Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П Производственная практика           3 3 3 

Д Преддипломная практика           6 6 6 

И 

Итоговая государственная атте-

стация (подготовка ВКР и защи-

та) 

          12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы 2 7               

  

  

   Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 31 29 60 240 240 

 

 



10 

 

На основе анализа данных таблиц были сделаны следующие выводы: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям 

(раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной форме обучения составляет 4 года;  

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.1); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по всем формам 

получения образования за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует 

требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, что 

регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, регламентирован-

ные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1). Каждый учебный цикл имеет базовую и вариа-

тивную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также трудоемкость базовой и ва-

риативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык», «История»,  «Философия». В базовую часть цикла Б.3 включена дисциплина "Безо-

пасность жизнедеятельности».  

Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и углубле-

ние знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), 

позволяют студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-

ной деятельности, а также для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Разработаны с учетом пожеланий работодателей и отражают региональную специфику. 

 С учетом высказанных работодателями в учебный план ООП были включены дисцип-

лины «Бизнес планирование в туризме и индустрии гостеприимства», «Профессиональный 

практикум», «Технология и организация услуг питания», «Маркетинг» направленные на 

формирование таких компетенций как: 

 стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устра-

нения недостатков (ОК-8), 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9), 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использо-

вать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10), 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению ос-

новных методов проектирования в туризме (ПК-1), 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потре-

бителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8), 

 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14), 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителя (ПК-16); 

7) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех учебных циклах, их удель-

ный вес в составе вариативной части обучения  - около 35 %, что отвечает требова-

ниям п. 7.5 ФГОС  ВПО (не менее одной трети вариативной части суммарно по цик-

лам Б.1, Б.2 и Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 101100.62 Гости-

ничное дело и связан с повышением уровня качества знаний различных аспектов будущей 
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профессиональной деятельности студентов, разработан с учетом потребностей регионально-

го рынка.  С учетом высказанных работодателями в учебный план ООП были включены 

дисциплины «Георграфия туризма», «Технология и организация операторских и агентских 

услуг», «Организация санаторно-курортного дела», «Страхование в туризме и предприятиях 

гостеприимства», направленные на формирование таких компетенций как: 

 готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11), 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению ос-

новных методов проектирования в туризме (ПК-1), 

 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и дру-

гих средств размещения (ПК-5), 

 способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-15). 

Данные компетенции являются необходимыми для работы в широком круге предпри-

ятий. Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает возможность 

учесть постоянно меняющиеся потребности рынка туристских услуг, личностные приорите-

ты студентов,  научные интересы преподавателей; 

8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных 

единиц (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным дисциплинам предусмотрена итоговая оценка в 

виде зачета, зачета с оценкой или экзамена. Наиболее значимые для освоения ООП дисцип-

лины имеют трудоемкость 4 и более зачетных единицы, форма аттестации по ним - экзамен 

или зачет с оценкой. По дисциплинам, трудоемкостью 2-3 зачетные единицы, предусмотрена 

такая форма аттестации как зачет. Однако эти дисциплины могут закрываться экзаменом или 

зачетом с оценкой, если оказывают существенное влияние на формирование компетенций, 

например «Пакеты прикладных программ на предприятиях сервиса и туризма», «Экономика 

и предпринимательство в сервисе и туризме», «Документированное обеспечение управления 

сервисом и туризмом», «Технология ресторанной продукции». По всем практикам преду-

смотрен зачет с оценкой; 

9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 3 зачетных 

единиц, что не превышает значения, установленного п. 7.6 ФГОС ВПО (не более 10 зачетных 

единиц за весь период обучения) (табл. 3.2); 

10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему ауди-

торных занятий составляет 39,3%, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не более 

40% аудиторных занятий); 

11) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП (формирование профессиональной модели личности, ориентированной на 

грамотную разработку и реализацию туристского продукта, обладающего качествами, удов-

летворяющими требования потребителей, организацию комплексного туристского обслужи-

вания в основных секторах туристской индустрии), особенностью контингента обучающихся 

(высокий уровень коммуникации, ориентация на успешное карьерное развитие, высокая сте-

пень ответственности, практико ориентированность, творческое мышление, умение работать 

в команде, способность к нахождению нестандартных решений) и содержанием конкретных 

дисциплин, в целом в учебном процессе они составляют  24,6% аудиторных занятий, что от-

вечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 20%);  

12) объем часов по дисциплине «Физическая культура» соответствует требованиям 

п.7.10 ФГОС, общий объем составляет 400 часов, в том числе 360 часов практической подго-

товки при очной форме обучения; 

13) Наличие лабораторных практикумов и практических занятий  по дисциплинам ба-

зовой части и по дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых предусмат-

ривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков, соответст-

вует требованиям с. 7.13 ФГОС ВПО (таблица 3.5).  



12 

 

 

Таблица 3.5 Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрены лабораторные практи-

кумы и/или практические занятия 

Область согласно п. 7.13 ФГОС ВПО Дисциплины учебного плана 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Русский язык и культура речи Современный русский язык 

Иностранные языки  

Иностранный язык, модуль 1 

Иностранный язык, модуль 2 

Иностранный язык, модуль 3  

Иностранный язык второй модуль 1 

Иностранный язык второй модуль 2 

Иностранный язык второй модуль 3 

Иностранный язык второй модуль 4 

Иностранный язык второй модуль 5 

Математика Математика 

Информатика 

Информатика 

Пакеты прикладных программ на предприятиях сервиса и 

туризма 

Основы стандартизации и компьютерное делопроизвод-

ство 

Практикум работы на ПЭВМ 

Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Технология гостиничной деятельности 
Технология и организация гостиничных услуг (модуль 1) 

Технология и организация услуг питания 

Организация гостиничного дела 

Технология и организация гостиничных услуг (модуль 2) 

Основы проектирования туристских и гостинично-

ресторанных комплексов 

Психология делового общения 

Психология 

Деловые коммуникации в сервисе 

Психодиагностика 

Физическая культура Физическая культура 

 

14) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-9 недель, в том 

числе 2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 ФГОС 

ВПО (табл. 3.3); 

15) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее 

объем составляет от 48,0 до 53,8 часа в неделю, что не превышает максимальный объем, ус-

тановленный ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам за 

весь период обучения представлено в табл. 3.2.; 

16) объем аудиторных занятий со студентами по всем формам обучения соответствует 

нормативам, установленным ФГОС. Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения 

(без учета обязательных аудиторных занятий по физической культуре) не превышает 24 ча-

сов в неделю (по стандарту максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю со-

ставляет 27 академических часов). Распределение аудиторной нагрузки по семестрам за весь 

период обучения представлено в табл. 3.2.  

17) количество курсовых работ составляет 2 за весь период обучения. Курсовое про-

ектирование предусмотрено  с 3-го курса, когда у студентов формируются профессиональ-

ные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается в разработке ре-
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альных проектов по заказам предприятий-партнеров (внешних и внутренних). В приложении 

1  представлена информация по приказам на закрепление тем курсовых работ. Тематика кур-

совых работ/проектов соответствует профилю основной образовательной программы на 

100%;  

18) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом самостоя-

тельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в неделях и их 

трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;  

19) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен учебным планом не преду-

смотрен. 

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии со-

держания ООП 101100.62 «Гостиничное дело»  требованиям ФГОС ВПО.  

Выводы и рекомендации: 

- Соблюдается согласованность содержания и строгая логическая последовательность 

изучения дисциплин, читаемых разными кафедрами; 

- Обеспечена преемственность содержания дисциплин;  

- Учтены межпредметные связи;  

- Учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам; 

- Содержание рабочих программ соответствует целям, задачам и специфик ООП.  

4 Организация учебного процесса (ФГОС) 

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП  

101100.62 Гостиничное дело являются рабочий учебный план и график учебного процесса. 

График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом уни-

верситета ежегодно в период планирования на основе календарного учебного графика и ут-

верждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь пе-

риод обучения в строгом соответствии с ФГОС ВПО, отражает все периоды учебной дея-

тельности студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки 

начала и окончания семестров, проведения текущих и промежуточных аттестаций, практик, 

ИГА, каникул, однако общий бюджет времени в неделях и его распределение по периодам 

учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  марте 

предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности кафедры яв-

ляются «Нормы времени для расчета работы преподавателя». Этот документ разрабатывает-

ся вузом на основе трудового законодательства РФ, рекомендаций Министерства образова-

ния и науки РФ, стратегических задач самого вуза.  

Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект инди-

видуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план работы 

кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного корпоративного 

продукта – ИС «Управление учебным процессом». Программа позволяет легко распределять 

нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и количественных харак-

теристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей),  

Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий разрабатывается на ка-

ждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом,  при этом учитывается непрерыв-

ность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение аудиторной 

нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы библиотеки и читальных залов 

и т.п. Занятия начинаются в 8.30  утра и проводятся в две смены. Продолжительность ауди-

торных занятий для студентов не превышает 8 астрономических часов в день. Перенос дис-

циплин между семестрами разрешается только в исключительных случаях. Расписание учеб-
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ных занятий вывешивается на стендах институтов, а также на сайте университета не позже 

чем  за 2 недели до начала занятий. 

В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам опти-

мально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным дисцип-

линам, курсовым работам и проектам и самостоятельную работу в библиотеке, читальных 

залах и дома.  

В процессе подготовки бакалавров по ООП 101100.62 Гостиничное дело широко 

используются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения: 

лекция – визуализация; 

- лекция-беседа; 

- лекция-дискуссия; 

- семинар; 

- тематическая дискуссия (научно-практическая конференция); 

- кейс-метод (анализ конкретных ситуаций); 

- контент-анализ; 

- портфолио. 

К учебному процессу широко привлекаются представители российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций: 

Щур Владимир Викторович – заместитель директора департамента международного 

сотрудничества и развития туризма Приморского края; 

Иванищев Роман Сергеевич – президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и 

отельеров, генеральный директор ресторанного агентства «Анонс»; 

Антонова Светлана Васильевна – генеральный директор ООО «Контур»; 

Посадова Светлана Сергеевна – директор гостиничного департамента ООО «Владиво-

стокский бизнес-центр»; 

Кудрявцева Ольга Георгиевна – руководитель Приморского регионального отделения 

Российского союза туриндустрии; 

Каваленко Маргарита Витальевна – менеджер по персоналу ООО «Азимут Отель 

Владивосток»; 

Степанюк Евгений Михайлович – директор гостиницы ООО «Аванта»; 

Филимонова Анна Владимировна – заместитель директора по туризму автотранс-

портного предприятия «Приморье». 

В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно воз-

росла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 101100.62 Гос-

тиничное дело она составляет 44%.  

В целом самостоятельная работа развивает у студентов такие качества, как умение ра-

ботать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью Ин-

тернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении по-

ставленных задач.  

Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, научной литературе, в 

том числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю образова-

тельной программы. В университете развивается единая информационная среда вуза, ко-

торая охватывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу сту-

дентов, контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для удобства сту-

дентов на сайте университета создан информационный сервис «Личный кабинет», в кото-

ром каждый студент может получить адресную информацию по многим аспектам реали-

зации своей программы, включая перечни литературы и информационных источников, 

расписание занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое дру-

гое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии с 

расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих реа-
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лизацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 

- выполнение реферата; 

- выполнение творческих заданий; 

- подготовка презентации; 

- подготовка пакета патентных документов; 

- проведение контент-анализа; 

- подготовка научных статей; 

- формирование портфолио. 

В последние годы появилась новая форма организации СРС: практически полезная 

работа студентов под руководством преподавателей по заказам предприятий и внутренних 

подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический «тренажер» 

для погружения студентов в реальную бизнес–среду, выработку навыков решения практиче-

ских профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных командах, деловой ком-

муникации. 

Например: 

– студенты провели маркетинговые исследования ландшафтно-исторического парка 

«Изумрудная долина» (http://www.vvsu.ru/latest/article/10624696); 

– одержали победу в профессиональном конкурсе регионального уровня «Туризм и 

гостеприимство: шаг в профессию, прошедшего в рамках XVIII Тихоокеанской международ-

ной туристской выставки PITE-2014 

(http://www.vvsu.ru/latest/article/10598425/komanda_vgues_oderzhala_pobedu); 

– приняли участие в IХ ежегодном международном студенческом туристическом фо-

руме «Культурно-познавательный потенциал на туристических маршрутах», г. Москва 

(http://www.vvsu.ru/latest/article/10582502/studenty_kafedry_tgrb_vgues/); 

– приняли участие в конференции «Событийный туризм как фактор развития регио-

нов», которая прошла в Москве на базе Российского университета дружбы народов 

(http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues) 

– приняли участие в формировании реестра туристских ресурсов Приморского края 

(проект по заказу Администрации Приморского края); 

– провели маркетинговые исследования по заказу Администрации Михайловского 

района в рамках мероприятия «Сорочинская ярмарка 2012».  

 В соответствии с требованиям ФГОС ВПО по ООП 101100.62 Гостиничное дело об-

щая продолжительность практик составляет15  недель.  

В ходе прохождения учебной практики студент закрепляет теоретические знания, по-

лученные в университете по дисциплинам: «Основы туризма и индустрии гостеприимства», 

«Краеведение», «Сервисология», «Иностранный язык», приобретает навыки работы в трудо-

вых коллективах предприятий туристской индустрии, навыки общения с потребителями ту-

ристского продукта. Цель учебной практики – развитие общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, умений и практических навыков. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

проведение практик регламентируется СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования»,  

программами практик.  

По ООП 101100.62 Гостиничное дело имеются договоры с предприятиями для прохо-

ждения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1- Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение  

практик 

№ 

п/п 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки дейст-

вия договоров 

1. ЗАО «Портпассервис», г. Владивосток №5 от 14 апреля 2014 г. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10624696
http://www.vvsu.ru/latest/article/10598425/komanda_vgues_oderzhala_pobedu
http://www.vvsu.ru/latest/article/10582502/studenty_kafedry_tgrb_vgues/
http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues
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2. ООО «Экватор», г. Владивосток № 26 от 30 июня, 2011 г. 

3. ОАО «Азимут отель Владивосток», г. Владивосток № 20 от 27 июня, 2014 г. 

    В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о на-

правлении студентов для прохождения практики.  

Таблица 4.2 - Информация о приказах по студенческому составу о направлении студентов 

для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 
Семестр 

 

Группа 

Дата и № приказа о направлении 

студентов для прохождения прак-

тики 

1. Учебная 2 БГД-11 №5820-с от 25.06.2012 

2. Учебная 4 БГД-11 №6558-с от 28.06.2013 

Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, 

их соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику. 

Соответствие оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* Общие требования к оформ-

лению выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, кон-

трольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам.  Выборочные данные приве-

дены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Перечень предприятий, на которых проходила практика 

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному пла-

ну 

Семестр 

 

ФИО студента,  

группа 

Предприятие, на котором проводилась 

практика 

1. Учебная 2 

Васенина К.О. 
ЗАО «Портпассервис», 

г. Владивосток 

Ахкоз А.Н. 
Центр волонтёров ВГУЭС,  

г. Владивосток 

Кукса М.А. 
ЗАО «Портпассервис», 

г. Владивосток 

2. Учебная 4 

Васенина К.О. ООО «Экватор», г. Владивосток 

Кандрокова З.Х. 
ОАО «Азимут отель Владвио-

сток», г. Владивосток 

Вавилова Т.Ю. 
ОАО «Азимут отель Владвио-

сток», г. Владивосток 

 

В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены необ-

ходимыми нормативными и методическими документами на 100% , в наличии договора с 

предприятиями и организациями на проведение практик, содержание и оформление отчетов 

соответствует требованиям. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

5. Качество подготовки специалистов 
5.1. Прием абитуриентов 

 Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования регламенти-

руется ежегодно утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граж-

дан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по до-
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говорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

лиц. 

Прием на образовательную программу по направлению подготовки 101100.62 Гос-

тиничное дело осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по общеобразовательным предметам «Русский язык», «История», «Обществознание». Аби-

туриенты, имеющее профильное среднее профессиональное образование, а также посту-

пающие на очно-заочную форму обучения, могут пройти вступительные испытания в уни-

верситет в форме компьютерного тестирования. Все виды вступительных испытаний оце-

ниваются по стобалльной системе. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наи-

большее количество баллов и представившие подлинники документа об образовании и сви-

детельства о результатах ЕГЭ. Прием абитуриентов осуществлялся как на бюджетной ос-

нове, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Таблица 5.1   Динамика конкурса на направление 101100.62 Гостиничное дело 

Форма 

обучения 
Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 

Конкурс 

по заявле-

ниям 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

очная 
бюджет 15 9,42 61,05 20 8,02 63 16 8,04 63,79 

внебюджет 27 2,4 48,41 16 2,5 52 17 5,2 50 

 

 В среднем конкурс заявлений на бюджетные места равен ….. чел. на место. Анализ 

данных свидетельствует о стабильном интересе абитуриентов к специальности (направле-

нию) 101100.62 Гостиничное дело. Средний балл ЕГЭ в 2011 году составил 61,05 в 2012 

году 63, в 2013 г. составил 63, 79 что свидетельствует о стабильном интересе поступающих 

к направлению Гостиничное дело и привлечении абитуриентов с более высоким баллом 

ЕГЭ.  

Разработанная кафедрой туризма и гостинично- ресторанного бизнеса программа 

профориентационной работы представляет собой упорядоченную систему мероприятий, 

которая позволяет вести профориентационную деятельность по следующим направлениям:  

 - в области профориентационного просвещения – участие в программах и проектах 

краевого и федерального уровня по профориентации молодёжи (совместно с центром «Аби-

туриент» проводятся Дни открытых дверей, Дни кафедры на базе ВГУЭС и его подразделе-

ний, выездные мастер-классы, открытые уроки и круглые столы в школах Приморского края 

для потенциальных абитуриентов, их родителей и учителей). Кафедра ведет целенаправлен-

ную подготовку абитуриентов к поступлению на программу через базовые школы, которые 

работают по согласованным учебным планам  под методическим руководством кафедры, на-

пример СШ №,6 г. Владивостока. На базе школы проводятся родительские собрания (обще-

школьные, классные),  лектории для родителей; организуется привлечение специалистов и 

ППС кафедры для выступлений перед учащимися и родителями с беседами; 

- в области профессионального отбора – реализация программ, проектов, направлен-

ных на выявление и сопровождение одарённых и талантливых школьников, привлечения и 

поддержки абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В рамках Программы раннего профес-

сионального самоопределения школьников в отделении профильных программ общеобразо-

вательной  школы-интерната для одаренных детей накоплен интересный опыт проведения 

краткосрочных (20 дней) профильных пилотных смен для учащихся 8-10 классов школ края. 

Наиболее важным проектом, который кафедра туризма и гостинично - ресторанного 

бизнеса проводит уже в течение 3-х лет совместно со школой одаренных детей является со-

вместное проведение регионального краеведческого конкурса «Мой дом - Приморский 

край», в котором принимают участие как школьники Приморского края, так и студенты ка-

федры туризма и гостинично- ресторанного бизнеса. 

http://www.vvsu.ru/academic/department/id/11404/Общеобразовательная%20школа-интернат%20среднего%20(полного)%20общего%20образования%20для%20одаренных%20детей%20/
http://www.vvsu.ru/academic/department/id/11404/Общеобразовательная%20школа-интернат%20среднего%20(полного)%20общего%20образования%20для%20одаренных%20детей%20/
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В 2012 г. состоялся конкурс «Тавричанка – природное и культурно-историческое на-

следие» совместно с Культурно-просветительским центром «Сокол» и администрацией по-

селка поселка Тавричанка (работа со школьниками 9-10х классов);   

Кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Института сервиса, туризма и 

дизайна ВГУЭС в рамках профориентационной деятельности проводится  цикл историче-

ских экскурсий для учащихся города Владивостока с погружением в краеведение Примор-

ского края. 

 Профориентационные мероприятия проводились на территории школы № 6 (г. Вла-

дивосток), проведенение виртуальных экскурсий на площадке средней общеобразовательной 

школы №28 и учениками 8б класса Академического колледжа ВГУЭС. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10543907/studenty_vgues_bakalavriata_turizm,http://www.vvsu.r

u/latest/article/10581553/priotkyt istoriya  

- в области  реализации системы непрерывного образования «Школа-Колледж-Вуз» 

для потенциальных абитуриентов специальности СПО «Гостиничное дело» преподавателя-

ми кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса проводятся профориенационная 

деятельность.  

     5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и  
промежуточной аттестации  

Создание системы управления качеством учебного процесса невозможно без мони-

торинга успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к регу-

лярным занятиям, делает процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что спо-

собствует повышению качества знаний студентов. Во ВГУЭС кроме промежуточной, пре-

дусмотрена  текущая аттестация по дисциплине. Промежуточная и текущая аттестации 

осуществляются в соответствии с  графиком учебного процесса, учебным планом ООП по 

направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», Положением о  рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.113-2012, Положением об ор-

ганизации и проведении текущей, промежуточной (семестровой)  аттестации студентов 

СК-СТО-ПЛ-04-1.114-2012. Целью аттестаций по дисциплине является оценка качества 

освоения студентами образовательной программы по завершении отдельных этапов обу-

чения, анализ уровня приобретенных профессиональных знаний и навыков. 

Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим преподава-

телем по дисциплине до начала нового семестра (учебного года). Преподавателями кафед-

ры используются различные формы контроля: письменные контрольные работы, компью-

терное тестирование, тестовые задания, защита рефератов, курсовых работ и отчетов по 

практике, зачеты и экзамены.  

Контрольные  материалы: вопросы, задачи, тесты, разработанные преподавателями 

кафедры, утверждаются на заседаниях кафедры и ежегодно обновляются.  

Успеваемость оценивается по сто бальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

определяется   суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего 

периода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. Закрепление количества набираемых баллов  осуществляется ведущим преподава-

телем по данной дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель,  осуществляющий 

контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов 

критерии их аттестации в рамках текущего  и промежуточного  контроля успеваемости. 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре (учебном году)  

определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «за-

чтено» и «не аттестован».  

 Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты о успе-

ваемости студентов по ООП по направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10543907/studenty_vgues_bakalavriata_turizm
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профиль «Гостиничное дело» заслушиваются на заседаниях кафедры не менее 4 раз в год, 

по завершению аттестационных мероприятий.  

Анализ качества знаний студентов по итогам промежуточных аттестаций 2013-14 

учебного года приведен в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успевае-

мость % Качество % 

Средний 

балл 

Успевае-

мость % Качество % 

Средний 

балл 

Гуманитарный, соци-

альный и экономиче-

ский  95,5 49,52  73,01  82,2  61,99  72,49  

Математический  91,37  36,43  67,87  91,18  85,3  79,0 

Профессиональный  92,6  61,89  75,27  92,0  69,57  73,19 

Физическая культура  82,3  67,89  68,25       

Итого:  90,4  53,8  70,25  88,3  88,5  74,0 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин  гуманитарного, 

социального и экономического цикла  (успеваемость 95,5%), высокое качество знаний по 

этим дисциплинам объясняется интересом к выбранному направлению подготовки, сфор-

мированными навыками и умениями  работы с учебно-методической литературой.  

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин 

для каждого курса ООП по направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», про-

филь «Гостиничное дело». Эти сведения позволяют формировать аналитические отчеты 

по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать адекватные и своевре-

менные управленческие решения. 

В таблице 5.3  приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП по 

направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» за последние три года. 

Таблица 5.3 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество , % Средний балл 

2011-2012 97,64 68,25 79,22 

2012-2013 95,96 59,25 75,06 

2013-2014 90,03 53,08 71,31 

Данные мониторинга позволяют увидеть тенденцию к снижению показателей «успе-

ваемость» и «качество» подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных  

аттестаций в период 2011-2014 годов. Это может объясняться тем, что для 2013-2014 учебно-

го года данные использовались только за осенний семестр, поскольку процедура самообсле-

дования проводилась в апреле – мае 2014 года и данных о промежуточной аттестации знаний 

студентов в  весеннем семестре еще не было. Кроме того, снижение показателей успеваемо-

сти может объясняться совершенствованием средств оценки и контроля знаний в процессе 

внедрения контекстного и практико-ориентированного обучения в учебный процесс ВГУЭС.   

Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры туризма и 

гостинично-ресторанного бизнеса по достижению высокого качества образования путем 

формирования ключевых компетенций учащихся ведется достаточно эффективно. 

