Кафедра социально-культурного сервиса и
туризма

Шарабарина София Геннадьевна,
кандидат исторических наук
Должность: доцент кафедры социальнокультурного сервиса и туризма
Адрес: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14А,
каб. № 24
Телефон: (4942) 39-16-54

В КГУ работает с 2008 года (начало – в КГТУ).
Профессиональные интересы: Деятельность учёной общественности Костромского
края по изучению и популяризации финно-угорского культурного наследия в 19-первой
трети 20 вв. «Туристско-рекреационный потенциал города (городского туристского
центра - ГТЦ) и управление его функционированием и развитием».
Почетные звания и награды: Благодарственные письма Департамента образования и
науки Костромской области: Департамента туризма Ярославской области.
Информация о повышении квалификации: «Теория и практика экскурсионного дела»
УДЦ КГТУ 120 час. 24.10. 03 - 29 .01. 04.; «Современные возможности судебной
экспертизы» 180 час.21.01.2017. НОУ ВПО МФПУ; «Теория и практика адвокатской
деятельности» 180 час.05.02.2017 г.НОУ ВПО МФПУ; «Проектная деятельность как
основа современной образовательной программы». 12.05-31.05.17, 72 часа. КГУ ИПР.
Список наиболее значимых научных трудов:
1. Деятельность ученой общественности Костромского края по изучению и
популяризации финно-угорского культурного наследия в XIX- первой трети XX вв. –
Кострома: изд-во Костром. гос. техн. ун-та. – 2015.–156 с.(Монография).
2.Значение фонда оценочных средств для проверки сформированности компетенций по
дисциплине «Технология и организация турагентской деятельности».– Кострома: изд-во
Костром. гос. техн. ун-та, 2015.

3. Вклад Д.П. Дементьева в краеведческую деятельность костромской ученой
общественности по изучению финно-угорских древностей Костромского края в 90-е гг.
19 в.– Кострома: изд-во Костром. гос. техн. ун-та, 2015.
4. Фольклорно-этнографические исследования финно-угорского наследия Костромского
края в начале XX века. – Язык. Словесность. Культура, 2016 – №1-2– С. 58-67.
5. Туристско-рекреационный потенциал Золотого кольца России: учебное пособие/сост.
И.Б. Горланова, И.В. Кожевникова, С.Г. Шарабарина. –Кострома: Изд. Костром.гос. унта,2017. – 123 с.
Список преподаваемых дисциплин:












Основы туризма,
Технологии и организация гостиничных услуг,
Организация обслуживания,
Организация туристской деятельности,
Правовое регулирование в туризме,
Технологии продаж,
Туристско-рекреационное проектирование,
Технологии и организация турагентской и туроператорской деятельности,
Информационно-коммуникационная деятельность,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности (СПО),
Информационные технологии в туристской индустрии (СПО).

