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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Технология и организация турагентской деятельности, технология и организация
туроператорской деятельности, технология продаж и продвижения турпродукта,
организация продаж гостиничного продукта, менеджмент, маркетинг.

Результаты учебной работы:
Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной литературой.
Контроль соблюдения учебных планов и образовательных стандартов
по учебным дисциплинам пре подавателями кафедры
Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов
по дисциплинам кафедры.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисципли-нам кафедры и анализ результатов.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация производственной практики студентов
Организация преддипломной практики студентов.
Организация дипломного проектирования и сдачи государственных экзаменов.
Организация курсового проектирования на кафедре.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями факультета.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

И

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработаны рабочие программы ПМ 01 «Бронирование гостиничных услуг», ПМ 04 «Продажи гостиничного продукта» для студентов специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис».
Разработаны рабочие программы ПМ 01 «Предоставление турагентских услуг», ПМ 004 «Управление функциональным подразделением организации» для студентов специальности 43.02.10 «Туризм».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Руководитель темы: «Развитие мирового рынка агропромышленного сырья в контексте глобальной продовольственной проблемы»
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Развитие мирового рынка туризма в глобальном изменяющемся мире
Сроки выполнения: с 2015 по настоящее время
Аннотация: Пути развития внутреннего и внешнего туризма
Результаты НИР: Методы, используемые турфирмами для продвижения внутреннего и внешнего туризма и могут быть использованы при подготовке выпускных квалификационных работ.
Тема: Разработка программы продвижения и продаж гостиничного и туристского
продуктов
Сроки выполнения: с 2016 по 2017 гг.
Аннотация: Медиа-планирование деятельности фирмы.
Результаты НИР: Совершенствование учебно-методических материалов для
МДК «Организация продаж гостиничного продукта», «Технология продаж и
продвижения турпродукта»
Список научных трудов, изданных преподавателем факультета СПО
Вид научного труда
1. Материалы международной научно-практической
конференции. Тамбов, 18
декабря 2012., часть 1
2. Материалы международ-

Название сборника
Социально-экономические
аспекты развития современного общества

Наименование статьи
Мир на пороге продовольственного кризиса

Информационная среда и ее

Вступление России в ВТО: пер-

ной научно-практической
конференции. Саратов, 26
декабря 2012., часть 1
3. Материалы международной научно-практической
конференции. Саратов, 25
апреля 2013., часть 1
4. Материалы международной научно-практической
конференции. Саратов, 30
мая 2013., часть 3

особенности на современном этапе развития мировой
цивилизации
Общество в эпоху перемен:
формирование новых социально-экономических отношений
Информационная среда и ее
особенности на современном этапе развития мировой
цивилизации

спективы продовольственной
безопасности

5. Материалы международной научно-практической
конференции. Саратов, 22
мая 2013., часть 2

Социально-экономические
аспекты развития современного государства

Экспортно-импортные тенденции в странах-донорах и реципиентах продовольствия на период 2012-2013гг.

6. Материалы международной научно-практической
конференции. Саратов, 14
июня 2013., часть 2
7. Периодические издания,
рекомендованные ВАК

Информационные технологии в жизни современного
человека

Моделирование бизнеспроцессов управления продовольственной безопасностью

Политематический электронный научный журнал
КубГАУ. Краснодар.2011.
№ 08 (72). 0,7 п.л.
Финансы и кредит. М.2011.
№ 42 0,9/0,3 п.л.

Мировой продовольственный
кризис: причины и возможные
последствия

8. Периодические издания,
рекомендованные ВАК
9. Периодические издания,
рекомендованные ВАК

Экономический анализ: теория и практика. М. 2011. №
39. 0,9/0,3 п.л.

10. Периодические издания,
рекомендованные ВАК

Национальные интересы:
приоритеты и безопасность.
М. 2011. № 47. 0,9/0,3 п.л.
Политематический электронный научный журнал
КубГАУ. Краснодар.2012.
№ 08 (72). 0,9/0,3 п.л.

11. Периодические издания,
рекомендованные ВАК

Россия, Украина, Казахстан и
Белоруссия как гаранты мировой
продовольственной безопасности
Обеспечение продовольственной
безопасности на основе внедрения новых высокоурожайных
сельскохозяйственных культур

Валютно-ценовое регулирование
в свете управления национальными продовольственными проблемами
Конкурентоспособность аграрно-промышленного комплекса
через призму национальной
продовольственной безопасности.
Оценка мировых земельных ресурсов через призму глобальной
продовольственной проблемы.
Влияние мирового валютнофинансового кризиса на глобальную продовольственную
ситуацию

Участие преподавателя факультета в научно-практических конференциях
Участие в «Днях науки» Академии ИМСИТ с 2008 г по настоящее время;
между-народных научно-практических конференциях.

Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Студент: Кононов Д.Е., Котенко Ю.Ю., Хаюрова И.С. курс гр. 10-Ма-01
Тема доклада: «Анализ конкурентоспособности компаний сельскохозяйственной
отрасли в Краснодарском крае // Материалы 5 международной научнопрактической конференции «Экономические аспекты антикризисного развития
современного общества». – Саратов: ЦПМ «Академия бизнеса», 2013 0,2/0,1 п.л.
Участие в «Днях науки» Академии ИМСИТ с 2008 г по настоящее время
Участие студентов по руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах:
Подготовка научных работ студентов к участию в конкурсных испытаниях МСЭФ
– Молодежного союза экономистов и финансистов.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски, КВН
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «Традиции
праздника 1 Мая – праздника весны и труда» - МАЙ 2015

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. Удостоверение о повышении квалификации 232401360594 от 01.02.2017 по
программе "Технологии формирования информационно-образовательной среды в
условиях реализации актуализированных ФГОС ВО и СПО" 72 часа;
2. Диплом профессиональной переподготовки 232405734205 от 25.12.2017
квалификация "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования";
3. Удостоверение о повышении квалификации 232405734227 от 29.01.2018 по
программе "Формирование навыков оказания первой помощи" 18 часов;
4. Удостоверение о повышении квалификации 2324066209353 от 09.02.2018 по
программе "Функционирование электронной информационно-образовательной
среды в образовательной организации" 18 часов;

5. Удостоверение о повышении квалификации 232406621085 от 10 апреля 2018 по
программе "Деятельность в образовательных организациях по профилактике
коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение" 18
часов ;
6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0358008 от 25.07.2018 по
программе «Современные педагогические технологии в практике преподавания
предметной дисциплины «Организация продаж гостиничного продукта» 72 часа;
7. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0358053 от 25.07.2018 по
программе «Современные педагогические технологии в практике преподавания
предметной дисциплины «Организация деятельности служб бронирования
гостиничных услуг» 72 часа;
8. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0357985 от 25.07.2018
по программе «Современные педагогические технологии в практике
преподавания предметной дисциплины «Управление деятельностью
функционального подразделения» 72 часа;