5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам  
      итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестация (ГИА) 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Фе-
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дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС 

(СТО 1.112-2009) «Итоговая государственная аттестация выпускников высших учебных 

заведений. Виды и требования», действующих до выхода Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы - бакалаврской работы.   

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО ООП по направле-

нию подготовки 101100.62 «Гостиничное дело»: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1) 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-2) 

 готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3) 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую ответ-

ственность (ОК-4) 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом соци-

альной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой (ОК-5) 

 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к вос-

приятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6) 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7) 

 стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недос-

татков (ОК-8) 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9) 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использо-

вать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-10) 

 готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-11) 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, владением основными методами способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютерами как средством управления ин-

формацией (ОК-12) 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-13) 

 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни (ОК-14) 
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 готовностью к применению современных технологий для формирования и предостав-

ления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1) 

 владением основными методами защиты персонала и населения от возможных по-

следствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2) 

 готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и комму-

никационных технологий (ПК-3) 

 способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4) 

 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и дру-

гих средств размещения (ПК-5) 

 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соот-

ветствующие выводы (ПК-6) 

 способностью контролировать выполнение технологических процессов и должност-

ных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ по подтвер-

ждению соответствия систем классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7) 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8) 

 готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в работе 

с потребителями (ПК-9) 

 готовностью применять нормативно-технологическую документацию, регламенти-

рующую гостиничную деятельность (ПК-10) 

 готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителей (ПК-11) 

 готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных про-

цессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных техноло-

гий и методов проектирования (ПК-12) 

 готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники инфор-

мации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13) 

 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14) 

 способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-15) 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требова-

ниям потребителя (ПК-16) 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17) 

 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде бакалаврской ра-

боты. 

Тематика работ обусловлена видами и задачами профессиональной  деятельности, 

указанными в ФГОС ВО и включает в себя практико-ориентированные темы по заявкам 

предприятий и внутренних структур ВГУЭС. Тематика ВКР доводится до сведения студен-

тов не позже, чем за месяц до выхода на последнюю экзаменационную сессию. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и 

требованиям ФГОС ВО по ООП. 

Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые  уста-
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навливают требования к написанию ВКР и критерии оценки ВКР при защите. Оформление 

ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта ВГУЭС – СК-

СТО-ПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных ква-

лификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов 

по практикам, лабораторным работам». 

Графическая часть ВКР, включая демонстрационный материал в виде чертежей и пла-

катов, выполняется на компьютере в одном из графических пакетов с последующим выводом 

на печать. При защите ВКР используется презентации, выполненные с использованием про-

граммы PowerPoint. 

Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели (сотрудники) из научно-

педагогического состава университета и лица, приглашаемые из сторонних учреждений – 

ведущие преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ведущие 

специалисты предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля. 

Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит систе-

матические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за выпол-

нением календарного графика. 

Директор института утверждает график периодического отчета студентов на кафедре, 

а заведующий кафедрой осуществляет его контроль. 

Отчет председателя ГАК рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, уче-

ном совете института, где принимаются управленческие решения по результатам ГИА. Отчет 

председателя ГАК сдается в отдел образовательных программ и стандартов профессиональ-

ного образования, копия хранится на кафедре. 

Выпуск по направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» не осуществлял-

ся. 

6 Востребованность выпускников 

В виду того, что в 2015 году состоится первый выпуск бакалавров по направлению 

101100.62 «Гостиничное дело», не представляется возможным оценить востребованность 

выпускников региональным рынком труда. Однако можно рассмотреть примеры для выпу-

скников специалитета, которые  обучались по ГОС раньше, они были востребованы и поэто-

му сейчас продолжается реализация по востребованному направлению. 

Анализ трудоустройства выпускников образовательной программы 100103.65 «Соци-

ально-культурный сервис и туризм» показывает, что в настоящее время выпускники заняты в 

сервисной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, культурной и даже 

образовательной деятельности. Оценка динамики выпускников показывает, что около 70% 

выпускников заняты в социально-культурном сервисе и туризме, 10 % работают в сфере эко-

номики и планирования, 10 % в сфере продаж, 10 % в других сферах. Наблюдается тенден-

ция получения приглашения на работу в Москву, Санкт-Петербург, США и тд. 

На учете в службе занятости выпускники специальности 100103.65 «Социально-

культурный сервис и туризм» не состоят. 

Основные работодатели: Гостиничный комплекс "Владивосток" (Вершинин И.С.), 

Гостиница "Экватор" (Щеткина Р.С.), турфирма ООО "Терра-Тур" (Стогний Н.П.), турфирма 

ООО "Фортуна" (Бабкин М.П.). 

Студенты кафедры проходят практику в реальных условиях рынка, на предприятиях 

города и края, что помогает им нарабатывать опыт и получать новые компетенции. Кафедра 

поддерживает своих студентов во всех их начинаниях. В последнее время ежегодно несколь-

ко выпускников кафедры продолжают повышать свою квалификацию и поступают в магист-

ратуру. Ежегодно организовываются конференции, встречи с деятелями туризма в крае, экс-

курсии по памятным местам города и края. Также при помощи предприятий, студенты име-

ют возможность оценить весь процесс работы. 

Выпускники специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» вос-

требованы по краю, они работают в местных турфирмах, гостиницах (Бакланова А.А., Гре-
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хова А.В.), некоторые получают предложения о работе в других регионах (Маслова В.В.), 

выпускники сразу после вручения диплома уезжают на работу в Москву и Санкт-Петербург, 

Краснодар (Рыжих М.Ю.). 

Кафедра привлекает своих выпускников к преподаванию, также в преподавательском 

составе числятся преподаватели, уже открывшие свое дело и владеющие полезными навыка-

ми, которые могут передать студентам на деле (Сергиенко Ю.Ю.). 

Кафедра предпринимает активные усилия для помощи выпускникам специальности 

100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм»  в поиске места работы по специально-

сти. Для этого кафедра:  

1) организует встречи студентов с представителями компаний региона; 

2) мотивирует и привлекает студентов старших курсов и выпускников к участию в 

«Ярмарках вакансий», мастер-классах, тренингах и деловых играх, проводимых кадровыми 

агентствами, центром занятости, региональным центром «Старт-карьера»; 

3) привлекает к ведению занятий специалистов-практиков, к примеру директора ООО 

«Дальэкспоцентр», представителей департамента международного сотрудничества и разви-

тия туризма Приморского края, директоров и ведущих менеджеров туристских фирм г. Вла-

дивостока и Приморского края, экскурсоводов и почетных членов Общества изучения Амур-

ского края и др. 

4) оказывает содействие студентам в самостоятельном поиске работы; 

5) рекомендует выпускникам, имеющим свои фирмы и являющимся работодателями, 

своих выдающихся студентов и выпускников. 

Отзывы работодателей, наличие рекламаций на подготовку выпускников положи-

тельные, они имеют хорошо поставленную речь, умеют убедить клиента, владеют необходи-

мыми навыками для работы, владеют современными технологиями. 

 

7 Качество кадрового обеспечения 
 
Реализация ООП по направлению подготовки по направлению подготовки бакалавров 

101100.62 Гостиничное дело  обеспечивается научно-педагогическими кадрами, представ-

ленными в Приложении А.1.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины - 90,78%;   

- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины -90,23.%;   

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ООП в целом – 42,95%,  

по профессиональному циклу – 51,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не ме-

нее %); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП - 8,46%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 5%); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу – 

10,97%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 5%). 
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Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки препо-

давателей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП По профессиональ-

ному циклу 

Всего часов учебной нагрузки 7818 3130 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины 

7097 

 

2824 

 

ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или 

уч. званиями (доцент, профессор) 

2332 

 

995 

 

                  в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 661 

 

186 

 

         ведут действующие руководители и ра-

ботники профильных организаций 
858 858 

Доля преподавателей, имеющих базовое об-

разование соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины 

7097/7818*100=90,78

% 

2824/3130*100=90,

23% 

Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по ООП 

3358/7818*100= 

42,95% 

1607/3130*100= 

51,3% 

Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук и/или ученое звание про-

фессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

661/7818*100=8,46% 
332/3130*100=10,6

% 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных ор-

ганизаций 

858/7818*100 10,97 

  

В реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 101100.62 Гостиничное 

дело участвуют 11 преподавателей кафедры ТГРБ: 

1. Гомилевская Галина Александровна, заведующий кафедрой, кандидат эконо-

мических наук. 

Награды и премии: 

2014 г. - Занесение на Доску Почета (за высокие достижения при учете индивидуаль-

ных результатов работы профессорско-преподавательского состава за 2013 год) 

2014 г. - Занесение на Доску Почета (высокие результаты деятельности по показате-

лям рейтинга профессорско- преподавательского состава за 2013 год) 

2014 – почетная грамота Федерального агентства по туризму Российской Федерации 

2013 – Благодарность губернатора Приморского края 

2012 – Почетная грамота губернатора Приморского края 

2012 г. - Почетная грамота Департамента образования и науки Приморского края (за 

многолетний плодотворный труд в системе высшего профессионального образования, боль-

шой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, значительный 

вклад в повышение престижа университета) 

2011-2014 – Благодарности и грамоты департамента международного сотрудничества 

и развития туризма Приморского края 

Профессиональный опыт:  работает на кафедре ТГРБ с 1999 г. по настоящее время. 

Общий научно - педагогический стаж составляет 12 лет, в том числе стаж работы во ВГУЭС 

9 лет. Ведет лекционные курсы: "Бизнес-планирование в туризме и индустрии 
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гостеприимства", «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме», "Организация и нормирование труда на предприятиях туризма и индустрии 

гостеприимства". Имеет достаточное методическое обеспечение дисциплин. За период 2003-

2008 гг. выпущено учебно-методических разработок в количестве 6 единиц, общим объемом 

11 печатных листов. Является ведущим специалистом в области бизнес-планирования. Ею 

был разработан ряд  инвестиционных проектов в сфере туризма, подготовленных  к 

Инвестиционному форуму стран АТЭС в 2003 г. В 2003-2004 гг. по заказу администрации 

Приморского края. В составе рабочей группы принимала активное участие в разработке 

"Целевой программы развития туризма в Приморском крае на период 2004-2005 гг. и до 2010 

г." В 2005 году ею была создана проектная группа из состава студентов кафедры по 

подготовке инвестиционного проекта развития спорткомплекса ВГУЭС, высоко оцененного 

руководством вуза.  

2. Руденко Людмила Лазаревна, доцент, кандидат технических наук. 

Награды и премии: 

2002 - Почетная грамота администрации Приморского края (За многолетний добросо-

вестный труд, личный вклад в подготовку высоковквалифицированных специалистов, дос-

тижения в научной и общественной работе и в связи с 35-летием вуза) 

Читаемые курсы: введение в профессию, инновации гостиничного бизнеса, менедж-

мент качества и конкурентоспособности услуг, иехнология и организация гостиничных услуг 

(модуль 1,2), управление качеством услуг в туризме. 

3. Арсентьева Анастасия Викторовна, ассистент. 

В 2013 г. окончила Владивостокский государственный университет экономики и сер-

виса по специальности экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хо-

зяйства. 

Читаемые курсы: Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, инно-

вации в сервисе и туризме, инновации в социально-культурном сервисе и туризме, санитария 

и гигиена предприятий питания, туризма и гостинично-ресторанных комплексов. 

4. Бойцова Татьяна Марьяновна, профессор, доктор технических наук. 

Награды и премии: 

2010 - Почетная грамота администрации Приморского края (За добросовестный 

труд,высокий профессионализм, вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, в 

связи с празднованием 150-летия со дня основания г.Владивостока) 

2008 - Благодарственное письмо (За добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи 8 марта 2008г.) 

2005 - Нагрудный знак "Почетный работник науки и техники Российской Федерации" 

2002 - знак почетный работник рыбного хозяйства 

Профессиональный опыт: с 1978 по 1994 младший научный сотрудник, научный со-

трудник, зав. сектором, начальник отдела -Тихоокеанский научно-исследовательский инсти-

тут рыбного хозяйства и океанографии(ТИНРО) и НПО "Дальрыбтехцентр" (Владивосток). С 

1994 по 2006  доцент, профессор, зав.кафедрой, декан технологического факультета, прорек-

тор по научной работе - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет (Владивосток). 2006 по настоящее время - директор института сервиса, мо-

ды и дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Повышение квалификации:  

1991 - Рыбохозяйственный университет и рыбопромышленные предприятия 

о.Хокайдо, Япония; 1995 - Всероссийский научно-исследовательский университет рыбного-

хозяйства и океанографии (ВНИРО), г.Москва;  

2002 - квалификация эксперта системы независимой экспертизы высших учебных за-

ведений Министерства образования по циклам общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, г.Москва; 2003 - институт экономики Северо-Восточной Азии, Япония;  

2003, 2004 - Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, г.Харбин, Мор-

ской и Рыбохозяйственный университеты, г.Далянь, КНР;  
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2005, 2006 - Менеджмент в образовании, История и философия науки, Дальневосточ-

ный Государственный Технический университет, г.Владивосток;  

2006 - Российский государственный университет инновационных технологий и ред-

принимательства, г.Москва 

Учебно-методическая работа: 

Вредные и загрязняющие химические вещества в сырье и продуктах питания (методи-

ческие указания).Владивосток: Дальрыбвтуз, 1996. – 20 с; Технология пищевых рыбных 

фаршей (учебное пособие с грифом УМО, с грифом комитета РФ по рыболовству), Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 1997. –70 с; Технология продуктов питания. Разработка и оформление 

дипломных работ (методические  указания). Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 16 

с;.Технология продуктов питания (методические указания).Владивосток: Дальрыбвтуз, 1999. 

–60с; Учебник. Технология продуктов из морских гидробионтов (под редакцией 

проф.Т.М.Сафроновой) Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 512 с.; Компьютерная программа. 

Научные основы производства продуктов питания. Расчет структурно-механических харак-

теристик фаршевых смесей. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002.-17c/   

Читаемые курсы: инновации в сервисе и туризме, инновации в социально-культурном 

сервисе и туризме, инновационное обеспечение туристской индустрии, оборудование пред-

приятий общественного питания , техника и технология на предприятиях сервиса и туризма, 

техника и технология социально-культурного сервиса и туризма, технология холодильного 

хранения и современные способы консервирования  

Гранты, научно-исследовательская работа: 

НИР по заказу Министества рыбного хозяйства СССР (приказ №502 от11.09.87), 

ВРПО "Дальрыба" (приказ №754 от 03.12.87), согласно тематических планов НИР ТИНРО-

центра (1985-1989гг) и НПО "Дальрыбтехцентр" (1989-1993гг): раздел по разработке ресур-

сосберегающих технологий переработки маломерного и малоценного сырья". НИР по зака-

зу  Федерального Агенства по рыболовству Министерства сельского хозяйства (1995-2005): 

"Анализ состояния кадров и прогноз потребности в специалистах по ДВ рыбохозяйствен-

ному рынку на перспективу"; "Исследование потребности предприятий отрасли в подго-

товке специалистов. Разработка программы развития рыбохозяйственного образования"; 

"Создание "Виртуального университета рыболовства"; Теория и практика рациональной и 

комплексной переработки гидробионтов"; "Создание сбалансированных продуктов пита-

ния". НИР по заказу Общества биотехнологов РФ "Инновационно-технологический проект 

"Биотехноград "Океан" (2005-2006). По заказу ТЦСР: "Бизнес-план инвестиционного про-

екта создания государственно-частного партнерства для получения инвестиционной под-

держки за счет средств Инвестиционного фонда РФ "Сохранение и участие РФ в промысле 

водных биоресурсов в конвектиционных и открытых районах Мирового океана" (раздел 

"Трудовые ресурсы", 2006); по плану приоритетных направления науки и техники "Живые 

системы", научной деятельности ВГУЭС (биотехнология): "Научные основы регулирова-

ния жизнедеятельности ферментных систем в тканях гидробионтов" 

5. Жеурова Светлана Викторовна, старший преподаватель, кандидат экономи-

ческих наук. 

Награды и премии:  

2000 - нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" 

Повышение квалификации:  

2010г.- подтверждена квалификация "Преподаватель высшей категории". 

Читаемые курсы: бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства , гео-

графия, прогнозирование и планирование туристской деятельности, санитария и гигиена 

предприятий питания, туризма и гостинично-ресторанных комплексов, технологии турист-

ско-рекреационного проектирования и освоения территорий, туристско- рекреационное про-

ектирование, экономика и предпринимательство в сервисе и туризме, экономика и предпри-

нимательство в социально-культурной сфере и туризме, экономика туристкого рынка, эко-
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номический анализ предприятия туристской индустрии. 

6. Сергиенко Юлия Юрьевна, научно-методический центр института сервиса, 

туризма и дизайна, младший научный сотрудник. 

Читаемые курсы: введение в профессию,  документированное обеспечение управле-

ния сервисом и туризмом, технология и организация услуг питания (модуль 1,2), традиции и 

культура питания народов мира. 

7. Шеметова Елена Васильевна, старший преподаватель. 

Награды и премии: 

2008 - Благодарность ректора ВГУЭС (За руководство НИРС, за большую учебно-

методическую работу со студентами) 

2008 - Грамота ректора ВГУЭС (За добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой личный вклажд в подготовку выставки-ярмарки ДОП) 

2006 - Благодарность ректора ВГУЭС (В честь празднования Международного жен-

ского дня 8 марта) 

2006 - Грамота ректора ВГУЭС (За актавную научно-организационную работу при 

проведении Всероссийской студенческой олимпиады 2006 года во ВГУЭС) 

2006 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с 10-летием введениея в Приморском 

крае учебной программы по подготовке специалистов для туристской сферы) 

2005 - Грамота ректора ВГУЭС (В связи с празднованиемМеждународного женского 

дня 8 марта) 

2004 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднование Дня рождения универ-

ситета) 

2002 - Благодарность (За большой личный вклад в подготовку и проведение торжест-

венных и праздничных мероприятий в связи с 35-летием ВГУЭС) 

Профессиональный опыт:  

преподавательский стаж во ВГУЭС - 12 лет. 

Повышение квалификации: 

1)      Психолого-педагогические основы обучения, 172 часа, ДВГТУ, 2001 г.; 

2)      Перевод специальной литературы с английского языка на русский, 60 часов, 

ВГУЭС, 2002 г.; 

3)      Сетевые технологии обучения, 20 часов, ВГУЭС, 2003 г.; 

4)      Адаптивная педагогика, 20 часов, ВГУЭС, 2003 г.; 

5)      Перспективы развития образовательных услуг в области сервиса, 18 часов, 

ВГУЭС, 2005 г.; 

6)      Факторы конкурентоспособности гостиничного предприятия, 14 часов, Компа-

ния «АНОНС», 2007 г.; 

7) Управление качеством образования, 72 часа, ДВГТУ, 2007 г.; 

8) Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 

вуза, 30 часов, ВГУЭС, 2007 г.; 

9) Особенности управления психологией гостя и сервис-менеджмент, как фактор уве-

личения прибыльности заведения, 16 часов, Компания АНОНС, 2008 г. 

10)  Китайский язык (начальный уровень), 180 часов, ВГУЭС, 2009 г.; 

11) Мотивация. Как увеличить доход ресторана путем повышения мотивации персо-

нала. Что упущено в работе ресторана и ведет к потере клиентов, 20 часов, Компания 

АНОНС, 2011 г.; 

12)  ООП на базе ФГОС-3 (Модуль 2), 72 часа, ВГУЭС, 2011 г.; 

13)  Современные педагогические технологии в условиях реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов третьего поколения – 72 часа, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2012 г.; 

14) Социальный туризм – технология проектирования и организации – 72 часа, ДВФУ. 

Читаемые курсы: документированное обеспечение управления сервисом и туризмом, 

документированное обеспечение управления социально-культурным сервисом и туризмом, 
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комплексная уборка жилых номеров гостиниц и других помещений, общие принципы пере-

работки сырья и введение в технологии производства продуктов питания, организация об-

служивания, организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах, Органи-

зация обслуживания на предприятиях сферы сервиса, технология и организация гостинич-

ных услуг модуль 2, технология и организация услуг питания (модуль 1), технология ресто-

ранной продукции, традиции и культура питания народов мира, традиции и культура пита-

ния народов стран АТР.  

Гранты, научно-исследовательская работа 

В 2008-2009 учебном году участие в гранте: Научное обоснование разработки регио-

нальной системы питания различных групп обучающихся как инструмент охраны здоровья и 

профилактики заболеваемости в экосистеме стран АТР (на примере Приморского края). Ру-

ководитель: Щеникова Н.В. - д-р техн. наук, профессор. Участники: Кику П.Ф. д-р мед. наук, 

профессор, Бойцова Т.М., д-р техн. наук, профессор, Шеметова Е.В.С 2002 по 2006 гг. обу-

чение в заочной аспирантуре ДВГТУ по специальности 22.00.04 «Социальные структуры, 

социальные институты и процессы». Тема диссертационной работы: «Культура питания 

школьников как фактор формирующий жизнеспособность нации: региональный аспект».  

8. Михина Илона Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук. 

Читаемые курсы:  

маркетинг туристских бизнес-систем, прогнозирование и планирование туристской 

деятельности , реклама в сервисе и туризме, реклама в социально-культурной сфере и туриз-

ме, туристский и гостинично-ресторанный маркетинг  

9. Суржиков Виктор Иванович  

Образование и квалификация:  

2010 - Дальневосточный государственный университет, Географ, География 

Читаемые курсы:  

бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, география, география 

туризма, оборудование комплексов спортивно-оздоровительного сервиса, сервис в спортив-

но-оздоровительных центрах, транспортное обеспечение в туризме  

10. Ильяшенко Елена Сергеевна, научно-методический центр института серви-

са, туризма и дизайна, младший научный сотрудник. 

Образование и квалификация:  

2006 - Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса 

(ДВТИ), Специалист по сервису и туризму, Туризм и индустрия гостеприимства 

Награды и премии: 

2012 - Почетная грамота ректора (за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие университета) 

2007 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднованием 8 марта 2007 г. Меж-

дународного женского дня) 

Профессиональный опыт:  

работа в информационно - методическом центре при музее им. В. К. Арсеньева Экс-

курсовод по городу Владивостоку и Приморскому краю.  

2007 г. повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров в ДВПИ 

им. Куйбышева 

Читаемые курсы: введение в профессию,  краеведение, основы туризма, основы ту-

ризма и индустрии гостеприимства,  технология и организация экскурсионной и выставоч-

ной деятельности, традиции и культура питания народов мира. 

11. Бурилова Валерия Сергеевна, доцент, кандидат исторических наук. 

Образование и квалификация: 

2007 - кандидат наук (Исторических) 

1973 - Иркутский гос. университет им. Жданова, экономико-географ, преполдаватель 

географии, География 

Награды и премии:  
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2007 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднованием 8 марта 2007 г. Меж-

дународного женского дня) 

Повышение квалификации: 

1. Прошла обучение по программе "Перспективы развития образовательных услуг в 

области сервиса" (2005 г.). 2. Прошла обучение по программе "как раскрутить ночной клуб и 

получить сверхприбыль. Современные мировые тренды в клубной индустрии" (IV Дальнево-

сточный Конгресс Рестораторов и Отельеров). (2008 г.). 3.2010 год -Прошла обучение по 

программе "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподава-

теля современного Вуза" 4. Прошла обучение по программе "Неделя VISIT USA" . Получен 

Сертификат. (октябрь 2010 г.) 

Читаемые курсы: введение в профессию, география туризма,  инновационный ме-

неджмент туроператорских и турагентских услуг, история туризма, обеспечение безопасно-

сти в туризме, теория и методология рекреационной географии, технологии продаж услуг 

туристской индустрии, технология и организация операторских и агентских услуг, техноло-

гия продаж услуг туристской деятельности, эволюционные процессы развития туризма, эко-

номическая география 

Гранты, научно-исследовательская работа 

 Защитила 25.05.2007 г. Кандидатскую диссертацию на тему "История формирования 

и развития территориально-промышленных структур Приморского края (вторая половина 

ХIХ - конец ХХ веков)". СТЕПНЬ кандидата исторических наук, присвоена ВАК 21 октября 

2007 г. - является членом жюри Всероссийской студенческой олимпиады ВКР по специаль-

ности "Социально-культурный сервис и туризм" и подготовила к конкурсу 7 работ. - явля-

лась членом Ученого Совета Международного института сервиса, моды и дизайна (2006, 

2007 гг.). - являлась членом жюри секции "Туризм - перспективная модель развития Дальне-

восточного региона" (подсекция "Актуальные вопросы теории и практики индустрии туриз-

ма") ежегодный Международный очно-заочный научно-практической корнференции моло-

дых ученых, аспирантов и студентов (ВГУЭС, 2008 г.). - на данный момент (с 2005 по 2008 

г.) подготовила 25 студентов к участию с докладами в ежегодной Международной очно-

заочный научно-практической корнференции молодых ученых, аспирантов и студентов. - 

подготовила 2-х студентов (курсовые работы) к участию в Региональном конкурсе студенче-

ских работ по внутреннему туризму "Проблемы и перспективы развития внутреннего туриз-

ма в Сибири и на Дальнем Востоке" (2007, 2008 гг.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что  уровень кадрового обеспечения по ООП 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки бакалавров 101100.62 Гости-

ничное дело ППС обладает высокой квалификацией, большим научным и творческим потен-

циалом. 

