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В КГТУ работает с 1996 года (с 2016 – в КГУ). Стаж работы в туризме 25 лет, научнопедагогический стаж 22 года. Автор более 40 научных трудов, 4 монографии и пособия.
По заказу городской администрации принимала участие в разработке «Региональной
программы развития туризма в Костромской области до 2005 года» и в 2006 г.
тематического проекта развития туризма в городе Костроме на тему «Кострома - родина
Снегурочки». Является экспертом в области подготовки экскурсионных кадров.
Профессиональные интересы: Разработка теоретических и практических аспектов
формирования основ системы управления устойчивым развитием туризма в регионе.
Туристско-рекреационный потенциал города (городского туристского центра) и
управление его функционированием и развитием. Разработка теоретических и
практических основ структуры, семантики и функционирования городской топонимии в
синхронно-диахронном аспекте. Особенности системной организации топонимического
пространства города. На протяжении многих лет ведет научные исследования по
топонимии города Костромы.
Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,
почетные грамоты департамента культуры и Администрации Костромской области.
Информация о повышении квалификации: «Информационно-коммуникационные
технологии в высшем образовании» 36 час. 9.12 - 26.12.2015. КГТУ; «Разработка
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов», 15.11.2016. КГУ
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Список преподаваемых дисциплин:








Технологии и организация экскурсионных услуг (ВПО);
Проектирование туров внутреннего туризма (ВПО);
Туроперейтинг (магистратура);
Методика подготовки учебной научной литературы (магистратура);
Технологии и организация сопровождения туристов (СПО);
Технология организация туроператорской деятельности (СПО);
Технология организация турагентской деятельности (СПО).

