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На кафедре СКСиТ работает с 01.09.2003г.; с 1997г – 2004 г. – ассистент, старший
преподаватель кафедры общей психологии КГУ имени Н.А.Некрасова; 2003г.-2007 г. –
доцент Национального института им. Ек. Великой (Костромской филиал); 2005г.-2010г. преподаватель НОЧУ ВПО НИ Высшая школа управления (г. Москва - дирекция бизнеспрограмм, филиал НИ Высшая школа управления г. Кострома - образовательные
программы для молодежи).
Профессиональные интересы: маркетинг и менеджмент, инновации в туристской
индустрии, экономическая социология (трансформация поведения потребителей
туристских услуг).
Почетные звания и награды: Благодарность Министерства образования и науки РФ,
благодарственные письма от предприятий г. Костромы; благодарственное письмо
Губернатора Костромской области.
Информация о повышении квалификации: Повышение квалификации по программе
подготовки экскурсоводов в ИДПО КГТУ г. Кострома (свидетельство, 110 ч.) (01.03.12 –
30.04.12); Удостоверение о повышении квалификации по программе ИПР КГУ
«Управление проектами» (52 ч.) (01.02.17-31.03.17 гг.); Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Разработка и внедрение корпоративных стандартов
туристского обслуживания в рамках проекта «Общенациональной система подготовки и
повышения квалификации специалистов индустрии туризма» Федеральное агентство по
туризму, ГУУ (72 ч.) (16.08.17-25.08.17 гг.);
Общественная деятельность: член УМС и Ученого совета ИГНИСТ.
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Маркетинг в туристской индустрии,
Менеджмент в туристской индустрии,
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Бизнес-планирование,
Экономика туристского рынка,
Организационное проектирование и управление проектом,
Маркетинговые исследование в сфере туристских услуг,
Инновационный менеджмент в туристской индустрии,
Стратегический менеджмент и маркетинг туристских дестинаций.