 

8 Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспе-
чения 

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса являют-

ся фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые предназна-

чены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей. Фон-

ды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на бумажных и элек-

тронных носителях по всем дисциплинам учебного плана  ООП  101100.62 Гостиничное дело 

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/  отражен перечень сервисов, а так же ссылки на  

электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных 

фирм и агентств,  ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов препода-

вателей университета. 

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к  электронным учеб-

http://lib.vvsu.ru/russian/
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ным пособиям  в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании пря-

мых договоров с правообладателями (Приложение Д). 

Все дисциплины учебного плана  ООП 101100.62 Гостиничное дело обеспечены дос-

таточным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы. Сведения об 

обеспеченности приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 101100.62 Гостиничное 

дело 
 

По циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл 
85 538 21,52 

Б.2 Математический и естественнонаучный 

цикл 
89 518 20,56 

Б.3 Профессиональный цикл 233 1014 40,56 

В целом по программе  407 2070 82,64 
 

Учебно-методические материалы по ООП 101100.62 Гостиничное дело  разработаны в 

соответствии с локальными нормативными актами: 

- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

- СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»; 

- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»; 

- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. Мультимедий-

ные презентации учебного курса».  

- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда оце-

ночных средств». 

Комиссия по самообследованию провела анализ  обеспеченности рабочими програм-

мами дисциплин учебного плана по ООП 101100.62 Гостиничное дело на основе данных 

Приложения Е и установила, что все дисциплины обеспечены  рабочими программами. Не 

все программы обновлены в 2014 году и утверждены на заседаниях кафедр, за которыми за-

креплены дисциплины (см. Приложения Е, Ж).  

 

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам: Концепции современ-

ного естествознания, Экология, Информатика, Безопасность жизнедеятельности, Технология 

и организация гостиничных услуг модуль 2 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения 

по дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и связанные с ними 

знания, умения, владения. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» 
ОК-11 готовностью ис-

пользовать основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперименталь-

Знания: 

основные концепции современного естествознания;  

принципы самоорганизации в живой и неживой материи;  

структуру биосферы и ноосферы;  

сущность терминологии естественных наук и структуру мето-

дов познания 

Умения: 

демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри 

дисциплины и дисциплинарных отношений в современной 

науке 

Владения: навыками использования в профессиональной деятельности 
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ного исследования базовых знаний в области естествознания, информатики и со-

временных информационных технологий, использования ре-

сурсов Интернет 

Дисциплина «Экология» 

ОК-5 

ОК-11 

Знания:  экологических принципов рационального использования природных ре-

сурсов 

Умения: оценивать экологическое состояние территории с точки зрения последст-

вий профессиональной деятельности; 

применять знание законодательства в области экологии с целью сохране-

ния окружающей среды 

Владение:  основами экологической безопасности окружающей среды 

Дисциплина «Информатика» 

ОК-12 

Знания 
сущности и значения информации в развитии современного 

общества 

Владения 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-13 Умения 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны 

ПК-17 Умения 

находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

ПК-2 

владением основными методами за-

щиты персонала и населения от воз-

можных последствий, аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знания: 

правовые, нормативно-технические основы безо-

пасности жизнедеятельности, основные тенден-

ции в области совершенствования средств и ме-

тодов безопасности гостиничного продукта 

Умения: 

проводить идентификацию опасностей, органи-

зовывать и проводить защитные мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях, разрабатывать и реали-

зовывать мероприятия по защите человека от 

негативных воздействий 

Владения: 

навыками идентификации опасностей, проведе-

ния мероприятий по защите человека от негатив-

ных воздействий 

ПК-2 

владением основными методами за-

щиты персонала и населения от воз-

можных последствий, аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знания: 

правовые, нормативно-технические основы безо-

пасности жизнедеятельности, основные тенден-

ции в области совершенствования средств и ме-

тодов безопасности гостиничного продукта 

Умения: 

проводить идентификацию опасностей, органи-

зовывать и проводить защитные мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях, разрабатывать и реали-

зовывать мероприятия по защите человека от 

негативных воздействий 

Владения: 

навыками идентификации опасностей, проведе-

ния мероприятий по защите человека от негатив-

ных воздействий 

Дисциплина «Технология и организация гостиничных услуг модуль 2» 
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ОК-9 способностью осоз-

нать социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, проявлять мотива-

цию к профессиональной 

деятельности 

Знания: 
социально-гуманитарные функции индустрии госте-

приимства 

Умения: 
анализировать социальные задачи индустрии госте-

приимства в жизни общества 

Владения: 
навыками формирования социальных отношений в 

индустрии гостеприимства 

ПК-1 готовностью к приме-

нению современных техно-

логий для формирования и 

предоставления гостинично-

го продукта, соответствую-

щего требованиям потреби-

телей 

Знания: 

современное состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг 

историю становления и развития гостиничного дела 

основы производственно-технологической деятельно-

сти гостиниц и других средств размещения 

теоретические основы гостиничной деятельности 

Умения: 

применять, адаптировать и развивать современные 

технологии обслуживания 

организовать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания 

Владения: 
навыками применения современных технологий об-

служивания 

ПК-6 готовностью анализи-

ровать результаты деятель-

ности функциональных под-

разделений гостиниц и дру-

гих средств размещения, 

уровень обслуживания по-

требителей, делать соответ-

ствующие выводы 

Знания: 

организацию функциональных процессов в гостини-

цах и других средствах размещения 

организацию, функционирование, взаимосвязи служб 

гостиниц и других средств размещения 

Умения: 

анализировать технологические процессы в гостини-

цах и других средствах размещения, обеспечивать эф-

фективную организацию функциональных процессов 

организовать работу функциональных служб гостиниц 

и других средств размещения, эффективно использо-

вать их функциональные помещения, эксплуатировать 

инженерно-техническое оборудование и системы 

Владения: 

навыками организации функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах размещения, соответ-

ствующих запросам потребителей 

навыками организации работы в функциональных 

службах гостиниц и других средствах размещения 

ПК-9 готовностью приме-

нять современные техноло-

гии гостиничной деятельно-

сти в работе с потребителем 

Знания: 
особенности и виды гостиничного продукта, его со-

ставные элементы 

Умения: 

применять, адаптировать и развивать современные 

технологии обслуживания 

организовывать и контролировать процессы обслужи-

вания 

Владения: 

навыками формирования гостиничного продукта в 

соответствии с современными технологиями обслужи-

вания 

В целом по ООП фактический процент занятий, проводимых в активных и интерак-

тивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги и пр.) составляет 24,6 %, что соответствует 

ФГОС. Данный показатель определен исходя из следующих данных: общий объем аудитор-

ных занятий (за весь период обучения) – 3392 час., объем занятий в активных интерактивных 

формах (за весь период обучения) – 835 час.  

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программа-

ми (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМКД), составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых материалов 

(http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на 

кафедрах, реализующих дисциплины. 
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9 Качество научно-исследовательской и научно-методической работы 
 
Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации 101100.62 Гостиничное дело  за 5 

лет, показал, что все преподаватели имеют научные, научно-методические или творческие  

разработки по профилю преподаваемых дисциплин. 

На выпускающей кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса сформированы 

научные направления: 

1. Анализ возможностей практико-ориентированного образования в сфере туризма 

и гостинично-ресторанного бизнеса в рамках подготовки к саммиту АТЭС 

Исполнитель (руководитель) НИР: д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой Бойцова 

Татьяна Марьяновна, тел. 40-4093, e-mail tatyana.boytsova@vvsu.ru. 

  2. Анализ возможностей практико-ориентированного образования в сфере туризма и 

гостинично-ресторанного бизнеса в рамках реализации «Комплексной программы развития 

туризма Приморского края» на 2013 – 2017 гг.» 

Научный руководитель НИР: канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой Гомилевская 

Галина Александровна, тел., e-mail gag17@yandex.ru. Телефон: 240-40-93. E-mail: -

kafedratg@mail.ru 

3. Кластерный подход к проектированию туристско-рекреационного комплекса в 

Приморском крае. 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Гомилевская Г.А. 

За 2009 – 2013 гг. штатными преподавателями подготовлено и изданы учебные 

пособия по профилю ООП 101100.62 Гостиничное дело, данные по которым представлены 

в таблице 9.1. В таблице 9.2 приведены сведения о монографиях 

Таблица 9.1 Сведения учебных пособиях, изданных за последние 5 лет штатными 
преподавателями 

№ Год Автор(ы) 
Название ра-

боты 
Вид Гриф Тираж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2013 В.М. Дацун, 

С.Н. Макси-

мова, Т.М. 

Сафонова:                                                                    

Сырье и ма-

териалы 

рыбной про-

мышленно-

сти 

Учебник 3-

е издание, 

испр. и доп  

                                                                      

 

  

150 

 .: СПб.: из-

дательство 

«Лань», 

2013  

 

2 2013 Л.Л.Руденко, 

Н.П. Овча-

ренко, А.Б. 

Косолапов  

Технологии 

гостиничной 

деятельно-

сти:  Учебное 

пособие / 

Учебное 

пособие 

  

100 

   

10  

М.: Изда-

тельско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2013  

 

Таблица 9.2  Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2012 Кику П.Ф. 

Веремчук Л.В.  

Жерновой М.В. 

Роль экологических и 

социально-гигиенических 

факторов в распростра-

нении онкологических 

заболеваний. 

150 7,6 п.л. 

 

Издат. дом: 

ДВФУ 

2013 Кику П.Ф. Образ жизни, среда 100 10,1 п.л. Дальнаука. 

mailto:tatyana.boytsova@vvsu.ru
mailto:gag17@yandex.ru
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Ярыгина М.В. 

Юдин С.С.  
 

обитания и здоровье 

населения Приморского 

края. 

 

2013 Гомилевская Г.А. 

Кушнарева И.Ю. 

Развитие рекреации и ту-

ризма в Приморском 

крае. 

500 8,8 п.л. Издат. дом: 

ДВФУ 

 

Защиты диссертаций: 

1. Холкина Марина Геннадьевна Защита прав инвесторов.-ВГУЭС – 4 июля 2009 

года (канд.юр.наук) 

Гомилевская Г.А. Организационно-управленческие инновации в повышении эффек-

тивности гостиничного бизнеса. – ВГУЭС. -  24 ноября 2010 года (канд.экон.наук) 

3. Жеурова С.В. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности 

в особо охраняемых природных территориях (на примере Приханкайской низменности) 

(канд.экон.наук) – 5 ноября 2011 года 

Гомилевская Г.А. – является экспертом общественного совета по развитию туризма 

в Хасанском районе Приморского края, членом рабочей группы АСИ по внедрению инве-

стиционного стандарта в Приморском крае, членом общественного совета по стратегиче-

скому развитию г.Владивостока, председателем экспертной группы жюри краевого кон-

курса «Лидеры туриндустрии Приморского края». 

Ильяшенко Е.С., ст.преподаватель кафедры ТГРБ, является членом Приморского 

филиала Русского географического общества (Общества изучения Амурского края). 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в  на-

учной деятельности показал, что 100% преподавателей имеют научные публикации по от-

расли науки, соответствующей данному направлению. Сведения  о научных  публикациях 

представлены в таблице 9.3.  

Таблица 9.3  Сведения  о научных  публикациях преподавателей (за 5 лет) 

ФИО преподавателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

Science 
Scopus ВАК Другие 

Дацун Владимир Михайлович 0 0 1 3 

Щур Владимир Викторович 0 0 0 2 

Гриняк Виктор Михайлович 0 0 24 48 

Кийкова Елена Валерьевна 0 0 6 40 

Пай Светлана Сергеевна 0 0 0 2 

Бурилова Валерия Сергеевна 0 0 2 20 

Руденко Людмила Лазаревна 0 0 1 2 

Старичкова Нина Васильевна 0 0 1 8 

Кирсанова Лидия Игнатьевна 0 0 2 8 

Гомилевская Галина Александровна 0 0 4 14 

Бойцова Татьяна Марьяновна 0 0 8 11 

Жеурова Светлана Викторовна 0 0 1 2 

Кику Павел Федорович 0 4 8 13 

Фоминых Ирина Леонидовна 0 0 1 7 

Суржиков Виктор Иванович 0 0 1 6 

Ильяшенко Елена Сергеевна 0 0 0 4 

Сергиенко Юлия Юрьевна 0 0 0 2 

Арсентьева Анастасия Викторовна 0 0 0 3 

Барбенко Ярослав Александрович 0 0 0 4 

Рыкова Светлана Александровна 0 0 1 1 

Коновалова Юлия Олеговна 0 0 0 5 

Гимаева Рита Маснавиовна 0 0 2 2 

Кочеткова Ирина Степановна 0 0 1 3 
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Попова Инна Викторовна 0 0 0 6 

Драгилева Людмила Юрьевна 0 0 0 6 

Шеметова Елена Васильевна 0 0 1 6 

 

Патенты, полученные в ходе выполнения НИР:  
1. Бойцова Т.М., Антоненко О.М. Патент № 2011116085 от 10.05.2012 г. Способ 

производства мясных мелкокусковых полуфабрикатов (с использованием в рецептуре БАД 

Тингол-2). 

2. Бойцова Т.М., Антоненко О.М. и др. Патент 2011110254 от 02.04.2012 Рецептур-

ная композиция полуфабриката мясного мелкокускового охлажденного ( с использованием 

в рецептуре БАД Фуколам-С). Горборукова Т.В., Кику П.Ф., Сахарова О.Б. Метод корре-

ляционных плеяд в социально-гигиенических исследованиях // Свидетельство № 

2012613168 о гос. регистрации программ для ЭВМ. Зарегистрировано в Реестре программ 

для ЭВМ 3.04.2012  

3. Горборукова Т.В., Егорова А.Г., Кику П.Ф. Мониторинг здоровья трудоспособно-

го населения республики Саха (Якутия) // Электронная база данных. Свидетельство № 

2012620789. Зарегистрировано в Реестре баз данных 14.08.2012 г. 

4. Веремчук Л.В., Симонова И.Н., Кику П.Ф., Гвозденко Т.А., Антонюк М.В. Влия-

ние погодных факторов на функцию щитовидной железы жителей крупного промышлен-

ного центра Дальнего Востока // Электронная база данных. Свидетельство № 2012620821. 

Зарегистрировано в Реестре баз данных 23.08.2012 г. 

5. Горборукова Т.В., Янькова В.И., Кику П.Ф. Метод статистической обработки 

экспериментальных данных медико-биологических исследований // Свидетельство № 

2013612051 о гос. Регистрации программ для ЭВМ. Зарегистрировано в Реестре программ 

для ЭВМ 13.02.2013 г. 

6. Гвозденко Т.А., Симонова И.Н., Кику П.Ф., Антонюк М.В., Веремчук Л.В. Со-

стояние иммунно-метаболического статуса жителей, проживающих в различных зонах 

эколого-гигиенического напряжения крупного промышленного центра // Электронная база 

данных. Свидетельство № 2013620479. Зарегистрировано в Реестре баз данных 05. 04. 2013  

7. Ярыгина М.В., Кику П.Ф., Горборукова Т.В. Экологическая заболеваемость насе-

ления в биоклиматических зонах Приморского края за период 1991-2011 годы // Электрон-

ная база данных. Свидетельство № 22013620593. Зарегистрировано в Реестре баз данных 

07. 05. 2013 г. 

В рамках создания МИП «Турцентр ВГУЭС (приказ №371 от 10.12.2012) преподавате-

лями, реализующими данное направление подготовки (Гомилевская Г.А., Жеурова С.В.) для 

регистрации лицензинного соглашения в 2013 году было подготовлено ноу-хау «Технология 

комплементарного сервиса при планировании и организации туристского обслуживания на 

основе микросегментации рынка». 

В 2013 году на базе кафедры ТГРБ, реализующей ООП, внедрен проект создания ин-

формационно-аналитического журнала «Far East Tourist»,  ismd.vvsu.ru/tgrb/electr_journal/. 

Журнал представляет электронную информационную площадку для взаимодействия пред-

ставителей туристского бизнеса, гостиничных и ресторанных предприятий, общественных 

организаций, вузов, науки, органов власти, расположенных на территории Дальнего Востока 

и Забайкалья. 

Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 101100.62 

Гостиничное дело  в грантах, научно-исследовательской работе за 2009-2014 годы 

– НИР «Формирование реестра туристских ресурсов Приморского края»  по заказу 

администрации Приморского края, договор № 34  от 16.10.2013 г. Исполнители – преподава-

тели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А., Михина И.С., Руденко Л.Л., Суржиков 

В.И., Ильяшенко Е.С. 

           - НИР «Разработка механизма управления конгрессно-выставочной деятельностью в 

Приморском крае». Исполнители: Гомилевская Г.А., студент гр.ЭТ-08-01 Петько Е. 
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– НИР «Анализ современного состояния услуг питания, размещения и технического 

обслуживания автомобилей, расположенных на отрезке трассы М-60 «Уссури» Уссурийск-

Владивосток в целях формирования системы кластеров автомобильного туризма» №4 от 

13.01.2014г. по заказу ООО «Матрица», Исполнители: Гомилевская Г.А., Арсентьева А.В. 

- НИР «Анализ рынка туристских услуг Приморского края» по заказу ООО «Агентст-

во путешествий «Премиум», договор № 1Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели 

кафедр, реализующих ООП: Суржиков В.И., Бурилова В.С., Сергиенко Ю.Ю.  

- НИР «Анализ потенциала приморского края для развития внутреннего туризма» по 

заказу ООО «Агентство путешествий «Премиум», договор № 2Т от 20.05.2014 г. Исполните-

ли – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Суржиков В.И., Ильяшенко Е.С., Бурилова 

В.С., Арсентьева А.В. 

- НИР «Разработка спортивно-оздоровительных программ и маршрутов по территории 

Приморского края» по заказу ООО «Восток Интур», договор № 3Т от 20.05.2014 г. Исполни-

тели – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю., Руденко Л.Л., Суржиков 

В.И., Ильяшенко Е.С. 

- НИР «Совершенствование качества обслуживания в предприятиях сферы услуг» по 

заказу ООО «Инстрой» (Репаблик), договор № 4Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподава-

тели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю., Руденко Л.Л. 

- НИР «Персонал и его роль в повышении эффективности деятельности» по заказу 

ООО «Алиса» , договор № 5Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реали-

зующих ООП: Руденко Л.Л. 

- НИР «Разработка этно-экологического тура на острове Сахалин» по заказу ООО 

«Алиса», договор № 6Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих 

ООП: Суржиков В.И. 

- НИР «Разработка модели туристско-рекреационного центра на территории г. Влади-

востока» по заказу ООО «Хорс» , договор № 7Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподавате-

ли кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А. 

- НИР «Современное состояние и мониторинг социального питания в Приморском 

крае» по заказу ООО «Виктория», договор № 8Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподава-

тели кафедр, реализующих ООП: Шеметова Е.В. 

- НИР «Анализ потенциала Приморского края для развития международного туризма» 

по заказу ООО «Агентство путешествий «Премиум» , договор № 9Т от 20.05.2014 г. Испол-

нители – преподаватели кафедр, реализующих ООП:  Бурилова В.С., Сергиенко Ю.Ю. 

НИР по заказу внутренних подразделений ВГУЭС: 

- НИР «Роль предприятий общественного питания в развитии экономики региона (на 

примере Камчатского края)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители – 

преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю. 

- НИР «Роль предприятий общественного питания в развитии экономики региона (на 

примере Камчатского края)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители – 

преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю. 

- НИР «Разработка программы посещения Камчатского края (на примере ООО «ДЦО-

Ритм-10», г. Владивосток)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители – 

преподаватели кафедр, реализующих ООП: Бурилова В.С. 

- НИР «Разработка рекламной кампании для ООО «Турцентр ВГУЭС» по заказу МИП 

Турцентр ВГУЭС. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В. 

- НИР «Разработка пакета дополнительных услуг (на примере гостиницы «Аванта», г. 

Владивосток)» по заказу ООО «Аванта». Исполнители – преподаватели кафедр, реализую-

щих ООП: Гомилевская Г.А., Фоминых И.Л. 

- НИР «Разработка портфеля услуг гостинично-ресторанного комплекса «Аванта», г. 

Владивосток» по заказу ООО «Аванта». Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих 

ООП: Руденко Л.Л. 

- НИР «Сегментирование рынка образовательных туров для студентов ВГУЭС и 
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внешних заказчиков (заявка ООО «Турцентр ВГУЭС», г. Владивосток)». Исполнители – 

преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В. 

- НИР «Программа развития культурно-этнографического музея-комплекса «Кресть-

янская усадьба, Начало ХХ века (Кировский район Приморского края)» по заказу кафедры 

ТГРБ. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Ильяшенко Е.С. 

- НИР «Реализация новых принципов образования в системе компетентностного под-

хода при подготовке кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства» по заказу ка-

федры ТГРБ. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А. 

- НИР «Оценка конкурентной среды гостинично-ресторанного комплекса «Аванта» в 

контексте тенденции развития гостиничного рынка г. Владивосток» по заказу ООО «Аванта» 

Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП и студенты кафедры: Михина 

И.С., Ярусова Е.К. 

- НИР «Современные технологии физкультурно-оздоровительного сервиса и туризма 

(на примере СК «Чемпион» ВГУЭС, г. Владивосток)» по заказу спорткомплекса «Чемпион». 

Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Яковлев А.Н. 

- НИР «Центр по развитию и сохранению русской культуры как новая модель при 

разработке образовательных туров для внешних заказчиков (заявка ООО «Турцентр ВГУЭС» 

г. Владивосток)». Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В. 

Во всех НИР активное участие принимали студенты, обучающиеся по направлению 

101100.62 Гостиничное дело. 

Организация и проведение научных мероприятий (конгрессов, конференций, круг-

лых столов, конкурсов) 

1) Подготовка и проведение в качестве соорганизатора международного Форума «Раз-

витие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и 

стран АТР». 18 мая 2013 года, г. Владивосток. 

Организация секции «Концепции формирования туристско-рекреационных объектов: 

взаимосвязь инвестиционного и дизайн - проектирования на основе международных стан-

дартов».  

Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ.  

2) Подготовка и проведение в качестве соорганизатора Фестиваля «Туризм. Экология. 

Искусство»  в рамках XVII Международной туристской выставки PITE (г.Владивосток). 18 

мая 2013 года, г. Владивосток. 

3) Организация и проведение открытого конкурса на лучшую выпускную квалифика-

ционную работу бакалавров, студентов и магистрантов по направлениям «Туризм» (бака-

лавриат, магистратура) и «Социально-культурный сервис и туризм». Ежегодный 2012-2013 

годы. 

Ответственный: Суржиков В.И., ассистент кафедры ТГРБ ВГУЭС. 

         4) Организация и проведение конкурса студенческих работ «Туризм и гостеприимство: 

шаг в профессию» в рамках ежегодной Международной туристской выставки PITE 

(г.Владивосток). Ежегодно 2012-2014 годы. 

Ответственные: Ильяшенко Е.С., старший преподаватель кафедры ТГРБ, Фоминых 

И.Л., доцент кафедры ТГРБ. 

   Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ. 

5) Организация и проведение краевого конкурса инвестиционных проектов индустрии 

туризма «Приморье туринвест 2011», «Инвестор Приморья 2013». 

Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ.  

Во всех НИР активное участие принимали студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки  

Студенты – победители и участники Международной конференции студентов, 

аспирантов  и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона  России», г. Владивосток. 

Лучшая исследовательская работа:  



39 

 

Николаева Виктория Александровна, Кабишева Лаура Анарбековна, БГД-11-02. 

Особенности развития международного туризма в Приморском крае.  

Шестернина Анастасия Викторовна, БГД-13с. Анализ предложений туристских 

компаний Приморского края по экологическому туризму.  

Балаева Анастасия Александровна, БГД-12-01. Краеведческие исследования для 

организации экскурсионных маршрутов по Приморскому краю.  

Сертификаты участника  
Балаева Анастасия Александровну, БГД-12-01, Царство Никанское , руководитель 

Ильяшенко Е.С., старший преподаватель кафедры ТГРБ ВГУЭС. 

Поликарпову Анну Александровна, БГД-12-01, Царство Никанское. 

Николаева В. А., Кабишева Л.А., БГД-11-02. Особенности развития международного 

туризма в Приморском крае.  

Ляшенко Е.Г., БГД-11-02. Результаты мониторинга средств размещения Приморского 

края.  

Наиболее значимые работы преподавателей 

Старичкова Н.В. 

1. Старичкова Н.В. Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимст-

ва в Дальневосточном федеральном округе / Н.В. Старичкова // Сервис в России и за рубе-

жом. – 2012. - №29. № 2 С. 44 -52. [Электронный ресурс] / Электронное издание «Сервис в 

России и за рубежом». – Режим доступа: mgus.ru/electronic_journal (0,5 п.л.). 

2. Старичкова Н.В. Тенденции и проблемы развития предприятий общественного 

питания в России / Н.В. Старичкова // Материалы I Международной научно-практической 

конференции Модернизация экономики и управления, март 2013. Сборник научных ста-

тей., Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Ставролит, 2013. – 

часть II. – С. 140-143 ISBN 978-5-904436-69-8 

Говорова О.К. 

1. Говорова О.К. Паспорт туристского объекта как основа комплексной оценки ту-

ристских ресурсов территории /О.К.Говорова //Туризм в Приморском крае: региональные 

особенности и перспективы развития: материалы международной научно-практической 

конференции 22-23 мая 2009 г. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2009. - С. 73-76. 0,2 п.л. 

Фоминых И.Л. 

1.Фоминых И.Л. Обоснование потребности ресторанного рынка г.Владивостока в 

предприятиях общественного питания формата «free-flow”. /Фоминых И.Л. //Туризм в 

Приморском крае: региональные особенности и перспективы развития. Материалы между-

народной научно-практической конференции (г.Владивосток, 22-23 мая 2009 г.). - Влади-

восток: Изд-во ДВГУ, 2009. - С. 163-166. 

2. Фоминых И.Л. К вопросу о проектировании услуг питания и размещения на фе-

деральной трассе М-60 «Уссури» / И.Л. Фоминых // Материалы IV Всероссийской научно - 

практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию кафедры 

«Социально- культурный сервис и туризм» 28-29 марта 2013. Хабаровск, издательство 

ДВГУПС, -  С…. 0,4 п.л. 

3. Шеметова Е.В., Фоминых И.Л. Социальный аспект организации питания школь-

ников (на примере г.Владивостока)  // Известия Сочинского государственного университе-

та. - 2013. - № 2 (в печати, справка о принятии к опубликованию прилагается).  Импакт-

фактор РИНЦ-0,267 

Пай С.С. 

1. Пай С.С. Решение проблемы беженства, беспризорности и безнадзорности детей 

в Приморской области в 1917-1922 годах / С.С. Пай // Гражданская война и военная интер-

венция на Российском Дальнем Востоке: уроки истории. Программа и тезисы докладов и 

научных сообщений Второй международной научной конференции. Владивосток, 25-27 

октября 2012. – Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального универ-

ситета, 2012. – С. 253-256. 
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2. Пай С.С. К истории образовательных учреждений г.Харбина в 1917-1922 годах / 

С.С. Пай // Седьмые Гродековские чтения: материалы Международной научно-

методической конференции, посвященные 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина 

«Дальневосточное мультикультурное пространство  в XIX-XXI вв. – Хабаровск: Хабаров-

ский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2012. – Т.1 – С. 241-250. 

3. Пай С.С. Просвещение корейцев на Дальнем Востоке России в контексте рефор-

мы народного образования в 1920-е годы / С.С. Пай: Вглядываясь в прошлое: Дальнево-

сточное общество в XIX-XX вв.: сборник научных статей. – Владивосток: ДВО РАН, 2012. 

– С. 197-211. 

Бойцова Т.М. 

1. Бойцова Т. М. Регулирование иррациональной рекламы / Т.М. Бойцова, А. А. 

Исаев. – Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012. - №4. – С. 89-92 

2. Boyzova T. Usage of information Technologies During Education of Experts Branch// 

Proceeding of 2012 Sino-Russian Academic Conference. Topic:Information Science and 

Technologi, Sgenyang Universitey of Chemical Technology, 2012, 52-57 p.  

3. Бойцова Т.М. Формирование иррациональных потребительских предпочтений в 

процессе маркетинговых коммуникаций: теоретический аспект / Т.М. Бойцова, А. А. Иса-

ев. – Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012. - №5. – С. 303-305 

4. Бойцова Т.М. Модель внедрения оценки последствий в практику управления 

маркетинговой деятельности организации / Т.М. Бойцова, К.А. Корниенко. – Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 2012. - №6. – С. 486-488. 

Гомилевская Г.А 

1. Гомилевская Г. А. Модель водного туристского кластера // Международный 

форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе Российского Дальнего 

Востока и стран АТР». 18 мая 2013 г. Сборник статей и тезисов [Электронный ресурс] / 

под ред. проф. А.Б. Косолапова – Электрон. дан. – Владивосток: Издательский дом 

Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – Режим доступа: http://nauka.dvfu.ru/nirs/pdf/ С. 40-48 – 

0,6 п.л. 

2. Гомилевская Г. А. Конгрессный туризм: факторы развития в Приморском крае // 

Материалы IV Всероссийской научно - практической конференции с международным уча-

стием, посвященной 10-летию кафедры «Социально- культурный сервис и туризм» 28-29 

марта 2013. Хабаровск, издательство ДВГУПС, -  С. 41-46 

3. Гомилевская, Г.А. Организационно-управленческие аспекты инновационной дея-

тельности в гостиничном бизнесе / Г.А. Гомилевская // Российское предпринимательство. 

– 2010. – № 8. –  C.140-146. 

4.Гомилевская, Г.А. Проблемы инфраструктурного и кадрового обеспечения 

инновационной деятельности в гостиничной сфере / Г.А. Гомилевская // Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса. – 2010. – № 2. – С.178-191. 

5. Гомилевская Г.А., Глинская Н.Б. Особенности инвестиций в гостиничном секторе 

индустрии гостеприимства. /Г.А.Гомилевская, Н.Б.Глинская. //Вестник национальной ака-

демии туризма. 2009. - № 1(9). - С. 37-40. - 0,8 п.л. 

Кику П.Ф. 

1. Кику П.Ф., Голохваст К.С., Христофорова Н.К. Атмосферные взвеси и экология 

человека // Экология человека. 2012. №10. С. 5-10. ( Scopus). 

2. Трунова И.Е., Кику П.Ф., Викулова Л.А., Тычков Н.Н., Храпова Т.В. Лечебные 

минеральные воды Чистоводненского месторождения Приморского края // Физиотерапия. 

Бальнеология. Реабилитация. 2010. № 5. С. 41-43.  

3. Сахарова О.Б., Кику П.Ф., Горборукова Т.В. Влияние социально-гигиенических  

факторов образа жизни на  состояние  здоровья студентов // Гигиена и санитария. 2012. № 

6. С.54 - 58. ( Scopus). 
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  4. Егорова А.Г., Кику П.Ф., Горборукова Т.В. Создание программного обеспечения 

для медико-социального мониторинга работающего населения // Якутский медицинский 

журнал. 2010. № 2(30). С.54-55. 

1. Кику П.Ф., Ярыгина М.В., Юдин С.С. Образ жизни, среда обитания и здоровье населе-

ния Приморского края. Владивосток: Дальнаука. 2013. Тираж: 100. 252 с. 10,1 а.л. 

           5. Андрюков Б.Г., Кику П.Ф., Веремчук Л.В., Антонюк М.В. Региональные законо-

мерности распространения йодефицитных заболеваний в Приморском крае. Владивосток: 

Издат. дом ДВФУ, 2013. 350 с. 14 п.л. 

            6. Колосов В.П., Манаков Л.Г., Кику П.Ф., Полянская Е.В. Заболевания органов ды-

хания на Дальнем Востоке России: эпидемиологические и социально-гигиенические аспек-

ты. Владивосток: Дальнаука, 2013.220 с. 8,8 п.л. 

7. Кику П.Ф. Социометрический анализ влияния образа жизни на здоровье населения 

Приморского края. /Кику П.Ф., Горборукова Т.В. //Приморские зори — 2009: Матер. между-

нар. научн. чтений. Владивосток. 2009. Вып. 2. - С. 244-246. 

8. Жигаев Д.С., Кику П.Ф., Ананьев В.Ю., Иванова И.Л. Влияние портового шума на 

прилегающую территорию // Защита от повышенного шума и вибрации. Материалы 4 Все-

рос. научн.-практ. конф. с междунар. участием. Санкт-Петербург.2013. 520-521.  

Дацун В.М. 

1.Дацун В.М. Характеристика и основные направления использования биообрастания 

установок марикультуры / В.М. Дацун, Е.М. Осипова – Владивосток, Известия ТИНРО, Т. 

66, - 2012. С. 

2. Дацун В.М. Гидроидный полип obelia longissima – характеристика и направления 

использования / В.М. Дацун, Е.М. Осипова. – М.: Рыбное хозяйство, №3, 2012 

3. Дацун В.М. Сырье и материалы рыбной промышленности / В.М. Дацун, С.Н. Мак-

симова, Т.М. Сафонова: Учебник 3-е издание, испр. и доп.: СПб.: издательство «Лань», 2013  

Бурилова В.С. 

1. Бурилова В. С. Исторические предпосылки возникновения российско-китайских 

отношений в сфере туризма // Международный форум «Развитие интеграционных процес-

сов в туристском бизнесе Российского Дальнего Востока и стран АТР». 18 мая 2013 г. 

Сборник статей и тезисов [Электронный ресурс] / под ред. проф. А.Б. Косолапова – Элек-

трон. дан. – Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – Режим 

доступа: http://nauka.dvfu.ru/nirs/pdf/ С. 16-21 – 0,4 п.л.  

2. Бурилова В.С. ВГУЭС – лидер волонтерского движения во Владивостоке и со-

временная площадка для организации массовых мероприятий / В.С. Бурилова, К.А. Дан-

ченко. // Студенческие научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмен-

та: материалы IV научно-практической конференции с международным участием..16- 19 

мая, Сочи. Том 1.РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2012 . С.141 – 144. 

3. Бурилова В. С. Владивостокская крепость как ресурс развития туризма в При-

морском крае / В. С. Бурилова // Материалы IV Всероссийской научно - практической 

конференции с международным участием, посвященной 10-летию кафедры «Социально- 

культурный сервис и туризм» 28-29 марта 2013. Хабаровск, издательство ДВГУПС, -  С. 

30-36  

4. Бурилова В.С., Коновалова В.И. Роль управления в истории освоения Приморья и 

взаимодействии со странами Азиатско-тихоокеанского региона (вторая половина XIX — на-
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     3. Яковлев, А.Н. Исследование проблемы телесности в системе физкультурно-

спортивной деятельности личности / А.Н. Яковлев // Известия Сочинского государственного 

университета, 2013. - № 1. - (29). - С. 243-245. 

4. Яковлев, А.Н. Соматическое воспитание и психологические особенности личности / 

А.Н. Яковлев, М.М.Ковылин // Спорт. Олимпизм. Гуманизм. : Межвузовский сборник науч-

ных трудов / под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова- Смоленск: СГАФКСТ, СОА.2013-

вып.11.- С.195-201. 

5. Яковлев, А.Н Рейтинговая оценка физической (двигательной)  активности учащих-

ся и студентов в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью / А.Н. Яковлев 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях физической 

культуры: Материалы ХХIII региональной научно-методической конференции с междуна-

родным участием. - Челябинск : УралГУФК, 2013.-2013.-С.243. 

6. Яковлев, А.Н. Эффективность физкультурно-спортивной деятельности / А.Н. Яков-

лев Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях физиче-

ской культуры: Материалы ХХIII региональной научно-методической конференции с меж-

дународным участием. - Челябинск : УралГУФК, 2013.- С.244. 

10 Качество материально-технической базы 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подго-

товки Образовательная программа 101100.62 «Гостиничное дело.» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, специализированные лаборато-

рии, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия проводятся в ауди-

ториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современ-

ные образовательные технологии. В таблице 10  указан перечень лабораторий, используемых 

в учебном процессе, и их материально-техническое обеспечение в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Таблица 10 -  Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в 

http://www.ismd.vvsu.ru/tgrb/electr_journal/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
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соответствии с требованиями ФГОС 
Наименование 

учебной лаборатории/ аудитории 

 

Дисциплина 

Перечень специализиро-

ванного оборудования 

и/или специализирован-

ного программного 

обеспечения 

Учебные аудитории кафедры  

ГМУ 

История Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

ФПС 

Философия Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  модуль 1 Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  модуль 2 Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

ГМУ 

Социология Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  РЯЗ Современный русский язык Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

ТИРЗП 

Основы социального государства Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитрии кафедры ФПС Психология Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  РЯЗ Межкультурная коммуникация Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

ТИРЗП 

Правоведение Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МЭМО 

Экономика  

модуль 1 

Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МЭМО 

Экономика 

модуль 2 

Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык модуль 3 Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  СТ Мировая культура и искусство Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  МН Основы предпринимательства Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры РЯЗ Русский язык в профессиональной 

сфере 

Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры ДЗИ Культурология Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-
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дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  

МЭМО 

Страноведение стран АТР Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры ММ Математика Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Информатика Занятия проводятся в 

аудитории с мультиме-

дийным оборудованием 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Концепции современного естест-

вознания 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ЭПП 

Экология Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Пакеты прикладных программ на 

предприятиях сервиса и туризма 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  БУА Статистика на предприятиях сер-

виса и туризма 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Основы стандартизации и компью-

терное делопроизводство 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  ИТС Практикум рабты на ПЭВМ Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры СТ Сервисная деятельность Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  МН Основы менеджмента в сервисе и 

туризме 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ММТ 

Основы маркетинга в сервисе и 

туризме 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры СТ Метрология, Стандартизация и 

сертификация 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ЭПП 

Безопасность жизнедеятельности Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  второй модуль 

1 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  второй модуль 

2 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  СТ Деловые коммуникации в сервисе Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  ЧП Правовое обеспечение сервиса и Мультимедийное обору-
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туризма дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  второй модуль 

3 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  второй модуль 

4 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

МКП 

( № 5506) 

Иностранный язык  второй модуль 

5 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  СТ Профессиональная этика и этикет Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  СТ Зарубежный этикет и протокол Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  МН Страхование в туризме и предпри-

ятиях гостеприимства 

Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ФПС 

Психодиагностика Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ФОРС 

( № 232-233) 

Физическая культура Спортивный инвентарь 

Учебные аудитории кафедры  ДЗИ Этика бизнеса Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебные аудитории кафедры  

ФПС 

Риторика Мультимедийное обору-

дование (проектор, эк-

ран) 

Учебно-тренажерный модуль 

гостиничного номера 

кафедры ТГРБ 

( № 8010) 

Технология и организация 

гостиничных услуг; 

Учебная практика. 

Бокс-кровать; 

Прикроват-я тумбочка 

2ед; Комплект 

постельного белья : 

пододеяльник ; 

наволочка - 2ед; 

простыня; 

Покрывало на кровать;  

Стойка администратора; 

Зона отдыха гостя : 

журнальный столик; 

диван. 

 

Лаборатория 

Инновационных технологий 

гостиничного обслуживания 

кафедры ТГРБ 

( № 8012) 

Технология и организация 

гостиничных услуг модуль 1; 

Технология и организация 

гостиничных услуг модуль 2; 

Инновации в сервисе и туризме; 

Техника и технология на 

предприятиях сервиса и туризма; 

Введение в профессию; 

Технология и организация 

оперторских и агентских услуг 

модуль 1; 

 

 10 комплектов  ПК :   

8001670;      8001671;      

8001672;       8001673;       

8001674;       8001675;       

8001676;       8001677;       

8001678;         8001679. 

Мультимедийное обору-

дованием 

(проектор, экран ) 
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Технология продаж услуг 

туристской деятельности; 

Организация санаторно-

курортного дела; 

Лаборатория Организации и 

управления внутренним и 

международным туризмом 

кафедры ТГРБ  

( № 8013 ) 

География туризма; 

Краеведение; 

Экологический туризм-основа 

устойчивого развития региона; 

Инфраструктурное обеспечение 

туризма ДВ региона; 

Транспортное обеспечение в 

туризме; 

 

Комплект географиче-

ских карт в рамках 

большого формата-3ед; 

Комплект географиче-

ских карт различного 

формата на планках 

10ед; 

Мультимедийное обору-

дование  

(проектор, экран ) 

  

 

Лаборатория  

Организационно-экономических 

методов управления в туризме и 

гостиничном хозяйстве 

кафедры ТГРБ 

( № 8014 ) 

Экономическая география; 

Управление качеством услуг в 

туризме; 

Экономика и предпринимательство 

в сервисе и туризме; 

деловые коммуникации в сервисе; 

Туристский и гостинично-

ресторанный маркетинг; 

Бизнес-планирование в туризме и 

индустрии гостеприимства; 

Реклама в сервисе и туризхме; 

Стандартизация,сертификация и 

лицензирование в туристской 

индустрии; 

 

14 комплектов ПК :   

8001649;         8001650;          

8001651;         8001652;         

8001653;         8001654;          

8001655;         8001656;         

8001657;         8001658          

8001659;         8001660;          

8001661;         8001662. 

Мультимедийное обору-

дование 

(проектор, экран) 

Учебная аудитория 

кафедры ТГРБ 

( № 8015 ) 

Методы научных исследований 

Безопасность жизнедеятельности; 

Документированное обеспечение 

управления сервисом и туризмом; 

Правовое обеспечение сервиса и 

туризма; 

 

Мультимедийное 

оборудованием 

(проектор,экран) 

Кухня(лаборатория) Учебно-

производственного блока по 

организации и управлению 

ресторанным сервисом 

кафедры ТГРБ 

(№ 8016) 

 Стационарное оборудо-

вание: Холодильник-2 

ед;  Холодильный шкаф; 

Стеллажи н/ж -5 ед; 

Разделочные столы-7ед; 

Эл.печи-2 ед.; 

Шкафы вытяжные; 

Оборудование : 

Микроволновая печь; 

Слайсер; 

Эл.весы; 

Блендер -2ед; 

Эл.мясорубка; 

Эл.фритюрница-2ед; 

Эл.самовар -2ед; 

Поттер-2ед; 

Утюг-2ед; 

Стол дегустационный; 
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Лавка ; 

Табурет кухонный-10ед; 

Шкаф со стеклом 

д/посуды — 5ед; 

Шкаф угловой д/посуды; 

Шкаф - пенал д/посуды; 

Навесной шкаф; 

Стол под мойку; 

Текстиль: 

Скатерть льняная - 20ед; 

Салфетка льняная 160 

ед; 

Фуршетные юбки-19ед; 

Приборы : 

наборы  ножей,вилок, 

ложек, щипцов; 

Посуда кухонная :  

кастрюли различной ем-

кости — 20ед; 

сковороды разичные- 

11ед; 

Миска н/ж -5ед; 

Мантышница; 

Наборы столовой посу-

ды в трех вариантах; 

блюда-9 ед; 

Бульонные пары; 

Чайные пары ; 

Кофейные пары; 

Рюмки в ассортименте; 

Фужеры в ассортименте; 

Стаканы в ассортименте; 

Мультимедийное обору-

дование  

(проектор, экран). 

Учебно-производственный блок по 

организации и управлению 

ресторанным сервисом 

кафедры ТГРБ 

( № 8017) 

Основы проектирования 

туристских и гостинично-

ресторанных комплексов; 

Основы туризма и индустрии 

гостеприимства; 

теъхнология ресторанной 

продукции; 

Прфессиональная этика и этикет; 

Санитария и гигиена предприятий 

питания,туризма и гостинично-

ресторанных комплексов; 

Технология и организация услуг 

питания модуль 1; 

Технология и организация услуг 

питания модуль 2; 

Организация обслуживания; 

 

 

 

Барная стойка с при-

стенной тумбой; 

барный холодильник; 

Кофемашина;  

Соковыжималка; 

Магнитофон -2шт; 

Наборы бармена: 

джигеры, мензурки,  

шейкеры, мерные ли-

нейки  д/алкоголя ; 

декантер д/вина; 

ведро д/шампанского; 

мерный стакан н/ж; 

подставки д/вина- 3шт; 

френчпресс; 

пробки д/бутылок,  

д/шампанского ; 

Персональный Комп-р; 

МФУ; 

Телевизор ; 

Музыкальный центр; 
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Мультимедийное обору-

дованием(проектор. Эк-

ран). 

Бассейн 

(№ 206) 

  

Тренажерные залы 

(№№ 306-316 ) 

 Спортивный инвентарь 

 

 Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным 

образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ГОС  в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки бакалавров по данной ООП. 

11 Международная деятельность 

Международная деятельность преподавателей и студентов направления подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело» на кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 

представлена участием студентов и преподавателей в международных образовательных и 

научных программах, семинарах, конференциях, совместных проектах, научных исследова-

ниях, академической мобильностью студентов, и другими мероприятиями. 

Одним из приоритетных направлений деятельности кафедры туризма и гостинично-

ресторанного бизнеса является установление, поддержание и дальнейшее развитие междуна-

родных научных контактов с вузами ближнего и дальнего зарубежья путем участия студен-

тов и преподавателей кафедры ТГРБ в международных конференциях, семинарах и т.д.   

Ежегодно кафедра принимает участие в международной научно-практической конфе-

ренции-конкурсе студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный по-

тенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР», выставляя на 

конкурс 10-20 докладчиков.  

В 2014 году студенты кафедры приняли участие в конкурсе научных докладов секции 

«Перспективы развития туризма: проблемы и стратегии» на Международной студенческой 

конференции «Перспективы развития туризма и индустрии гостеприимства: современная 

модель: Восток&Запад». 

В 2014 году студенты кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС 

Поликарпова А.А., Щербатова Л.Н., Шульгина М.А., Рыльченко А.А., Вавилова Т.Ю. и По-

ликарпова А.А. под руководством преподавателя кафедры Анастасии Арсентьевой приняли 

участие в международной конференции «Событийный туризм как фактор развития регио-

нов», которая проходила в Москве на базе Российского университета дружбы народов. Сту-

денты выступили с докладами, презентующими туристский потенциал Приморского края: 

«Хасанский район – территория новых возможностей», «Экстремальный туризм в Примор-

ском крае: состояние и перспективы развития», «Оборудование пляжей летнего отдыха При-

морского края», «Адаптация этнокультурного наследия в туристско-рекреационной деятель-

ности на примере русского исторического парка «Изумрудная Долина» 

(http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues). 

Ежегодно студенты кафедры принимают участие в работе Тихоокеанской междуна-

родной туристской выставки PITE (Pacific International Tourism Expo), работая в качестве во-

лонтеров. Студенты организуют работу выставочного стенда ВГУЭС, оказывают информа-

ционное сопровождение гостей выставки 

(http://www.vvsu.ru/latest/article/10291553/25_maya_vo_vgues/, 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10272242/vystavki_pacific_international_tourism). 

Таким образом, преподаватели туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, а также 

студенты специальности 101100.62 «Гостиничное дело» участвуют в осуществлении между-

народной научно-образовательной деятельности, что, оказывает положительное влияние на 

качество преподавания и осуществление научно-исследовательской деятельности. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues
http://www.vvsu.ru/latest/article/10291553/25_maya_vo_vgues/
http://www.vvsu.ru/latest/article/10272242/vystavki_pacific_international_tourism
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12 Воспитательная работа  

Воспитательная работа студентов по направлению подготовки 100100.62 Гостинич-

ное дело проводится в соответствии с законом «Об образовании», Концепцией реализации 

государственной молодежной политики, включающая в себя цели, задачи, приоритетные на-

правления и механизм реализации государственной молодежной политики на период до 2020 

года При анализе воспитательной работы кафедры выявлено, что данный аспект осуществля-

ется на основе сводного плана воспитательной работы, которой формируется из индивиду-

альных планов кураторов академических групп в сочетании с общим планом работы кафед-

ры.  

Ведущая роль в осуществлении воспитательной деятельности, как в рамках учебного 

процесса, так и во внеучебной работе принадлежит профессорско-преподавательскому со-

ставу кафедры. Основные направления воспитательной работы на кафедре находят свое от-

ражение в реализации следуюхих блоков: 

- развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание у студентов 

стремления к общественно – полезному треду; участие в коллективных массовых мероприя-

тиях, социальных программ, научных конференциях, профоориентированной работе.    

 



50 

 

Таблица 12.1 – Характеристика воспитательной работы 

№ 

пп. 

Направление дея-

тельности 

Краткое описание  

1 Культурно-массовая 

деятельность 

 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями 

города: ПГОМ им. В.К.Арсеньева, Общество изучения 

Амурского края; 

- организация межвузовского взаимодействия: ДВГУПС (г. 

Хабаровск), МГУСИТ, РУДН (г. Москва); 

-проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском 

уровне (включая филиалы); уровне города Владивостока: 

участие в специализированной выставке туризма Кареи с 

2012 года, выставке PITE, 2012 год – участие студентов в 

Дальневосточном фистевале украинской культуры «Соро-

ченская ярморка» совместно с администрацией Михайлов-

ского района; Приморского края: САММИТ АТР; РФ: уча-

стие в 22-х Зимних олимпийских иргах, 11-х параолимпий-

ских играх (г. Сочи);  

- проведение культурно-массовых мероприятий студенче-

ских общественных организаций – 2008 год – первое место в 

городской туристско-краеведческой игре «Каменные джунг-

ли»; 

- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Ответственность пе-

ред обществом 

 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими дома-

ми, домами-интернатами: ШИОД им. Н.Н. Дубинина (Уч-

стие в региональном конкурсе «Мой дом – Приморский 

край» с 2011 года), Коррекционный детский дом № 1 (Бла-

готворительные акции с 2008 года); проведение конкурса 

«Тавричанка – природное и культурно-историческое насле-

дие» совместно с Культурно-просветительским центром 

«Сокол» и администрацией поселка поселка Тавричнка (ра-

бота со школьниками 9-10х классов);   

- благотворительная деятельность студентов (2008 год – по-

дарок от кафедры ТГРБ Седанкинскому дому ветеранов), 

2011 год – Всероссийская акция «1000 уборок в один день» - 

выезд на памятник приподы Кравцвские водопады; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по 

репродуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безо-

пасности жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпо-

ративности, сопричастности традициям кафедры, института, 

вуза. 

3 Воспитательная рабо-

та  

 

- выявление проблем адаптации студентов к новым жизнен-

ным условиям, организация проживания (безопасность жиз-

недеятельности) и досуга по месту жительства (проведение 

мероприятия посвящения в студенты на базе кафедры для 

первого курса с 2005 года, площадки проведения мероприя-

тий: Батанический сад ДВОРАН, форт № 7, питомник в пос. 

Горнотаежное, ул. Петра Великого г. Владивосток); 

- формирование системы студенческого самоуправления; 

- организация досуга для студентов (организация тематиче-

ских экскурсий по городу Владивостоку – Обзорная экскур-
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сия по г. Владивостоку, экскурсии на остров Русский ); 

- поддержка физического здоровья студентов и их психоло-

гического комфорта (профилактика правонарушений, фор-

мирование здорового образа жизни): 

Участие студентов кафедры ТГРБ в спортивных соревнова-

ниях на территории спорт комплекса «Чемпион» 

4 Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

 

- организация работы, направленной на выявление у студен-

тов лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов 

в рамках молодежной политики города и края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб во-

лонтеров). 

5 Обеспечение совмес-

тимости культур и 

поддержка иностран-

ных студентов 

 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в 

процессе адаптации к обучению ; 

- приобщение иностранных студентов к культуре народов 

РФ. 

На кафедре – в рамках дисциплины «Традиции и культура 

питания народов мира» проводится ознакомление китайских 

студентов учащихся во ВГУЭС с русскими национальными 

традициями и обычаями; 

 

6 Реализация социаль-

ных программ  

 

- развитие и поддержание корпоративной культуры и тради-

ций университета ;  

- реализация программ социальной поддержки и оздоровле-

ния. 

 

 

В организацию воспитательной работы студентов вовлечен весь профессорско-

преподавательский состав кафедры и в первую очередь кураторы. Институт кураторов суще-

ствует на кафедре ТГРБ с 2000г., назначение кураторов осуществляется распоряжением за-

ведующего кафедрой и подтверждается приказом ректора ВГУЭС. 

Основные задачи в исследуемый период, кураторов студенческих групп: 

1. Помощь студентам 1 курса в процессе адаптации в вузе (посещение тренинга-

организация собраний группы, определение и выбор старост группы); 

2. Организация контроля за успеваемостью, посещаемостью, соблюдением сту-

дентами дисциплины; 

3. Поддержание контакта с родителями или родственниками студентов, своевре-

менное информирование о текущей успеваемости, соблюдение договорных обязательств; 

4. Организация и проведение 1 раз в 2 недели кураторских часов; 

5. Разработка и обсуждение со старостами и студентами планов воспитательной 

работы 

6. Реализация основных направлений воспитательной работы, проводимой в 

учебном процессе и во внеучебное время; 

7. Разработка сценариев и проведение культурно-массовых мероприя-

тий(посвящение в студенты, выпускные вечера, круглый стол с выпускниками, круглый стол 

с работодателями, юбилейный вечер кафедры, социальные проекты); 

8. Организация выездов группы на экскурсионные маршруты, знакомство иного-

родних студентов с историей города и края; 
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9. Организация волонтерской работы. По итогам деятельности наиболее актив-

ным студентам выносятся благодарности, организуются выезды на экскурсионные маршру-

ты , выплачивается материальное вознаграждение. 

Кафедрой разработаны и активно применяются в оценке качества работы кураторов ос-

новные критериальные показатели, отражающие основные цели и задачи кураторской рабо-

ты. Планы воспитательной работы на семестр: 

1. График проведения кураторских часов и учет их посещаемости студентами 

2. Личные карточки студентов 

3. Таблицы контроля за пропусками занятий студентами группы 

4. Списки студентов, обучающихся по различным видам контрактов 

5. Сведения о социальном статусе студентов 

6. Списки стипендиатов по различным программам 

7. Динамика изменения численности контингента в группе, с обоснованием при-

чины движения студентов 

8. Посещаемость дежурства и прохождения социальной практики 

9. Отчеты об участии студентов группы в различных мероприятиях, с докумен-

тальным подтверждением участия 

10. Списки студентов, проходивших различного рода стажировки (российские, 

международные, региональные) 

11. Списки победителей конкурсов, олимпиад 

12. Анкеты и их анализ оценки качества работы куратора студентами группы 

13. Списки контактов с родителями студентов 

14. Списки студентов представленных к поощрению\отчет куратора группы по 

итогам учебных семестров и за учебный год 

Анализ результатов работы кураторов показал ,что студенты кафедры не имеют пра-

вонарушений и дисциплинарных взысканий, кроме того наблюдается достаточно высокий 

показатель научной общественной активности, стипендиатов, побед в региональных, всерос-

сийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

С сентября 2008 г. В организацию воспитательной работы внесены существенные из-

менения, руководство воспитательной работы осуществляется старшим куратором кафедры 

Ильяшенко Е. С. В тесном контакте с кураторами академических групп. Выбор старосты 

проходит в период знакомства студентов группы друг с другом, ППС кафедры на этапе пер-

воначальной адаптации. С 2005 г. На кафедре в рамках университета активно реализуется 

программа адаптации студентов первокурсников- « Неделя первокурсник», в рамках которой 

студентов знакомят с условиями обучения в вузе, его подразделениями, корпоративной куль-

турой, традициями, структурой и особенностями учебного процесса. 

На кафедре уделяется большое внимание общественно- полезной деятельности сту-

дентов в общественно- полезной деятельности студентов, которая нашла свое отражение в 

социальной практике, дежурстве по территории университета. При этом наблюдается значи-

тельный рост активности студентов. По результатам деятельности группы.  Студенты  

гр. БГД- 11-01(25 чел.) и БТУ-10-01(20 чел.) активно принимавшие участия в социальной 

практики поощрены поездкой на базы отдыха. 
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Таблица 12.2 - Достижения и поощрения студентов 

№ Название мероприятия Год ФИО 

1 Участие в Международной конференции «Форми-

рование компетенций для индустрии гостеприим-

ства в вузовской среде». 

 

19-21 марта 

2014 г. 

 

Поликарпова Анна 

Александровна 

Щербатова Людмила 

Николаевна 

Шульгина Мария 

Александровна 

Рыльченко Анастасия 

Александровна 

Вавилова Татьяна 

Юрьевна 

2 Участие в «Дне открытых дверей ВГУЭС» для аби-

туриентов, добросовестное отношение к своим 

обязанностям и за личный вклад в повышение пре-

стижа университета 

16 февраля 

2013 г. 

Поветкина Анастасия 

Александровна 

3 Работа в дни проведения регионального конкурса 

молодых краеведов «Мой дом Приморский край» 

2014 г. Поветкина Анастасия 

Александровна 

4 Активное участие в мероприятии празднования 20-

летия туристского образования в Приморском крае 

и 15-летия кафедры туризма и гостинично-

ресторанного бизнеса. 

 

16 апреля 

2014 г. 

 

Фомина Мария Ра-

вильевна 

Ляшенко Елена Ген-

надьевна 

Поветкина Анастасия 

Александровна 

 

Общие выводы комиссии 

В результате проведенного самообследования направления 101100.62 Гостиничное 

дело, комиссия отмечает следующее. 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

101100.62 Гостиничное дело соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообсле-

дования. 

2. ООП подготовки бакалавров по направлению 101100.62 Гостиничное дело ведется 

в соответствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу 

развития. 

3. Содержание подготовки бакалавров по направлению 101100.62 Гостиничное дело 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

В сети интернет присутствует информация о Федеральном государственном образова-

тельном стандарте 101100.62 Гостиничное дело. 

4. Учебный процесс по основным образовательным программам 101100.62 Гостинич-

ное дело организован в соответствии с ФГОС ВПО и основным рабочими документами, рег-

ламентирующими организацию учебного процесса.  

5. Качество подготовки бакалавров по направлению 101100.62 Гостиничное дело сле-

дует признать удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе са-

мообследования и сведения о промежуточной и итоговых аттестаций, однако следует уде-

лить более пристальное внимание успеваемости студентов при освоении дисциплин гумани-

тарного, социального и экономического цикла и математического циклов, что окажет поло-

жительное влияние на качество подготовки бакалавров и успеваемость в целом по направле-

нию.  

6. Оценить качество выпуска по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное де-

ло не представляется возможным ввиду первого выпуска в 2015 году. Тем не менее, выпуск-

ники по направлению ГОС ВПО 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» про-
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филь «Гостиничный сервис» конкурентоспособны на рынке труда, способны работать не 

только в качестве наемных работников, но и открывать собственный бизнес. В процессе тру-

довой деятельности молодые специалисты с дипломом ВГУЭС демонстрируют высокие 

профессиональные навыки и компетенции. 

Что же касается реализации методов и механизмов содействия трудоустройству выпу-

скников, то эта работа в университете ведется системно и эффективно. 

7. Качество кадрового обеспечения образовательных программ по направлению под-

готовки 101100.62 Гостиничное дело следует признать достаточным и соответствующим 

требованиям ФГОС ВПО, однако в рамках приятной университетом концепции практико – 

ориентированного подхода к образовательному процессу необходимо увеличить количество 

преподавателей – практиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули.  

8. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса по направлению 101100.62 Гостиничное дело следует признать достаточным и со-

временным, в сети интернет содержится 100% рабочих программ и  аннотаций к рабочим 

программам дисциплин по образовательным программам. Однако необходимо стимулиро-

вать преподавателей на написание учебных пособий, практикумов,  в том числе с получени-

ем грифа УМО.  

9. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив-

ность. Однако следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по при-

влечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской 

работы.  

10. Материально-техническая база учебного процесса в рамках образовательных про-

грамм по направлению 101100.62 Гостиничное дело отвечает всем необходимым требовани-

ям и соответствует современным подходам к формированию  обучающей среды и реализуе-

мой в ВУЗе практико-ориентированной концепции обучения, требованиям ФГОС. 

11. Международная деятельности в университете основывается на  крепких партнер-

ских отношениями с многими зарубежными вузами и организациями. В рамках международ-

ной деятельности активно развивается программа академических обменов студентов и пре-

подавателей,  что является средством существенного профессионального роста бакалавров. 

12. Воспитательная работа в университете осуществляется на постоянной основе и 

сопровождает студента от момента зачисления в университет до выпуска. Во ВГУЭС выпол-

няется главная задача внеучебной воспитательной деятельности – создание студентам воз-

можностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем 

как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности и развития сис-

тем самоуправления. 

На основании представленных результатов комиссия считает направление 101100.62 

Гостиничное дело во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса 

готовым к аккредитации с учетом следующих рекомендаций: 

1. Следует уделять больше внимания успеваемости студентов при освоении дисцип-

лин гуманитарного, социального и экономического цикла и математического цикла, что ока-

жет положительное влияние на качество подготовки бакалавров и успеваемость в целом по 

направлению. 

2. Необходимо увеличить количество пособий, практикумов,  в том числе с грифом 

УМО. 

3. Следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по привле-

чению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской рабо-

ты. 

4. В рамках принятой университетом концепции практико – ориентированного подхо-

да к образовательному процессу необходимо увеличить количество преподавателей – прак-

тиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули. 
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  Приложение А.1 

  Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

101100.62 Гостиничное дело 

  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО препода-

вателя, читаю-

щего дисцип-

лину 

Долж-

ность по 

штатному 

расписа-

нию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вн

утр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профиль-

ной  орга-

низации, 

предпри-

ятии или 

учрежде-

нии (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь

ность  

да/не

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 История 17252 

Барбенко Яро-

слав Александ-

рович 

      

Дальневосточный 

государственный 

университет, исто-

рия 

      да 

Кошевая Елена 

Сергеевна 
Ассистент 1 штат. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, География 

      нет 

Ставров Иван 

Валерьевич 
      

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет,  история и 

социальная педаго-

гика 

      да 

2 Философия 9668 
Кирсанова Ли-

дия Игнатьевна 

Профес-

сор 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

д-р фи-

лос. на-

ук  

Профессор    да 

3 
Иностранный 

язык модуль 1 
18299 

Бернаучис Ека-

терина Валерь-

евна 

                

Дацун Клавдия 

Геннадьевна 
      

Дальневосточный 

государственный 

университет, анг-

      да 
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лийский язык 

Котенко Свет-

лана Никола-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

      да 

4 
Иностранный 

язык модуль 2 
18300 

Бернаучис Ека-

терина Валерь-

евна 

                

Котенко Свет-

лана Никола-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

      да 

5 Социология 17270 

Чернышова 

Анна Леони-

довна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление 

      да 

6 
Современный 

русский язык 
17292 

         
Коновалова 

Юлия Олегов-

на 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент    да 

7 
Основы социаль-

ного государства 
17255 

Потапова На-

дежда Семе-

новна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

      да 

8 Психология 5797 
Гимаева Рита 

Маснавиовна 
Доцент 1 штат. 

Башкирский госу-

дарственный уни-

верситет имени 40-

летия Октября, Био-

логия 

канд. 

психол. 

наук 

    да 

9 

Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Гончарук Ека-

терина Юрьев-

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

лог 

  

    да 

  

Коновалова 

Юлия Олегов-

на 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

  да 
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10 Правоведение 17269 

Потапова На-

дежда Семе-

новна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

      да 

11 
Экономика мо-

дуль 1 
17275 

Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский сель-

скохозяйственный 

институт, Бухгал-

терский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.эко

н.наук 

    да 

12 
Экономика мо-

дуль 2 
17276 

Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский сель-

скохозяйственный 

институт, Бухгал-

терский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.эко

н.наук 

    да 

13 
Иностранный 

язык модуль 3 
18301 

Соболева 

Светлана Ми-

хайловна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

рованные системы 

управления; Даль-

невосточный госу-

дарственный уни-

верситет, Перевод и 

переводоведение 

      да 

14 
Мировая культу-

ра и искусство 
6391 

Лаушкина На-

дежда Алексе-

евна 

      

Московский техно-

логический инсти-

тут бытового об-

служивания,  

технология и конст-

руирование швей-

ных изделий 

      нет 

Кочеткова 

Ирина Степа-

новна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Исто-

рия 

канд. 

ист. на-

ук 

    да 

15 
Мировая культу-

ра и искусство 
7362 

Кочеткова 

Ирина Степа-
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

канд. 

ист. на-

    да 
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новна университет, Исто-

рия 

ук 

16 
Основы предпри-

нимательства 
17254 

Лебединская 

Юлия Сергеев-

на 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Финансы и кредит 

  

    да 

Попова Инна 

Викторовна 

Научный 

сотрудник 
0,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Менеджмент 

      да 

17 
Экономика пред-

приятий 
1980 

Драгилева 

Людмила 

Юрьевна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Новосибирский фи-

лиал Московского 

технологического 

ин-та легк, Эконо-

мика и организация 

промышленности 

предметов  

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

18 

Русский язык в 

профессиональ-

ной сфере 

17274 

Солейник Вик-

тория Валерь-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

лог 

    

  да 

Гончарук Ека-

терина Юрьев-

на 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

    

  да 

Дербенёва 

Ольга Дмитри-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

      да 

19 

Стилистика рус-

ского языка и 

культура речи 

17273 

Дербенёва 

Ольга Дмитри-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

      да 

20 Культурология 5795 

Мамарасулов 

Андрей Равха-

тович 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Исто-

рия 

канд. 

филос. 

наук 

  

  да 

21 
Страноведение 

стран АТР 
11070 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 
Доцент 1 штат. 

Ярославский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. К.Д. 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент  

  да 
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Ушинского, Исто-

рия 

22 Математика 5818 

Ембулаев Вла-

димир Нико-

лаевич 

Профес-

сор 
1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Мате-

матика 

д-р экон. 

наук 
Профессор  

  да 

Ушаков Алек-

сандр Алек-

сандрович 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Ма-

тематические мето-

ды в экономике 

  

    да 

23 Информатика 1949 

Богданова 

Ольга Бори-

совна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт, Автома-

тизированные сис-

темы управления 

  

    да 

Моисеенко 

Елизавета Ва-

лентиновна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, Тепло-

вые электрические 

станции 

канд. 

тех. наук 

    да 

24 

Концепции со-

временного есте-

ствознания 

561 

Доценко Ва-

лентин Анто-

нович 

Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский гос-

пединститут, Физи-

ка 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

25 Экология 1556 

Салионова Ан-

на Васильевна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Экология 

    

  да 

Иваненко На-

талья Влади-

мировна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

Доцент  

  да 

26 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

19918 
Когай Елена 

Ивановна 

Специа-

лист 
  штат. 

 Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Специалист по сер-

вису и туризму, Со-

    

  нет 
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циально-

культурный сервис 

и туризм 

Лаврушина 

Елена Ген-

надьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

рованные системы 

управления 

      да 

27 

Пакеты приклад-

ных программ на 

предприятиях 

сервиса и туриз-

ма 

19913 

Лаврушина 

Елена Ген-

надьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

рованные системы 

управления 

      да 

28 

Статистика на 

предприятиях 

сервиса и туриз-

ма 

19915 
Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Бухгалтер учет и 

аудит 

      да 

29 

Основы стандар-

тизации и ком-

пьютерное дело-

производство 

901 
Чабан Марина 

Аркадьевна 

Старший 

препода-

ватель 

0,25 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы  в эконо-

мике 

      да 

30 
География ту-

ризма 
10105 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

ассистент 1 штат. Дальневосточный 

государственный 

университет. Гео-

графия 

      да 

31 
Основы природо-

пользования 
6515 

Тарасова Елена 

Валерьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Ме-

теорология 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент  

  да 
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32 
Практикум рабо-

ты на ПЭВМ 
20002 

Кийкова Елена 

Валерьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,  Авто-

матизированные 

системы управления 

    

  да 

Слугина Нина 

Леонидовна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы  в эконо-

мике 

      да 

33 

Мировые инфор-

мационные ре-

сурсы 

20136 
Слугина Нина 

Леонидовна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы  в эконо-

мике 

      да 

34 
Методы научных 

исследований 
19916 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 

профессор 0,5 внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и хо-

зяйства, Технология 

рыбных продуктов 

д-р 

техн.нау

к 

профессор   да 

35 
Экономическая 

география 
10526 

Бурилова Ва-

лерия Сергеев-

на 

Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. уни-

верситет им. Жда-

нова, География 

канд. 

ист. на-

ук 

  

  да 

36 
Сервисная дея-

тельность 
5912 

Клочко Инна 

Леонидовна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Конст-

руирование швей-

ных изделий 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

 ООО «Ме-

га-Т», ди-

ректор, 

ООО «Ми-

лена» 

да 

37 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 1 

12424 
Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 
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38 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 2 

11578 
Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

39 

Основы менедж-

мента в сервисе и 

туризме 

19919 
Бодункова Ан-

на Григорьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический ин-

ститут, Иностран-

ные языки; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Менеджмент 

      да 

40 

Основы марке-

тинга в сервисе и 

туризме 

19920 
Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 
ДВГАЭУ, Коммер-

ция 

      да 

41 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

7021 

Подшивалова 

Анна Викто-

ровна 

Старший 

препода-

ватель 

0,25 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Технология швей-

ных изделий 

канд. 

тех. наук 

    да 

Шеромова 

Ирина Алек-

сандровна 

Профес-

сор 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Техноло-

гия швейных изде-

лий 

д-р техн. 

наук 
Доцент  

  да 

42 

Основы проекти-

рования турист-

ских и гостинич-

но-ресторанных 

комплексов 

20169 
Фоминых Ири-

на Леонидовна 

доцент     Дальневосточный 

институт советской 

торговли, техноло-

гия и организация 

предприятий обще-

ственного питания 

      да 

43 

Управление каче-

ством услуг в 

туризме 

19923 
Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

44 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

128 

Гриванов 

Игорь Юрье-

вич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Ме-

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент  

  да 
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теорология 

Гриванова 

Светлана Ми-

хайловна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный  

технологический 

институт, Радиотех-

ника 

    

  да 

45 
Инновации в сер-

висе и туризме 
19924 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

    

  да 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 

профессор 0,5 внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности  и 

хозяйства, Техноло-

гия рыбных продук-

тов 

д-р 

техн.нау

к 

профессор   да 

46 

Иностранный 

язык второй мо-

дуль 1 

19946 

Усова Светла-

на Викторовна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Перевод и 

переводоведение; 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Антикризис-

ное управление 

      да 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

      да 

47 

Иностранный 

язык второй мо-

дуль 2 

19948 

Бредюк Тамара 

Александровна       

Уссуриский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

      да 
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тут, французский и 

немецкий языки 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

      да 

48 

Техника и техно-

логия на пред-

приятиях сервиса 

и туризма 

19925 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 

профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности  и 

хозяйства, Техноло-

гия рыбных продук-

тов 

д-р 

техн.нау

к 

профессор   да 

Пай Светлана 

Сергеевна 

      

  

        

49 

Экономика и 

предпринима-

тельство в серви-

се и туризме 

19926 

Жеурова Свет-

лана Викто-

ровна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.эко

н.наук 

  МИП 

«Турцентр 

ВГУЭС», 

директор 

да 

50 

Документирован-

ное обеспечение 

управления сер-

висом и туризмом 

19927 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

  

  ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор 

да 

Шеметова 

Елена Василь-

евна 

старший 

препод. 

0,5 внутр. 

совм. 

Дальневосточная 

государственная 

академия экономики 

и управления, Ин-

женер - технолог, 

Технология продук-

тов общественного 

питания 

      нет 

51 

Деловые комму-

никации в серви-

се 

19917 

Мельникова 

Людмила 

Алексеевна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Домоведение 

      да 

Коноплева Ни-

на Алексеевна 

Профес-

сор 
1 штат. 

Владивостокский 

медицинский ин-

ститут, Врач-

лечебник; Восточ-

д-р 

культу-

рологии 

    да 
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но-Европейский 

институт Психоана-

лиза, Медицинская 

психология 

52 

Туристский и 

гостинично-

ресторанный 

маркетинг 

13048 
Михина Илона 

Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточная 

государственная 

академия экономики 

и управления. Ми-

ровая экономика 

канд. 

экон. 

наук 

  ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор  

да 

53 

Правовое обеспе-

чение сервиса и 

туризма 

19945 

Тараненко 

Елена Михай-

ловна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Юриспруденция 

      да 

54 

Иностранный 

язык второй мо-

дуль 3 

19949 

Бредюк Тамара 

Александровна 
      

Уссуриский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, французский и 

немецкий языки 

      да 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

      да 

55 

Иностранный 

язык второй мо-

дуль 4 

19950 

Демьянова 

Мира Сергеев-

на 

Доцент 0,5 штат. 

Уссурийский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, Русский язык, 

литература и не-

мецкий язык 

      да 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

      да 

Сакун Наталья 

Анатольевна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 
внеш. 

совм. 

Иркутский Государ-

ственный Лингвис-

тический Универси-

тет, Филология 

  

    да 

56 

Иностранный 

язык второй мо-

дуль 5 

19952 

Сакун Наталья 

Анатольевна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 
внеш. 

совм. 

Иркутский Государ-

ственный Лингвис-

тический Универси-

тет, Филология 

  

    да 

Свиридова 

Екатерина 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

      да 
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Викторовна верситет, Мировая 

экономика 

57 

Основы туризма 

и индустрии гос-

теприимства 

6231 

Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент 

    

Дальневосточный 

государственный 

университет, биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

    нет 

19930 

Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент 

    

Дальневосточный 

государственный 

университет, биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

    нет 

58 

Технология рес-

торанной про-

дукции 

20180 

Шеметова 

Елена Василь-

евна 

старший 

препод. 

0,5 внутр. 

совм. 

Дальневосточная 

государственная 

академия экономики 

и управления, Ин-

женер - технолог, 

Технология продук-

тов общественного 

питания 

      да 

59 

Профессиональ-

ная этика и эти-

кет 

5911 

Петрова Люд-

мила Дмитри-

евна 

      Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, тех-

нология  швейных 

изделий 

      да 

Ткаченко Еле-

на Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Инженер-

конструктор-

технолог 

    

  да 

60 

Бизнес-

планирование в 

туризме и инду-

стрии гостепри-

имства 

6781 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

    

  нет 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Экономи-

ка и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.эко

н.наук 

    да 
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61 

Санитария и ги-

гиена предпри-

ятий питания, 

туризма и гости-

нично-

ресторанных 

комплексов 

19932 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

  

    да 

Жеурова Свет-

лана Викто-

ровна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.эко

н.наук 

  МИП 

«Турцентр 

ВГУЭС», 

директор 

нет 

62 
Введение в про-

фессию 
18328 

Ильяшенко 

Елена Сергеев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Туризм и индустрия 

гостеприимства 

    ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 

63 
Профессиональ-

ный практикум 
19933 

Ильяшенко 

Елена Сергеев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Туризм и индустрия 

гостеприимства 

    ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 

64 

 Профессиональ-

ный практикум  
19934 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

65 
Курсовое проек-

тирование 1 
20171 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

      да 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 
Профес-

сор 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и хо-

зяйства, Технология 

д-р техн. 

наук 

    да 
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рыбных продуктов 

Руденко Люд-

мила Лазаревна 

Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

     ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор 

да 

67 

Курсовое проек-

тирование 2 
20172 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

      да 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 
Профес-

сор 
0,5 

внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной промыш 

и хоз, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 
Профессор  

  да 

Вакансия       

  

        

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 
Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Экономи-

ка и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.эко

н.наук 

    да 



70 

 
Дацун Влади-

мир Михайло-

вич Профес-

сор 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и хо-

зяйства, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 

    да 

Руденко Люд-

мила Лазаревна 

Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

     ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор 

да 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

68 

Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 1) 

19939 

Шеметова 

Елена Василь-

евна 

старший 

препод. 

0,5 внутр. 

совм. 

Дальневосточная 

государственная 

академия экономики 

и управления, Ин-

женер - технолог, 

Технология продук-

тов общественного 

питания 

      да 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

    ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор  

да 

69 

Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 2) 

20173 
Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

    ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор  

да 



71 

 
и туризм 

70 Технология и 

организация опе-

раторских и 

агентских услуг 

модуль 1 

19928 

Бурилова Ва-

лерия Сергеев-

на 

Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. уни-

верситет им. Жда-

нова, География 

канд. 

ист. на-

ук 

    да 

71 Технология про-

даж услуг тури-

стской деятель-

ности 

19921 

Бурилова Ва-

лерия Сергеев-

на 

Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. уни-

верситет им. Жда-

нова, География 

канд. 

ист. на-

ук 

    да 

72 

Краеведение 19931 

Ильяшенко 

Елена Сергеев-

на 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

    ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер  

да 

73 Экологический 

туризм - основа 

устойчивого раз-

вития региона 

11588 

Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент     Дальневосточный 

государственный 

университет, биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

    да 

74 

Технология и 

организация экс-

курсионной и 

выставочной дея-

тельности 

19938 

Ильяшенко 

Елена Сергеев-

на 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

     ООО 

«Восток 

Интур», 

менеджер 

да 

75 Инфраструктур-

ное обеспечение 

туризма ДВ ре-

гиона 

11503 

Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент     Дальневосточный 

государственный 

университет, биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

    нет 

76 

Реклама в серви-

се и туризме 
19940 

Михина Илона 

Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточная 

государственная 

академия экономики 

и управления. Ми-

ровая экономика 

канд. 

экон. 

наук 

  ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор  

да 
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77 

Зарубежный эти-

кет и протокол 
6957 

Терская Люд-

мила Алексан-

дровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Техноло-

гия швейных изде-

лий 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

78 
Транспортное 

обеcпечение в 

туризме 

11575 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

79 

Организация об-

служивания 
11584 

Ильяшенко 

Елена Сергеев-

на 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

    ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер  

да 

80 

Организация са-

наторно-

курортного дела 

12550 
Кику Павел 

Федорович 

профессор 0,25 внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

медицинский  ин-

ститут, гигиена, 

санитария, эпиде-

миология 

д-р 

мед.наук

, про-

фессор 

профессор   да 

81 
Стандартизация, 

сертификация и 

лицензирование в 

туристской инду-

стрии 

11586 
Фоминых Ири-

на Леонидовна 

доцент     Дальневосточный 

институт советской 

торговли, техноло-

гия и организация 

предприятий обще-

ственного питания 

      да 

82 

Страхование в 

туризме и пред-

приятиях госте-

приимства 

2356 

Байнарович 

Наталья Нико-

лаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, экономи-

ка и организация 

бюджетных органи-

заций 

      да 

83 

Психодиагности-

ка 
1113 

Тавакалова 

Елена Юрьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1,5 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Психология; 

ДВГТУ, Социальная 

работа 

      да 
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84 

Физическая куль-

тура 
17262 

Варнина Ан-

желика Серге-

евна 

Тренер-

препода-

ватель 

0,75 штат. 

Хабаровский государст-
венный институт ис-

кусств и культуры, на-

родное художественное 
творчество 

      да 

85 

Физическая куль-

тура 
17263 

Плотникова 

Оксана Ана-

тольевна 

Тренер-

препода-

ватель 

0,75 штат. 

 Благовещенский госу-
дарственный педагогиче-

ский институт им. Кали-

нина,физическая культу-
ра 

      да 

Чумаш Вале-

рия Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский государст-

венный педагогический 

институт, физическая 

культура 

      да 

86 

Физическая куль-

тура 
17264 

Чумаш Вале-

рия Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский государст-

венный педагогический 
институт, физическая 

культура 

      да 

Могильченко 

Галина Алек-

сандровна 

Тренер-

препода-

ватель 

0,25 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, филология   

    да 

87 

Физическая куль-

тура 
17265 

Ригель Зоя Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

бухгалтерский учет 

      да 

88 

Физическая куль-

тура 
17266 

Завадская Ли-

лия Вадимовна 

Тренер-

препода-

ватель 

1 штат. 

Хабаровский институт 
физич. культуры, Физи-

ческая культура и спорт   

    да 

89 

Физическая куль-

тура 
17267 

Завадская Ли-

лия Вадимовна 

Тренер-

препода-

ватель 

1 штат. 

Хабаровский инсти-

тут физич. культу-

ры, Физическая 

культура и спорт 

  

    да 

90 

Социальная прак-

тика 
17221 

Вовна Алексей 

Владимирович 

Препода-

ватель 

     Санкт-

Петербургский гу-

манитарный уни-

верситет профсою-

зов, Юриспруден-

ция. Морской госу-

дарственный уни-

канд. 

филолог. 

наук 

    да 



74 

 
верситет имени ад-

мирала Невельско-

го, экономика и 

управление на 

предприятии по 

отраслям 

91 

Социальная прак-

тика 
17222 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

92 

Физическая куль-

тура 
17268 

Завадская Ли-

лия Вадимовна 

Тренер-

препода-

ватель 

1 штат. 

Хабаровский инсти-

тут физич. культу-

ры, Физическая 

культура и спорт 

  

    да 

93 

Учебная практика 17293 
Вовна Алексей 

Владимирович 

Препода-

ватель 

     Санкт-

Петербургский гу-

манитарный уни-

верситет профсою-

зов, Юриспруден-

ция. Морской госу-

дарственный уни-

верситет имени ад-

мирала Невельско-

го, экономика и 

управление на 

предприятии по 

отраслям 

      

да 

94 

Учебная практика 17294 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      

да 

95 

Производствен-

ная практика 
20174 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

    ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор  

да 
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96 

Преддипломная 

практика 
20175 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

      да 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 

Профес-

сор 
0,5 

внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной промыш 

и хоз, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 
Профессор  

  да 

Вакансия 

      

  

        

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Экономи-

ка и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.эко

н.наук 

    да 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 

Профес-

сор 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и хо-

зяйства, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 

    да 

Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

     ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор 

да 



76 

 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

97 Государственный 

экзамен по спе-

циальности     

      

  

        

98 Подготовка вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

20176 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

      да 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 

Профес-

сор 
0,5 

внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной промыш 

и хоз, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 
Профессор  

  да 

Вакансия 

      

  

        

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Экономи-

ка и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.эко

н.наук 

    да 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 

Профес-

сор 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и хо-

зяйства, Технология 

рыбных продуктов 

д-р техн. 

наук 

    да 
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Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 

Сергиенко 

Юлия Юрьевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, Со-

циально-

культурный сервис 

и туризм 

    ООО 

«Преми-

ум», дирек-

тор  

да 

Суржиков 

Виктор Ивано-

вич 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

      да 

99 Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

20177 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии туризма и гос-

тиничного хозяйст-

ва 

      да 

Вакансия 

      

  

        

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Экономи-

ка и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.эко

н.наук 

    да 

Руденко Люд-

мила Лазаревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  да 
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100 

Риторика 4059 

Олешкевич 

Надежда Алек-

сеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Рус-

ский язык и литера-

тура 

канд. 

филос. 

наук 

    да 

101 

Этика бизнеса 20291   
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          Приложение А.2  
 Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

101100.62 Гостиничное дело 
 

 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО препо-

давателя, чи-

тающего дис-

циплину 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Количе-

ство ста-

вок 

Условия 

привлечения 

(штатн.,внут

р. совм., 

внеш. совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая сте-

пень 
Ученое 

звание 

Является 

работником  

профильной 

организа-

ции, пред-

приятии 

или учреж-

дении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Учеб-

ная на-

грузка, 

час  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 История 17252 

Барбенко 

Ярослав 

Александро-

вич 

   

Дальневосточный 

государственный 

университет, исто-

рия 

   да 

88 

Кошевая Еле-

на Сергеевна 
Ассистент 1 штат. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт, Геогра-

фия 

   нет 

55 

Ставров Иван 

Валерьевич 
   

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, история и 

социальная педаго-

гика 

   да 

34 

2 Философия 9668 
Кирсанова 

Лидия Иг-

натьевна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

д-р филос. 

наук  
Профес-

сор  
 да 

143 

3 
Иностранный 

язык модуль 1 
18299 

Бернаучис 

Екатерина 

Валерьевна 
        

48 
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Дацун Клав-

дия Геннадь-

евна 
   

Дальневосточный 

государственный 

университет, анг-

лийский язык 

   да 

53 

Котенко 

Светлана Ни-

колаевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

   да 

99 

4 
Иностранный 

язык модуль 2 
18300 

Бернаучис 

Екатерина 

Валерьевна 
        

101 

Котенко 

Светлана Ни-

колаевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

   да 

99 

5 Социология 17270 
Чернышова 

Анна Леони-

довна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

   да 

126 

6 
Современный 

русский язык 
17292 

Коновалова 

Юлия Оле-

говна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

канд. филол. 

наук 
Доцент   да 

76 

7 
Основы социаль-

ного государства 
17255 

Потапова На-

дежда Семе-

новна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

   да  

8 Психология 5797 
Гимаева Рита 

Маснавиовна 
Доцент 1 штат. 

Башкирский госу-

дарственный уни-

верситет имени 40-

летия Октября, 

Биология 

канд. пси-

хол. наук 

  да 76 

9 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Коновалова 

Юлия Оле-

говна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

канд. филол. 

наук 
Доцент  

 да 53 
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10   

Потапова На-

дежда Семе-

новна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Пра-

воведение 

   да 86 

11 
Экономика мо-

дуль 1 
17275 

Лайчук Ольга 

Владимиров-

на 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Приморский сель-

скохозяйственный 

институт, Бухгал-

терский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.на

ук 

  да 43 

12 
Экономика мо-

дуль 2 
17276 

Лайчук Ольга 

Владимиров-

на 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Приморский сель-

скохозяйственный 

институт, Бухгал-

терский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.на

ук 

  да 61 

13 
Иностранный 

язык модуль 3 
18301 

Соболева 

Светлана Ми-

хайловна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

рованные системы 

управления; Даль-

невосточный госу-

дарственный уни-

верситет, Перевод и 

переводоведение 

   да 114 

14 
Мировая культу-

ра и искусство 
6391 

Кочеткова 

Ирина Степа-

новна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Исто-

рия 

канд. ист. 

наук 
  да 84 

15 
Мировая культу-

ра и искусство 
7362 

Кочеткова 

Ирина Степа-

новна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Исто-

рия 

канд. ист. 

наук 

  да 84 

16 
Основы предпри-

нимательства 
17254 

Лебединская 

Юлия Серге-

евна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-
 

  да 8 
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номики и Сервиса, 

Финансы и кредит 

Попова Инна 

Викторовна 

Научный 

сотрудник 
0,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Менеджмент 

   да 45 

17 
Экономика пред-

приятий 
1980 

Драгилева 

Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Новосибирский 

филиал Московско-

го технологическо-

го ин-та легк, Эко-

номика и организа-

ция промышленно-

сти предметов  

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 54 

18 
Русский язык в 

профессиональ-

ной сфере 
17274 

Солейник 

Виктория Ва-

лерьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

лог 

  

 да 17 

Гончарук 

Екатерина 

Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

  

 да 29 

Дербенёва 

Ольга Дмит-

риевна 

Старший 

преподава-

тель 
1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

   да 30 

19 
Стилистика рус-

ского языка и 

культура речи 
17273 

Дербенёва 

Ольга Дмит-

риевна 

Старший 

преподава-

тель 
1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Фило-

логия 

   да  

20 Культурология 5795 
Мамарасулов 

Андрей Рав-

хатович 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Исто-

рия 

канд. филос. 

наук 
 

 да 75 

21 
Страноведение 

стран АТР 
11070 

Козлов Лео-

нид Евгенье-

вич 
Доцент 1 штат. 

Ярославский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. К.Д. 

Ушинского, Исто-

рия 

канд. полит. 

наук 
Доцент  

 да  

22 Математика 5818 Ембулаев Профессор 1,25 штат. Дальневосточный д-р экон. Профес-  да 132 
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Владимир 

Николаевич 
государственный 

университет, Мате-

матика 

наук сор  

Ушаков Алек-

сандр Алек-

сандрович 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Математические 

методы в экономи-

ке 

 

  да 135 

23 Информатика 1949 

          

Моисеенко 

Елизавета 

Валентиновна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, Тепло-

вые электрические 

станции 

канд. тех. 

наук 

  да 118 

24 
Концепции со-

временного есте-

ствознания 
561 

Доценко Ва-

лентин Анто-

нович 
Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский гос-

пединститут, Физи-

ка 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 78 

25 Экология 1556 
Иваненко На-

талья Влади-

мировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Био-

логия 

канд. биол. 

наук 
Доцент  

 да 93 

26   

Когай Елена 

Ивановна 
Специалист  штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Специалист по сер-

вису и туризму, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  

 нет 49 

Лаврушина 

Елена Ген-

надьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

   да 67 
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рованные системы 

управления 

27 

Пакеты приклад-

ных программ на 

предприятиях 

сервиса и туризма 

19913 
Лаврушина 

Елена Ген-

надьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Автоматизи-

рованные системы 

управления 

   да 107 

28 
Статистика на 

предприятиях 

сервиса и туризма 
19915 

Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Бухгалтер учет и 

аудит 

   да 79 

29 

Основы стандар-

тизации и ком-

пьютерное дело-

производство 

901 
Чабан Марина 

Аркадьевна 

Старший 

преподава-

тель 
0,25 внутр. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы в эконо-

мике 

   да 114 

30 
География туриз-

ма 
10105 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 

ассистент 1 штат. Дальневосточный 

государственный 

университет. Гео-

графия 

   да 109 

31 
Основы природо-

пользования 
6515 

Тарасова Еле-

на Валерьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Ме-

теорология 

канд. геогр. 

наук 
Доцент  

 да 55 

32 
Практикум рабо-

ты на ПЭВМ 
20002 

Кийкова Еле-

на Валерьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, Авто-

матизированные 

системы управле-

ния 

  

 да 34 

Слугина Нина Старший 1 штат. Владивостокский    да 86 
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Леонидовна преподава-

тель 
государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы в эконо-

мике 

33 
Мировые инфор-

мационные ре-

сурсы 
20136 

Слугина Нина 

Леонидовна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Информационные 

системы в эконо-

мике 

   да  

34 
Методы научных 

исследований 
19916 

Дацун Влади-

мир Михай-

лович 

профессор 0,5 внеш. совм. Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р 

техн.наук 
профес-

сор 
 да 61 

35 
Экономическая 

география 
10526 

Бурилова Ва-

лерия Серге-

евна 
Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. 

университет им. 

Жданова, Геогра-

фия 

канд. ист. 

наук 
 

 да  

36 
Сервисная дея-

тельность 
5912 

Клочко Инна 

Леонидовна 
Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Конст-

руирование швей-

ных изделий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

ООО «Ме-

га-Т», ди-

ректор, 

ООО «Ми-

лена» 

да 101 

37 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 1 

12424 
Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 60 

38 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 2 

11578 
Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 64 
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39 
Основы менедж-

мента в сервисе и 

туризме 
19919 

Бодункова 

Анна Гри-

горьевна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Ростовский-на-

Дону государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

Иностранные язы-

ки; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Менеджмент 

Канд.экон.на

ук 
  да 54 

40 
Основы марке-

тинга в сервисе и 

туризме 
19920 

Клеев Дмит-

рий Вадимо-

вич 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

ДВГАЭУ, Коммер-

ция 

   да 54 

41 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 
7021 

Подшивалова 

Анна Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 
0,25 внутр. совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Технология швей-

ных изделий 

канд. тех. 

наук 

  да 37 

Шеромова 

Ирина Алек-

сандровна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Техноло-

гия швейных изде-

лий 

д-р техн. 

наук 
Доцент  

 да 17 

42 

Основы проекти-

рования турист-

ских и гостинич-

но-ресторанных 

комплексов 

20169 
Фоминых 

Ирина Леони-

довна 

доцент   Дальневосточный 

институт советской 

торговли, техноло-

гия и организация 

предприятий обще-

ственного питания 

   да 40 

43 
Управление каче-

ством услуг в 

туризме 
19923 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 37 

44 
Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 
128 

Гриванов 

Игорь Юрье-

вич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Ме-

теорология 

канд. геогр. 

наук 
Доцент  

 да 15 

Гриванова Доцент 0,5 внутр. совм. Дальневосточный Канд.техн.на профес-  да 128 
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Светлана Ми-

хайловна 

технологический 

институт, Радио-

техника 

ук. сор 

45 
Инновации в сер-

висе и туризме 
19924 

Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р 

техн.наук 
профес-

сор 

 да 56 

46 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 1 
19946 

Усова Свет-

лана Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Перевод и 

переводоведение; 

Дальневосточный 

государственный 

технический уни-

верситет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбы-

шева), Антикризис-

ное управление 

   да 61 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

   да 59 

47 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 2 
19948 

Бредюк Тама-

ра Александ-

ровна    

Уссуриский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, французский и 

немецкий языки 

   да 68 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

   да 66 

48 

Техника и техно-

логия на пред-

приятиях сервиса 

и туризма 

19925 
Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

д-р 

техн.наук 
профес-

сор 
 да 35 
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хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

Пай Светлана 

Сергеевна 

доцент 1 Штат. 

 

Канд.ист.нау

к. 

   51 

49 

Экономика и 

предпринима-

тельство в серви-

се и туризме 

19926 
Жеурова 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр 

ВГУЭС», 

директор 

да 85 

50 

Документирован-

ное обеспечение 

управления сер-

висом и туризмом 

19927 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

 

 ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 22 

Шеметова 

Елена Ва-

сильевна 

старший 

препод. 
0,5 внутр. совм. Дальневосточная 

государственная 

академия экономи-

ки и управления, 

Инженер - техно-

лог, Технология 

продуктов общест-

венного питания 

   нет 55 

51 
Деловые комму-

никации в серви-

се 
19917 

Коноплева 

Нина Алексе-

евна 
Профессор 1 штат. 

Владивостокский 

медицинский ин-

ститут, Врач-

лечебник; Восточ-

но-Европейский 

институт Психо-

анализа, Медицин-

ская психология 

д-р культу-

рологии 
  да 109 

52 

Туристский и 

гостинично-

ресторанный 

маркетинг 

13048 
Михина Ило-

на Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточная 

государственная 

академия экономи-

ки и управления. 

Мировая экономика 

канд. экон. 

наук 
 ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор 

да 108 

53 
Правовое обеспе-

чение сервиса и 

туризма 
19945 

Тараненко 

Елена Михай-

ловна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

   да 85 
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Юриспруденция 

54 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 3 
19949 

Бредюк Тама-

ра Александ-

ровна 
   

Уссуриский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, французский и 

немецкий языки 

   да 67 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

   да 66 

55 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 4 
19950 

Демьянова 

Мира Серге-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Уссурийский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, Русский язык, 

литература и не-

мецкий язык 

   да 22 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

   да 44 

Сакун Ната-

лья Анатоль-

евна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внеш. совм. 

Иркутский Госу-

дарственный Лин-

гвистический Уни-

верситет, Филоло-

гия 

 

  да 67 

56 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 5 
19952 

Сакун Ната-

лья Анатоль-

евна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внеш. совм. 

Иркутский Госу-

дарственный Лин-

гвистический Уни-

верситет, Филоло-

гия 

 

  да 37 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, Мировая 

экономика 

   да 37 

57 
Основы туризма 

и индустрии гос-

теприимства 
6231 

Говорова 

Ольга Кон-

стантиновна 

доцент 

  

Дальневосточный 

государственный 

университет, био-

логия 

канд. биол. 

наук 

  нет 90 
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19930 
Говорова 

Ольга Кон-

стантиновна 

доцент 

  

Дальневосточный 

государственный 

университет, био-

логия 

канд. биол. 

наук 

  нет 109 

58 
Технология рес-

торанной про-

дукции 
20180 

Шеметова 

Елена Ва-

сильевна 

старший 

препод. 
0,5 внутр. совм. Дальневосточная 

государственная 

академия экономи-

ки и управления, 

Инженер - техно-

лог, Технология 

продуктов общест-

венного питания 

   да 105 

59 
Профессиональ-

ная этика и эти-

кет 
5911 

Петрова 

Людмила 

Дмитриевна 

   Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, тех-

нология швейных 

изделий 

   да 22 

Ткаченко 

Елена Влади-

мировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Инженер-

конструктор-

технолог 

  

 да 64 

60 

Бизнес-

планирование в 

туризме и инду-

стрии гостепри-

имства 

6781 

          

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 80 

61 

Санитария и ги-

гиена предпри-

ятий питания, 

туризма и гости-

нично-

ресторанных 

комплексов 

19932 
Жеурова 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр 

ВГУЭС», 

директор 

нет 60 

62 
Введение в про-

фессию 
18328 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

Младший 

научный 

сотрудник 
1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 29 
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Туризм и индустрия 

гостеприимства 

63 
Профессиональ-

ный практикум 
19933 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

Младший 

научный 

сотрудник 
1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Туризм и индустрия 

гостеприимства 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 8 

64 

Профессиональ-

ный практикум  
19934 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 22 

65 
Курсовое проек-

тирование 1 
20171 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 18 

Дацун Влади-

мир Михай-

лович 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 

  да 21 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 36 

Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
Профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мыш и хоз, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 
Профес-

сор  

 да 15 

67 
Курсовое проек-

тирование 2 
20172 

Жеурова 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр 

ВГУЭС», 

директор 

нет 24 
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Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
Профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мыш и хоз, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 
Профес-

сор  

 да 15 

Вакансия         6 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 15 

Дацун Влади-

мир Михай-

лович 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 

  да 9 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 9 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 9 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 6 

68 
Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 1) 

19939 
Шеметова 

Елена Ва-

сильевна 

старший 

препод. 
0,5 внутр. совм. Дальневосточная 

государственная 

академия экономи-

ки и управления, 

Инженер - техно-

   да 17 
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лог, Технология 

продуктов общест-

венного питания 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 49 

69 

Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 2) 

20173 
Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 37 

70 Технология и 

организация опе-

раторских и 

агентских услуг 

модуль 1 

19928 
Бурилова Ва-

лерия Серге-

евна 
Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. 

университет им. 

Жданова, Геогра-

фия 

канд. ист. 

наук 

  да 62 

71 Технология про-

даж услуг тури-

стской деятель-

ности 

19921 
Бурилова Ва-

лерия Серге-

евна 
Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. 

университет им. 

Жданова, Геогра-

фия 

канд. ист. 

наук 

  да  

72 

Краеведение 19931 
Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 109 

73 Экологический 

туризм - основа 

устойчивого раз-

вития региона 

11588 
Говорова 

Ольга Кон-

стантиновна 

доцент   Дальневосточный 

государственный 

университет, био-

логия 

канд. биол. 

наук 
  да  

74 Технология и 

организация экс-

курсионной и 

выставочной дея-

19938 
Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 75 
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тельности Социально-

культурный сервис 

и туризм 

75 Инфраструктур-

ное обеспечение 

туризма ДВ ре-

гиона 

11503 
Говорова 

Ольга Кон-

стантиновна 

доцент   Дальневосточный 

государственный 

университет, био-

логия 

канд. биол. 

наук 
  нет  

76 

Реклама в сервисе 

и туризме 
19940 

Михина Ило-

на Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточная 

государственная 

академия экономи-

ки и управления. 

Мировая экономика 

канд. экон. 

наук 
 ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор 

да 56 

77 

Зарубежный эти-

кет и протокол 
6957 

Терская Люд-

мила Алек-

сандровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Техноло-

гия швейных изде-

лий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да  

78 
Транспортное 

обеcпечение в 

туризме 
11575 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 37 

79 

Организация об-

служивания 
11584 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да  

80 

Организация са-

наторно-

курортного дела 
12550 

Кику Павел 

Федорович 

профессор 0,25 внеш. совм. Владивостокский 

государственный 

медицинский ин-

ститут, гигиена, 

санитария, эпиде-

миология 

д-р мед.наук, 

профессор 
профес-

сор 
 да 37 

81 
Стандартизация, 

сертификация и 

лицензирование в 

туристской инду-

стрии 

11586 
Фоминых 

Ирина Леони-

довна 

доцент   Дальневосточный 

институт советской 

торговли, техноло-

гия и организация 

предприятий обще-

ственного питания 

   да  
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82 

Страхование в 

туризме и пред-

приятиях госте-

приимства 

2356 
Байнарович 

Наталья Ни-

колаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, экономи-

ка и организация 

бюджетных органи-

заций 

   да 54 

83 

Психодиагности-

ка 
1113 

Тавакалова 

Елена Юрьев-

на 

Старший 

преподава-

тель 
1,5 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эко-

номики и Сервиса, 

Психология; 

ДВГТУ, Социаль-

ная работа 

   да  

84 
Физическая куль-

тура 
17262 

Варнина Ан-

желика Сер-

геевна 

Тренер-

преподава-

тель 
0,75 штат. 

Хабаровский государст-
венный институт искусств 

и культуры, народное 

художественное творчест-

во 

   да 161 

85 

Физическая куль-

тура 
17263 

Плотникова 

Оксана Ана-

тольевна 

Тренер-

преподава-

тель 
0,75 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт им. Калини-

на,физическая культура 

   да 62 

Чумаш Вале-

рия Владими-

ровна 
Доцент 1 штат. 

Уссурийский государст-

венный педагогический 

институт, физическая 

культура 

   да 61 

86 

Физическая куль-

тура 
17264 

Чумаш Вале-

рия Владими-

ровна 
Доцент 1 штат. 

Уссурийский государст-

венный педагогический 

институт, физическая 

культура 

   да 70 

Могильченко 

Галина Алек-

сандровна 

Тренер-

преподава-

тель 
0,25 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный университет, 

филология  
  да 10 

87 Физическая куль-

тура 
17265 

Ригель Зоя 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

бухгалтерский учет 

   да 66 

88 
Физическая куль-

тура 
17266 

Завадская Ли-

лия Вадимов-

на 

Тренер-

преподава-

тель 
1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, Физиче-

ская культура и спорт  

  да 84 

89 
Физическая куль-

тура 
17267 

Завадская Ли-

лия Вадимов-

на 

Тренер-

преподава-

тель 
1 штат. 

Хабаровский ин-

ститут физич. куль-

туры, Физическая 

культура и спорт 

 

  да 67 
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90 

Социальная прак-

тика 
17221 

Вовна Алек-

сей Владими-

рович 

Ст.Преподав

атель 
   Санкт-

Петербургский гу-

манитарный уни-

верситет профсою-

зов, Юриспруден-

ция. Морской госу-

дарственный уни-

верситет имени 

адмирала Невель-

ского, экономика и 

управление на 

предприятии по 

отраслям 

канд. фило-

лог. наук 
  да 80 

91 
Социальная прак-

тика 
17222 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 80 

92 
Физическая куль-

тура 
17268 

Завадская Ли-

лия Вадимов-

на 

Тренер-

преподава-

тель 
1 штат. 

Хабаровский ин-

ститут физич. куль-

туры, Физическая 

культура и спорт 

 

  да 3 

93 

Учебная практика 17293 
Вовна Алек-

сей Владими-

рович 

Ст.Преподав

атель 
   Санкт-

Петербургский гу-

манитарный уни-

верситет профсою-

зов, Юриспруден-

ция. Морской госу-

дарственный уни-

верситет имени 

адмирала Невель-

ского, экономика и 

управление на 

предприятии по 

отраслям 

Канд.филол.

наук 
  

да 40 

94 

Учебная практика 17294 
Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   

да 40 
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95 

Производствен-

ная практика 
20174 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 46 

96 

Преддипломная 

практика 
20175 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 
Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Экономика и 

управление на 

предприятии ту-

ризма и гостинич-

ного хозяйства 

   да 48 

Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
Профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мыш и хоз, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 
Профес-

сор  

 да 30 

Вакансия         12 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 30 

Дацун Влади-

мир Михай-

лович 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 

  да 18 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 18 
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Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 18 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 12 

97 Государственный 

экзамен по спе-

циальности 
  

   

 

     

98 Подготовка выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

20176 

Жеурова 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр 

ВГУЭС», 

директор 

да 

112 

Бойцова Тать-

яна Марья-

новна 
Профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мыш и хоз, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 
Профес-

сор  

 да 

70 

Вакансия         28 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 

101 

Дацун Влади-

мир Михай-

лович 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

технический инсти-

тут рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Техно-

логия рыбных про-

дуктов 

д-р техн. 

наук 

  да 

42 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 
42 
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организация общ. 

пит. 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса, 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 

42 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

   да 

59 

99 Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

20177 

Жеурова 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Гео-

графия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр 

ВГУЭС», 

директор 

да 

39 

         78 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, Эконо-

мика и организация 

бытового обслужи-

вания 

канд.экон.на

ук 

  да 

15 

Руденко 

Людмила Ла-

заревна 
Доцент 1 штат. 

Московский инсти-

тут народ. хозяйст-

ва, Технология и 

организация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 

15 

100 

Риторика 4059 
Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Рус-

ский язык и литера-

тура 

канд. филос. 

наук 

  да  

            7818 

 

 

 



100 
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          Приложение А.3  
 Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

101100.62 Гостиничное дело 
 

 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисцип-

лины по 

учебному 

плану 

ФИО препода-

вателя, чи-

тающего дис-

циплину 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Количест-

во ставок 

Условия 

привлечения 

(штатн.,внут

р. совм., 

внеш. совм.) 

Образователь-

ное учрежде-

ние, специаль-

ность 

Ученая сте-

пень 
Ученое 

звание 

Является 

работником  

профильной 

организа-

ции, пред-

приятии или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприятие 

и долж-

ность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Учебная 

нагруз-

ка, час  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36 
Сервисная дея-

тельность 
5912 

Клочко Инна 

Леонидовна 
Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Конструи-

рование швей-

ных изделий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

ООО «Мега-

Т, директор, 

ООО «Ми-

лена» 

да 101 

37 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 1 

12424 
Руденко Люд-

мила Лазарев-

на 
Доцент 1 штат. 

Московский 

институт народ. 

хозяйства, Тех-

нология и орга-

низация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 60 

38 

Технология и 

организация гос-

тиничных услуг 

модуль 2 

11578 
Руденко Люд-

мила Лазарев-

на 
Доцент 1 штат. 

Московский 

институт народ. 

хозяйства, Тех-

нология и орга-

низация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 64 
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39 
Основы менедж-

мента в сервисе и 

туризме 
19919 

Бодункова 

Анна Григорь-

евна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, Ино-

странные язы-

ки; 

Владивосток-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет Эко-

номики и Сер-

виса, Менедж-

мент 

Канд.экон.на

ук. 
  да 54 

40 
Основы марке-

тинга в сервисе и 

туризме 
19920 

Клеев Дмит-

рий Вадимо-

вич 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

ДВГАЭУ, Ком-

мерция 

   да 54 

41 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 
7021 

Подшивалова 

Анна Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 
0,25 внутр. совм. 

Владивосток-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет Эко-

номики и Сер-

виса, Техноло-

гия швейных 

изделий 

канд. тех. 

наук 

  да 37 

Шеромова 

Ирина Алек-

сандровна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Технология 

швейных изде-

лий 

д-р техн. на-

ук 
Доцент  

 да 17 

42 

Основы проекти-

рования турист-

ских и гостинич-

но-ресторанных 

комплексов 

20169 
Фоминых 

Ирина Леони-

довна 

доцент   Дальневосточ-

ный институт 

советской тор-

говли, техноло-

гия и организа-

ция предпри-

ятий общест-

венного пита-

ния 

   да 40 
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43 
Управление каче-

ством услуг в 

туризме 
19923 

Руденко Люд-

мила Лазарев-

на 
Доцент 1 штат. 

Московский 

институт народ. 

хозяйства, Тех-

нология и орга-

низация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 37 

44 
Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 
128 

Гриванов 

Игорь Юрье-

вич 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Метеоро-

логия 

канд. геогр. 

наук 
Доцент  

 да 15 

Гриванова 

Светлана Ми-

хайловна 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Радиотех-

ника 

Канд.техн.на

ук. 
Проф. 

 да 128 

45 
Инновации в сер-

висе и туризме 
19924 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 
профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Тех-

нология рыб-

ных продуктов 

д-р техн.наук 
профес-

сор 

 да 56 

46 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 1 
19946 

Усова Светла-

на Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 штат. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный техни-

ческий универ-

ситет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Перевод и пере-

водоведение; 

Дальневосточ-

ный государст-

венный техни-

ческий универ-

ситет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Антикризисное 

управление 

   да 61 
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Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет, Мировая 

экономика 

   да 59 

47 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 2 
19948 

Бредюк Тама-

ра Александ-

ровна 
   

Уссуриский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, француз-

ский и немец-

кий языки 

   да 68 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет, Мировая 

экономика 

   да 66 

48 

Техника и техно-

логия на пред-

приятиях сервиса 

и туризма 

19925 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 
профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Тех-

нология рыб-

ных продуктов 

д-р техн.наук профес-

сор 
 да 35 

Пай Светлана 

Сергеевна 
доцент 1 Штат. 

 
канд. ист. 

наук 
   51 

49 

Экономика и 

предпринима-

тельство в серви-

се и туризме 

19926 
Жеурова 

Светлана Вик-

торовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Геогра-

фия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр ВГУ-

ЭС», дирек-

тор 

да 85 

50 

Документиро-

ванное обеспече-

ние управления 

сервисом и ту-

ризмом 

19927 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

 ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 22 

Шеметова старший 0,5 внутр. совм. Дальневосточ-    нет 55 
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Елена Василь-

евна 
препод. ная государст-

венная акаде-

мия экономики 

и управления, 

Инженер - тех-

нолог, Техноло-

гия продуктов 

общественного 

питания 

51 
Деловые комму-

никации в серви-

се 
19917 

Коноплева 

Нина Алексе-

евна 
Профессор 1 штат. 

Владивосток-

ский медицин-

ский институт, 

Врач-лечебник; 

Восточно-

Европейский 

институт Пси-

хоанализа, Ме-

дицинская пси-

хология 

д-р культу-

рологии 
  да 109 

52 

Туристский и 

гостинично-

ресторанный 

маркетинг 

13048 
Михина Илона 

Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточ-

ная государст-

венная акаде-

мия экономики 

и управления. 

Мировая эко-

номика 

канд. экон. 

наук 
 ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор 

да 108 

53 
Правовое обеспе-

чение сервиса и 

туризма 
19945 

Тараненко 

Елена Михай-

ловна 

Старший 

преподава-

тель 
1 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Юриспруденция 

   да 85 

54 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 3 
19949 

Бредюк Тама-

ра Александ-

ровна 
   

Уссуриский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, француз-

ский и немец-

кий языки 

   да 67 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

   да 66 
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тет, Мировая 

экономика 

55 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 4 
19950 

Демьянова 

Мира Серге-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Уссурийский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, Русский 

язык, литерату-

ра и немецкий 

язык 

   да 22 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет, Мировая 

экономика 

   да 44 

Сакун Наталья 

Анатольевна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внеш. совм. 

Иркутский Го-

сударственный 

Лингвистиче-

ский Универси-

тет, Филология 

 

  да 67 

56 
Иностранный 

язык второй мо-

дуль 5 
19952 

Сакун Наталья 

Анатольевна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внеш. совм. 

Иркутский Го-

сударственный 

Лингвистиче-

ский Универси-

тет, Филология 

 

  да 37 

Свиридова 

Екатерина 

Викторовна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет, Мировая 

экономика 

   да 37 

57 
Основы туризма 

и индустрии гос-

теприимства 

6231 
Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент 

  

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, биология 

канд. биол. 

наук 

  нет 90 

19930 
Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент 

  

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, биология 

канд. биол. 

наук 

  нет 109 

58 
Технология рес-

торанной про-

дукции 
20180 

Шеметова 

Елена Василь-

евна 

старший 

препод. 
0,5 внутр. совм. Дальневосточ-

ная государст-

венная акаде-

   да 105 
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мия экономики 

и управления, 

Инженер - тех-

нолог, Техноло-

гия продуктов 

общественного 

питания 

59 
Профессиональ-

ная этика и эти-

кет 
5911 

Петрова Люд-

мила Дмитри-

евна 

   Дальневосточ-

ный технологи-

ческий институт 

бытового об-

служивания, 

технология 

швейных изде-

лий 

   да 22 

Ткаченко Еле-

на Владими-

ровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Инженер-

конструктор-

технолог 

  

 да 64 

60 

Бизнес-

планирование в 

туризме и инду-

стрии гостепри-

имства 

6781 
Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Экономика 

и организация 

бытового об-

служивания 

канд.экон.на

ук 
 

 да 80 

61 

Санитария и ги-

гиена предпри-

ятий питания, 

туризма и гости-

нично-

ресторанных 

комплексов 

19932 
Жеурова 

Светлана Вик-

торовна 

Старший 

преподава-

тель 
0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Геогра-

фия 

канд.экон.на

ук 

 МИП «Тур-

центр ВГУ-

ЭС», дирек-

тор 

нет 60 

62 
Введение в про-

фессию 
18328 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

Младший 

научный 

сотрудник 
1 штат. 

Владивосток-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет Эко-

номики и Сер-

виса, Туризм и 

индустрия гос-

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 29 
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теприимства 

63 
Профессиональ-

ный практикум 
19933 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

Младший 

научный 

сотрудник 
1 штат. 

Владивосток-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет Эко-

номики и Сер-

виса, Туризм и 

индустрия гос-

теприимства 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 8 

64 

Профессиональ-

ный практикум  
19934 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Геогра-

фия 

   да 22 

65 
Курсовое проек-

тирование 1 
20171 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Экономика 

и организация 

бытового об-

служивания 

канд.экон.на

ук 

  да 18 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Тех-

нология рыб-

ных продуктов 

д-р техн. на-

ук 

  да 21 

Руденко Люд-

мила Лазарев-

на 
Доцент 1 штат. 

Московский 

институт народ. 

хозяйства, Тех-

нология и орга-

низация общ. 

пит. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 36 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 
профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

д-р техн.наук профес-

сор 
 да 33 
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мышленности и 

хозяйства, Тех-

нология рыб-

ных продуктов 

67 

Курсовое проек-

тирование 2 
20172 

Арсентьева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 0,5 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

туризма и гос-

тиничного хо-

зяйства 

   да 24 

Бойцова Тать-

яна Марьянов-

на 

Профессор 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

мыш и хоз, 

Технология 

рыбных про-

дуктов 

д-р техн. на-

ук 
Профес-

сор  

 да 15 

Вакансия         6 

Гомилевская 

Галина Алек-

сандровна 
Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Экономика 

и организация 

бытового об-

служивания 

канд.экон.на

ук 

  да 15 

Дацун Влади-

мир Михайло-

вич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточ-

ный техниче-

ский институт 

рыбной про-

мышленности и 

хозяйства, Тех-

нология рыб-

ных продуктов 

д-р техн. на-

ук 

  да 9 

Руденко Люд-

мила Лазарев-
Доцент 1 штат. 

Московский 

институт народ. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да 9 
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на хозяйства, Тех-

нология и орга-

низация общ. 

пит. 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 
Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 9 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Геогра-

фия 

   да 6 

68 

Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 1) 

19939 

Шеметова 

Елена Василь-

евна 

старший 

препод. 
0,5 внутр. совм. Дальневосточ-

ная государст-

венная акаде-

мия экономики 

и управления, 

Инженер - тех-

нолог, Техноло-

гия продуктов 

общественного 

питания 

   да 17 

Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 49 

69 

Технология и 

организация ус-

луг питания (мо-

дуль 2) 

20173 
Сергиенко 

Юлия Юрьев-

на 

Младший 

научный 

сотрудник 
0,75 штат. 

Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

  ООО «Пре-

миум», ди-

ректор 

да 37 
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сервис и туризм 

70 Технология и 

организация опе-

раторских и 

агентских услуг 

модуль 1 

19928 
Бурилова Ва-

лерия Серге-

евна 
Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. 

университет им. 

Жданова, Гео-

графия 

канд. ист. 

наук 

  да 62 

71 Технология про-

даж услуг тури-

стской деятель-

ности 

19921 
Бурилова Ва-

лерия Серге-

евна 
Доцент 1 штат. 

Иркутский гос. 

университет им. 

Жданова, Гео-

графия 

канд. ист. 

наук 

  да  

72 

Краеведение 19931 
Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 109 

73 Экологический 

туризм - основа 

устойчивого раз-

вития региона 

11588 
Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент   Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, биология 

канд. биол. 

наук 
  да  

74 

Технология и 

организация экс-

курсионной и 

выставочной дея-

тельности 

19938 
Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да 75 

75 Инфраструктур-

ное обеспечение 

туризма ДВ ре-

гиона 

11503 
Говорова Оль-

га Константи-

новна 

доцент   Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, биология 

канд. биол. 

наук 
  нет  

76 

Реклама в серви-

се и туризме 
19940 

Михина Илона 

Сергеевна 

доцент 1 штат. Дальневосточ-

ная государст-

венная акаде-

мия экономики 

и управления. 

канд. экон. 

наук 
 ООО «Пе-

рекрестки 

Азии», ди-

ректор 

да 56 
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Мировая эко-

номика 

77 

Зарубежный эти-

кет и протокол 
6957 

Терская Люд-

мила Алексан-

дровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, Технология 

швейных изде-

лий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

 да  

78 
Транспортное 

обеcпечение в 

туризме 
11575 

Суржиков 

Виктор Ива-

нович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный государст-

венный универ-

ситет, Геогра-

фия 

   да 37 

79 

Организация об-

служивания 
11584 

Ильяшенко 

Елена Серге-

евна 

м.н.с. 1 штат. Владивосток-

ский государст-

венный универ-

ситет экономи-

ки и сервиса, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

  ООО «Вос-

ток Интур», 

менеджер 

да  

80 

Организация са-

наторно-

курортного дела 
12550 

Кику Павел 

Федорович 

профессор 0,25 внеш. совм. Владивосток-

ский государст-

венный меди-

цинский инсти-

тут, гигиена, 

санитария, эпи-

демиология 

д-р мед.наук, 

профессор 
профес-

сор 
 да 37 

81 

Стандартизация, 

сертификация и 

лицензирование в 

туристской инду-

стрии 

11586 
Фоминых 

Ирина Леони-

довна 

доцент   Дальневосточ-

ный институт 

советской тор-

говли, техноло-

гия и организа-

ция предпри-

ятий общест-

венного пита-

ния 

   да  

82 Страхование в 

туризме и пред-

приятиях госте-

приимства 

2356 
Байнарович 

Наталья Нико-

лаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточ-

ный технологи-

ческий инсти-

тут, экономика 

   да 54 
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и организация 

бюджетных 

организаций 

83 

Психодиагностика 1113 
Тавакалова Еле-

на Юрьевна 
Старший пре-

подаватель 
1,5 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Психо-

логия; ДВГТУ, 

Социальная рабо-

та 

   да  

            3130 
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Приложение Б 

Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 
 

Название 

ресурса 

Коллекции Поставщик № договора Сроки подписки Эл. адрес 

Условия доступа 

ЭБС  

РУКОНТ 

Профильная Мульти 

дисциплинарный образо-

вательный ресурс  (учеб-

ники для ВУЗов, ССУ-

Зов, школ) 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

22.07.2013-21.07.2014 

 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

http://rucont.ru/  По логину и паролю*. 

Есть удаленный дос-

туп 

Статистика 

России и 

СНГ 

105 статистических из-

даний 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

22.07.2013-21.07.2014 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

http://www.ebiblioteka.ru/  По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

Интегрум 

Центральные ирегио-

нальные СМИ 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

22.07.2013-21.07.2014 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

 

http://aclient.integrum.ru/log

in.aspx?si=2R  

По логину и паролю с 

компьютеров ВГУ-

ЭС* 

УБД East 

View 

1.Издания по обществ. 

гуманитарным наукам 

2.Офиц. издания органов 

государст. власти РФ  

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

22.07.2013-21.07.2014 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

http://www.ebiblioteka.ru/  По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

ЭБ ИД Гре-

бенников 

Специализированные 

журналы в области мар-

кетинга, менеджмента, 

финансов, управления 

персоналом 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

22.07.2013-21.07.2014 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

http://grebennikon.ru/  По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

НЭБ e-library 

Научные журналы по: 

 1.бизнесу, управлению и 

экономике 

2.психологии и педагогике 

3.социальным наукам 

4.гуманитарным наукам 

5. менеджменту и марке-

тингу 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

 

22.07.2013-21.07.2014 

 

4.08.2014 – 4.08.0215 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  С компьютеров ВГУ-

ЭС по логину и паро-

лю (личная регистра-

ция) 

      

 

http://rucont.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ЭБС 

Znanium.com 

ПрофильнаяМульти дис-

циплинарный образова-

тельный ресурс  (учеб-

ники для ВУЗов, ССУ-

Зов, школ) 

ООО НИЦ 

ИНФРА-М 

г/п дог. №540 09.10.2013 

ГПД№663 от 23.12.2013 

10.10.2013-09.10.2014 

 

13.10.2014-13.10.2015 

http://www.znanium.com/  По логину и паролю*. 

Есть удаленный дос-

туп 

ЭБС Универ-

сит. библио-

тека он-лайн 

ПрофильнаяМульти дис-

циплинарный образова-

тельный ресурс  (учеб-

ники для ВУЗов, ССУ-

Зов, школ) 

ООО Ди-

рект-Медиа 

г/п дог. №348 07.08.2013 

ГПД№229-10/13 от 10.12.2013 

12.08.2013-11.08.2014 

 

18.08.2014 – 

18.08.2015 

http://biblioclub.ru/  По логину и паролю 

(личная регистрация). 

Есть удаленный дос-

туп 

Эл. биб-ка 

диссертаций 

Диссертации, авторефе-

раты РГБ 

ФГБУ РГБ Дог. №095/04/0156 10.04.2013 17.04.2013- 6.04.2014 http://diss.rsl.ru/  Доступ с компьюте-

ров РИАЦ. (10 лицен-

зий) 

ProQuest Re-

search library 

1.Business 2.History 

3.Literature & Language 

4.Science & Technology 

5.Social Sciences 6.The 

Arts 

ЗАО КО-

НЭК 

г/п дог. 

№0320100030813000055 

28.05.2013 

ГПД№ 0320100030813000242-

45081 от 29.01.2014 

03.06.2013-02.06.2014 

 

 

2.06.2014- 2.06.2015 

http://search.proquest.com/p

qrl/index?accountid=35467  

По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

ЭБСКО 

многоцелевым информа-

ционным ресурсом для 

изучения английского 

языка 

НП НЭИ-

КОН 

г/п дог. № 

0320100030813000018_45081 

ГПД№0320100030813000243-

45081 от 29.01.2014 

14.03.2013-13.03.2014 

 

17.03.2014 -

17.03.2015 

http://web.a.ebscohost.com/e

host/search/selectdb?sid=d6

8f81d1-3a95-405a-8894-

8ca1a389a4d9%40sessionm

gr4003&vid=1&hid=4114 

По IP с компьютеров 

ВГУЭС. Удаленно по 

логину и паролю* 

*Логин и пароль можно получить в РИАЦ 
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Приложение В 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП  101100.62 Гостиничное дело 

 

№п/п Дисциплина 
Код дисципли-

ны(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. Утв. инст. 

1 Психология 5797 (5797) ФЮП учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

2 Философия 9668 (9668) ФЮП учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

3 История 17252 (17252) ГМУП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Илларионов А. А. протокол №7 протокол №3 

Тригуб Г. Я. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

4 

Межкультурная ком-

муникация 17253 (17253) РЯЗ рабочая программа 2014 

Андреева И. В. протокол №12 протокол №5 

Гончарук Е. Ю. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

Калькова О. К.     

Конева Н. В.     

Коновалова Ю. О.     

5 

Основы социального 

государства 17255 (17255) ТИРЗП РУП 2014 Мамычев А. Ю. 

протокол №8 протокол №7 

от 20.05.2014 от 13.07.2014 

6 Социология 17270 (17270) ГМУП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Андреева О. Н. протокол №7 протокол №3 

Романова О. Б. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

7 

Современный рус-

ский язык 17292 (17292) РЯЗ рабочая программа 2014 

Коновалова Ю. О. протокол №12 протокол №5 

Пугачёва Е. Н. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

8 

Иностранный язык 

модуль 1 18299 (18299) МКП учебная программа 2014 Потехина Е. С. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

9 

Иностранный язык 

модуль 2 18300 (18300) МКП учебная программа 2014 Потехина Е. С. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

10 

Мировая культура и 

искусство 6391 (7362) СТ программа 2014 Кочеткова И. С. 

протокол № 11 протокол № 5 

от 27.05.2014 от 27.06.2011 

11 Мировая культура и 7362 (7362) СТ программа 2014 Кочеткова И. С. протокол № 11 протокол № 5 
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искусство 

от 27.05.2014 от 27.06.2011 

12 Правоведение 17269 (17269) ТИРЗП РУП 2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 протокол №5 

от 20.06.2014 от 26.05.2014 

13 Экономика модуль 1 17275 (17275) МБФ Программа 2014 

Гетман О. В. протокол №7 

  

Красова Е. В. от 02.04.2014 

Лайчук О. В.   

14 Экономика модуль 2 17276 (17276) МБФ программа 2014 

Гетман О. В. протокол №7 

  

Красова Е. В. от 02.04.2014 

Лайчук О. В.   

15 

Иностранный язык 

модуль 3 18301 (18301) МКП учебная программа 2014 Потехина Е. С. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

16 

Экономика предпри-

ятий 1980 (1980) ММТ программа 2014 Драгилева Л. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

17 

Основы предприни-

мательства 17254 (17254) ЭМ 

Рабочая учебная про-

грамма 2014 Попова И. В. 

протокол №20 протокол №2 

от 09.06.2014 от 03.06.2014 

18 

Стилистика русского 

языка и культура ре-

чи 17273 (17273) РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

"Стилистика русского 

языка и культура речи" 2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 протокол №5 

от 08.05.2014 от 10.06.2014 

19 

Русский язык в про-

фессиональной сфере 17274 (17274) РЯЗ рабочая программа 2014 

Гончарук Е. Ю. протокол №12 протокол №5 

Солейник В. В. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

20 Культурология 5795 (5795) ДЗИ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 протокол №8 

от 05.06.2014 от 20.06.2014 

21 

Страноведение стран 

АТР 11070 (11071) МБФ 

 Рабочая программа 

учебной дисциплины    Пигинешева А.П. 

протокол №7 

От 02.04.2014   

22 

Концепции совре-

менного естествозна-

ния 561 (561) ИТС Рабочая программа 2014 Шмакова Е. Э. 

от 02.04.2014 
 протокол №8 

от 03.06.2014 от 22.04.2014 

23 Экология 1556 (1556) ЭПП 

Рабочая программа ди-

исциплины 2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 
 протокол №6 

от 01.04.2014 от 19.02.2014 

24 Информатика 1949 (1949) ИТС Рабочая программа 2014 Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 
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учебной дисциплины Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

25 Математика 5818 (5818) ММ 

Рабочая программа (для 

сервисных) 2014 Ембулаев В. Н. 

протокол №10 протокол №7 

от 27.03.2014 от 29.04.2014 

26 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 19918 (19918) ИТС Рабочая программа 2014 Лаврушина Е. Г. 

протокол №10 

  от 22.04.2014 

27 

Основы стандартиза-

ции и компьютерное 

делопроизводство 901 (901) ИТС учебная программа 2014 Чабан М. А. 

протокол №10 протокол №8 

от 22.04.2014 от 03.06.2014 

28 

Пакеты прикладных 

программ на пред-

приятиях сервиса и 

туризма 19913 (19913) ИТС Рабочая программа 2014 Лаврушина Е. Г. 

 протокол №11 

от 22.04.2014 

 протокол №8 

от 03.06.2014 

29 

Статистика на пред-

приятиях сервиса и 

туризма 19915 (19915) ЭМ рабочая программа 2014 

Ослопова М. В. протокол №19 

  

Смицких К. В. от 10.06.2014 

Флик Е. Г.   

Шумик Е. Г.   

30 

Основы природо-

пользования 6515 (6515) ЭПП 

Основы природопользо-

вания 2014 Тарасова Е. В. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

31 География туризма 10105 (10105) ТГРБ Учебная программа 2014 Суржиков В. И. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

32 

Практикум работы на 

ПЭВМ 20002 (20002) ИТС Рабочая программа 2014 Кийкова Е. В. 

протокол №10 протокол №8 

от 22.04.2014 от 03.06.2014 

33 

Мировые информа-

ционные ресурсы 20136 (20136) ИТС 

рабочая программа 

учебной дисциплины 

(ГОС) 2014 Слугина Н. Л. 

протокол №10 протокол №8 

от 22.04.2014 от 03.06.2014 

34 

Экономическая гео-

графия 10526 (6370) ТГРБ учебная программа 2014 Бурилова В. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

35 

Методы научных 

исследований 19916 (19916) ТГРБ Учебная программа 2014 Дацун В. М. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

36 Безопасность жизне- 128 (128) ЭПП Рабочая программа 2014 Гриванов И. Ю. протокол №6  протокол №6 
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деятельности 

от 19.02.2014 
от 01.04.2014 

37 

Сервисная деятель-

ность 5912 (5912) СТ учебная программа 2014 Клочко И. Л. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

38 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 7021 (7021) СТ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

(ГОС) 2014 Шеромова И. А. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

39 

Технология и органи-

зация гостиничных 

услуг модуль 2 11578 (11578) ТГРБ Учебная программа 2014 Руденко Л. Л. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

40 

Технология и органи-

зация гостиничных 

услуг модуль 1 12424 (12424) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ГОС 2014 

Владимирова Е. А. протокол №6 протокол №6 

Руденко Л. Л. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

41 

Туристский и гости-

нично-ресторанный 

маркетинг 13048 (13048) ТГРБ 

Ученая программа дис-

циплины 2014 

Гомилевская Г. А. протокол №6 протокол №6 

Михина И. С. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

42 

Деловые коммуника-

ции в сервисе 19917 (19917) СТ Программа 2014 Коноплева Н. А. 

 протокол №10 

от  27.05.2014 

 протокол №5 

от 27.06.2014 

43 

Основы менеджмента 

в сервисе и туризме 19919 (19919) ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Бодункова А. Г. 

протокол №2 протокол №20 

от 09.06.2014 от 03.06.2014 

44 

Основы маркетинга в 

сервисе и туризме 19920 (19920) ММТ 

Основы маркетинга в 

сервисе и туризме 2014 Юрченко Н. А. 

протокол №10 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2014 

45 

Управление качест-

вом услуг в туризме 19923 (19923) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Руденко Л. Л. протокол №6 протокол №6 

Старичкова Н. В. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

46 

Инновации в сервисе 

и туризме 19924 (19924) ТГРБ Учебная программа 2014 Бойцова Т. М. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

47 

Техника и техноло-

гия на предприятиях 

сервиса и туризма 19925 (19925) ТГРБ Учебная программа 2014 Бойцова Т. М. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

48 

Экономика и пред-

принимательство в 

сервисе и туризме 19926 (19926) ТГРБ 

Учебная программа дис-

циплины 2014 Жеурова С. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 27.05.2014 от 27.05.2014 

49 

Документированное 

обеспечение управ-

ления сервисом и 

туризмом 19927 (19927) ТГРБ рабочая программа 2014 Шеметова Е. В. 

протокол №5 протокол №5 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

50 Правовое обеспече- 19945 (19945) ЧП Рабочая программа 2014 Тараненко Е. М. протокол №9 протокол №9 
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ние сервиса и туриз-

ма от 23.04.2014 от 23.04.2014 

51 

Иностранный язык 

второй модуль 1 19946 (19946) МКП Учебная программа 2014 Свиридова Е. В. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

52 

Иностранный язык 

второй модуль 2 19948 (19946) МКП Учебная программа 2014 Свиридова Е. В. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

53 

Основы проектиро-

вания туристских и 

гостинично-

ресторанных ком-

плексов 20169 (20169) ТГРБ рабочая программа 2014 

Сергиенко Ю. Ю. протокол №6 протокол №6 

Фоминых И. Л. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

54 

Профессиональная 

этика и этикет 5911 (5911) СТ рабочая программа 2014 

Петрова Л. Д. протокол №11 протокол №5 

Слесарчук И. А. от 27.05.2014 от 27.06.2014 

55 

Бизнес-планирование 

в туризме и индуст-

рии гостеприимства 6781 (6781) ТГРБ 

Бизнес-планирование в 

туризме ГОС рабочая 

программа учебной дис-

циплины 2014 Гомилевская Г. А. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

56 

Введение в профес-

сию 18328 (18328) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Ильяшенко Е. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

57 

Основы туризма и 

индустрии гостепри-

имства 19930 (21016) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Ильяшенко Е. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 02.04.2014 

58 

Санитария и гигиена 

предприятий пита-

ния, туризма и гости-

нично-ресторанных 

комплексов 19932 (19932) ТГРБ Учебная программа 2014 

Арсентьева А. В. протокол №6 протокол №6 

Старичкова Н. В. от 19.02.2014 от 01.04.2013 

59 

Профессиональный 

практикум 19933 (19933) ТГРБ      Суржиков В.И.     

60 

Профессиональный 

практикум 19934 (19933) ТГРБ      Суржиков В.И.     

61 

Технология и органи-

зация услуг питания 

(модуль 1) 19939 (19939) ТГРБ рабочая программа 2014 

Сергиенко Ю. Ю. протокол №6 протокол №6 

Фоминых И. Л. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

62 

Иностранный язык 

второй модуль 3 19949 (19946) МКП Учебная программа 2014 Свиридова Е. В. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

63 Иностранный язык 19950 (19946) МКП Учебная программа 2014 Свиридова Е. В. протокол №14 протокол №5 
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второй модуль 4 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

64 

Иностранный язык 

второй модуль 5 19952 (19946) МКП Учебная программа 2014 Свиридова Е. В. 

протокол №14 протокол №5 

от 13.05.2014 от 10.06.2014 

65 

Курсовое проектиро-

вание 1 20171 (20171) ТГРБ Учебная программа 2014 Руденко Л. Л. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

66 

Курсовое проектиро-

вание 2 20172 (20172) ТГРБ Учебная программа 2014 

Владимирова Е. А. протокол №8 протокол №9 

Руденко Л. Л. от 14.05.2014 от 27.05.2014 

67 

Технология и органи-

зация услуг питания 

(модуль 2) 20173 (19939) ТГРБ рабочая программа 2014 

Сергиенко Ю. Ю. протокол №6 протокол №6 

Фоминых И. Л. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

68 

Технология ресто-

ранной продукции 20180 (20180) ТГРБ 

Программа учебной дис-

циплины 2014 Шеметова Е. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

69 

Технология продаж 

услуг туристской 

деятельности 19921 (19921) ТГРБ Учебная программа 2014 Бурилова В. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

70 

Технология и органи-

зация операторских и 

агентских услуг мо-

дуль 1 19928 (19928) ТГРБ Учебная программа 2014 Бурилова В. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

71 

Экологический ту-

ризм - основа устой-

чивого развития ре-

гиона 11588 (11588) ТГРБ Учебная программа 2014 Суржиков В. И. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

72 Краеведение 19931 (19931) ТГРБ Рабочая программа 2014 Ильяшенко Е. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

73 

Инфраструктурное 

обеспечение туризма 

ДВ региона 11503 (11503) ТГРБ Учебная программа 2014 

Говорова О. К. протокол №6 протокол №6 

Суржиков В. И. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

74 

Технология и органи-

зация экскурсионной 

и выставочной дея-

тельности 19938 (19938) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ГОС 2014 Ильяшенко Е. С. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

75 

Зарубежный этикет и 

протокол 6957 (6957) СТ рабочая программа 2014 Терская Л. А. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

76 Реклама в сервисе и 19940 (19940) ТГРБ Учебная программа 2014 Михина И. С. протокол №6 протокол №6 
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туризме 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

77 

Транспортное 

обеcпечение в туриз-

ме 11575 (11575) ТГРБ Учебная программа 2014 Суржиков В. И. 

протокол №6 протокол №8 

от 19.02.2014 от 27.05.2014 

78 

Организация обслу-

живания 11584 (11584) ТГРБ рабочая программа 2014 

Сергиенко Ю. Ю. протокол №6 протокол №6 

Шеметова Е. В. от 19.02.2014 от 01.04.2014 

79 

Стандартизация, сер-

тификация и лицен-

зирование в турист-

ской индустрии 11586 (11586) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ГОС 2014 Фоминых И. Л. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

80 

Организация сана-

торно-курортного 

дела 12550 (12550) ТГРБ Учебная программа 2014 Кику П. Ф. 

протокол №6 протокол №6 

от 19.02.2014 от 01.04.2014 

81 Психодиагностика 1113 (1113) ФЮП учебная программа 2014 Тавакалова Е. Ю. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

82 

Страхование в ту-

ризме и предприяти-

ях гостеприимства 2356 (2356) ЭМ рабочая программа 2014 Байнарович Н. Н. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 

83 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

84 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

85 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

86 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

87 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   
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88 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

89 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

90 Социальная практика 17221 (17221) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Фалько Л. Ю. 

 протокол №6 

от 19.02.2014   

91 Социальная практика 17222 (17221) ТГРБ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Фалько Л. Ю. 

 протокол №6 

от 19.02.2014   

92 Учебная практика 17293 (17293) ТГРБ 

Программа по учебной 

практике 2014 Шеметова Е. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

93 Учебная практика 17294 (17293) ТГРБ 

Программа по учебной 

практике 2014 Шеметова Е. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 14.05.2014 от 27.05.2014 

94 

Производственная 

практика 20174 (20174) ТГРБ 

Программа производст-

венной и преддипломной 

практик 2014 

Суржиков В. И. протокол №9 протокол №8 

Шеметова Е. В. от 14.05.2014 от 27.05.2014 

95 

Преддипломная 

практика 20175 (20175) ТГРБ 

Программа производст-

венной и преддипломной 

практик 2014 

Суржиков В. И. протокол №9 протокол №8 

Шеметова Е. В. от 14.05.2014 от 27.05.2014 

96 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 20176 (20176) ТГРБ 

Руководство к выполне-

нию ВКР 2014 

Бойцова Т. М. протокол №9 протокол №5 

Гомилевская Г. А. от 14.05.2014 от 27.05.2014 

Шеметова Е. В.     

97 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 20177 (20177) ТГРБ  не требуется         

98 Риторика 4059 (4059) ФЮП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

99 Этика бизнеса 20291 (20291) ДЗИ Рабочая программа 2014 Литошенко Д. А. 

протокол №15 

от 05.06.2014   
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Приложение Г 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

 по ООП  101100.62 Гостиничное дело  

Рабочие программы по дисциплинам: 

История – утверждена на заседании кафедры ГМУ, протокол № 7 от 25.06.2014; 

Социология - утверждена на заседании кафедры ГМУ, протокол № 7 от 25.06.2014; 

Межкультурная коммуникация, Современный русский язык, Стилистика русского языка и 

культура речи, Русский язык в профессиональной сфере - утверждена на заседании кафедры РЯЗ, 

протокол № 12 от 08.05.2014; 

Основы социального государства -  утверждена на заседании кафедры ТИРЗП, протокол № 

8 от 20.05.2014; 

Правоведение государства -  утверждена на заседании кафедры ТИРЗП, протокол № 8 от 

20.06.2014; 

Мировая культура и искусство, Сервисная деятельность, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Профессиональная этика и этикет, Зарубежный этикет и протокол -  утверждена на 

заседании кафедры СТ, протокол № 11 от 27.05.2014; 

Деловые коммуникации в сервисе-  утверждена на заседании кафедры СТ, протокол № 10 

от 27.05.2014; 

Экономика модуль 1, Экономика модуль 2, Страноведение стран АТР -  утверждена на за-

седании кафедры МБФ, протокол № 7 от 02.04.2014; 

Иностранный язык модуль 1, Иностранный язык модуль 2, Иностранный язык модуль 3, 

Иностранный язык второй модуль 1, Иностранный язык второй модуль 2, Иностранный язык вто-

рой модуль 3, Иностранный язык второй модуль 4,  Иностранный язык второй модуль 5-  утвер-

ждена на заседании кафедры МКП, протокол № 14от 13.05.2014; 

Экономика предприятий  -  утверждена на заседании кафедры ММТ, протокол № 9 от 

28.05.2014; 

Основы маркетинга в сервисе и туризме -  утверждена на заседании кафедры ММТ, прото-

кол № 10 от 28.05.2013; 

Основы предпринимательства -  утверждена на заседании кафедры ЭМ, протокол № 20 от 

09.06.2014; 

Основы менеджмента в сервисе и туризме - утверждена на заседании кафедры ЭМ, прото-

кол № 2 от 09.06.2014; 

Статистика на предприятиях сервиса и туризма - утверждена на заседании кафедры ЭМ, 

протокол № 19 от 10.06.2014; 

Страхование в туризме и предприятиях гостеприимства- утверждена на заседании кафедры 

ЭМ, протокол № 20от 03.06.2014; 

Культурология, Этика бизнеса - утверждена на заседании кафедры ДЗИ, протокол № 15 от 

05.06.2014; 

Концепции современного естествознания - утверждена на заседании кафедры ИТС, прото-

кол № 8 от 22.04.2014; 

Информатика, Основы стандартизации и компьютерное делопроизводство, Практикум ра-

боты на ПЭВМ, Мировые информационные ресурсы, Основы стандартизации и компьютерное де-

лопроизводство, Пакеты прикладных программ на предприятии сервиса и туризма - утверждена на 

заседании кафедры ИТС, протокол № 10 от 22.04.2014; 

Экология, Безопасность жизнедеятельности, Основы природопользования - утверждена на 

заседании кафедры ЭПП, протокол № 6 от 19.02.2014; 

Психология, Философия, Риторика, Психодиагностика- утверждена на заседании кафедры 

ФЮП, протокол № 6 от 16.05.2014; 

Математика утверждена на заседании кафедры ММ, протокол № 10 от 27.03.2014; 

- утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 6 от 19.02.2014; 

Методы научных исследований, Инновации в сервисе и туризме, Техника и технология на 
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предприятиях сервиса и туризма, Курсовое проектирование 1, Стандартизация, сертификация и 

лицензирование в туристской индустрии, Экономическая география, Документированное обеспе-

чение управления сервиса и туризма, Основы туризма и индустрии гостеприимства, Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства, Оборудование 

комплексов спортивно-оздоровительного сервиса, профессиональный практикум, Курсовое проек-

тирование 2, Технология и организация экскурсионной и выставочной деятельности, Культура 

здоровья, Спортивная медицина, Организация обслуживания, Социальная практика, Производст-

венная практика, Учебная практика, Преддипломная практика, Подготовка ВКР, Профессиональ-

ный практикум- утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 6 от 19.02.2014; 

Транспортное обеспечение в туризме,  Туристско-рекреационное проектирование, Управ-

ление качеством услуг в туризме, Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме, Орга-

низация спортивно-зрелищных мероприятий, Введение в профессию, Краеведение, Технология и 

организация спортивно-оздоровительных услуг, Медико-реабилитационное обеспечение спортив-

но-оздоровительных услуг, Сервис спортивно-оздоровительных центров, Международные стан-

дарты в индустрии спорта, Реабилитация и санаторно-курортное дело, Физиология человека, Ана-

томия человека, История физической культуры и спорта, Основы тренерского мастерства  - ут-

верждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 9 от 14.05.2014; 

Технология продаж услуг туристской деятельности, Технология и организация оператор-

ских и агентских услуг модуль 1, Технология и организация операторских и агентских услуг мо-

дуль 2 - утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 4 от 19.02.2014; 

Физическая культура (17262, 17263, 17264, 17265, 17266, 17267, 17268)  - утверждена на за-

седании кафедры ТГРБ, протокол № 10 от 05.06.2014; 

Правовое обеспечение сервиса и туризма-утверждена на заседании кафедры ЧП, протокол 

№ 9от 23.04.2014; 

 

Документированное обеспечение управления сервисом и туризмом -утверждена на заседа-

нии кафедры ТГРБ, протокол № 5 от 19.02.2014; 

Курсовое проектирование 2-утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 8 от 

14.05.2014; 

Технология и организация гостиничных услуг модуль 1, Туристский и гостинично-ресторанный 

маркетинг, Управление качеством услуг в туризме, Инновации в сервисе и туризме, Техника и 

технология на предприятиях сервиса и туризма, Основы проектирования туристских и гостинич-

но-ресторанных комплексов, Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, Введе-

ние в профессию, Основы туризма и индустрии гостеприимства, Санитария и гигиена предпри-

ятий питания, туризма и гостинично-ресторанных комплексов, Технология и организация услуг 

питания (модуль 1), Курсовое проектирование 1, Технология и организация услуг питания (модуль 

2), Технология продаж услуг туристской деятельности , Технология и организация операторских и 

агентских услуг модуль 1, Краеведение , Инфраструктурное обеспечение туризма ДВ региона , 

Технология и организация экскурсионной и выставочной деятельности , Реклама в сервисе и ту-

ризме, Транспортное обеcпечение в туризме, Организация обслуживания , Стандартизация, серти-

фикация и лицензирование в туристской индустрии , Организация санаторно-курортного дела , 

Социальная практика, Технология и организация операторских и агентских услуг модуль 1- ут-

верждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 6 от 19.02.2014; 

География туризма, Технология и организация гостиничных услуг модуль 2, Экономика и пред-

принимательство в сервисе и туризме , Профессиональный практикум, Экологический туризм - 

основа устойчивого развития региона , Учебная практика, Производственная практика, Предди-

пломная практика, Подготовка выпускной квалификационной работы, Технология ресторанной 

продукции ,- утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 9 от 14.05.2014; 

Физическая культура (17262, 17263, 17264, 17265, 17266, 17267, 17268)  - утверждена на за-

седании кафедры ТГРБ, протокол № 10 от 05.06.2014; 
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