


СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ .................................................................................... 3 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧОУ ВО «БАТиП» .............................................................. 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................ 17 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ....................................... 41 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ............................................................ 43 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ............................................................... 46 

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........ 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧОУ ВО «БАТиП» 

Организационно-правовой статус 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийская академия туризма и предпринимательства» (далее - Академия), 

зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга 30 июля 

1992 года за №1226, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07 февраля 

2003 года за основным государственным регистрационным номером 

1037828021351, регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по 

налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга. 

Академия создана приказом № 114к от 10.04.1992 г. ректора Российского 

международного института туризма Акционерного общества открытого типа 

«ЦСТЭ-ИНТУР» на основе реорганизации Балтийского института туризма, 

зарегистрирована решением № 1226 от 30.07.1992 г. Регистрационной палаты 

Мэрии Санкт-Петербурга и является правопреемником Балтийского института 

туризма (историческая справка: Балтийский институт туризма был создан как 

Северо-Западный филиал Института повышения квалификации работников 

туристско-экскурсионных организаций Центрального совета по туризму и 

экскурсиям ВЦСПС на основании приказа № 201к от 29.06.1988 г. ректора 

Института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных 

организаций Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС на базе 

Ленинградского филиала Института повышения квалификации работников 

туристско-экскурсионных организаций). Первоначальное наименование 

Академии: Балтийский международный институт туризма Российского 

международного института туризма. 

Приказом ректора Российской международной академии туризма № 210к 

от 16.12.1994 г. Академия переименована в Балтийский международный 

институт туризма Российской международной академии туризма, 

зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 14492 

от 23.01.1995 г. 

Приказом ректора Российской международной академии туризма № 212 от 

07.08.1996 г. Академия переименована в Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Балтийский международный институт 

туризма Российской международной академии туризма, зарегистрировано 

решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 49391 от 19.08.1996 г. 

Приказом ректора Российской международной академии туризма № 300/2 

от 11.09.1996 г. Академия переименована в Негосударственное образовательное 

учреждение Балтийский международный институт туризма, зарегистрировано 



решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 51737 от 18.09.1996 г. 

Приказом ректора Российской международной академии туризма № 137 от 

11.04.2005 г. Академия переименована в Негосударственное образовательное 

учреждение Балтийский институт туризма, зарегистрировано Межрайонной 

ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 28.04.2005 г. за государственным 

регистрационным номером 2057810278304. 

Приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Российская международная академия 

туризма № 3775 от 29.11.2005 г. Академия переименована в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Балтийская академия туризма и предпринимательства, зарегистрировано 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 09.12.2005 г. за 

государственным регистрационным номером 2057813142980. 

Полное наименование Академии: Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийская академия туризма и 

предпринимательства». 

Сокращенное наименование Академии: ЧОУ ВО «БАТиП». 

Сокращенное наименование Академии на английском языке: The Baltic 

Academy for Tourism and Entrepreneurship. 

Учредителем (собственником) Академии является гражданин Российской 

Федерации Власова Тамара Ильинична. 

Права и обязанности учредителя определяются действующим 

законодательством и договором, заключаемым между Академией и учредителем. 

Место нахождения Академии: 197110, Россия, Санкт-Петербург, улица 

Петрозаводская, дом 13, литер А. 

Официальный сайт Академии в сети Интернет: www.batp.ru 

Лицензия № 2035 от 28 марта 2016 года, выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2193 от 22 августа 2016 

года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Миссия БАТиП предусматривает формирование непрерывной 

многоуровневой, гибкой, динамичной и открытой модели учебного заведения, 

обеспечивающей ее развитие как центра образования, культуры, науки и 

инновации в образовательном сообществе, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, профессиональный уровень которых 

http://www.bhi.spb.ru/


отвечал бы не только потребностям российского общества на современном этапе 

его экономического, социального и духовного развития, но и мировым 

стандартам. Академия должна быть активным участником социально-

экономического и культурного развития Санкт-Петербурга и Северо-западного 

региона России, открытым для установления партнерских отношений в 

образовательных, научных и культурных проектах; сообществом вовлеченных 

студентов и сотрудников, разделяющих ответственность за выполнение миссии 

БАТиП. 

В соответствии с миссией БАТиП призвана обеспечить: 

 вовлечение сотрудников всех уровней в реализацию стратегических 

целей качества образовательных услуг, их пониманию, руководство и управление 

ими как единой системы; 

 подготовку высококвалифицированных специалистов, способных 

внести эффективный вклад в прогрессивное развитие отрасли туризма 

гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга и регионов России; 

 развитие фундаментальной и прикладной науки как источника новых 

знаний, основы высокого качества образования и интенсификации развития 

экономики, в том числе созданием научных школ; 

 разработку и продвижение новых образовательных проектов, 

информационных технологий и услуг; 

 создание интегрированных структур и обеспечение 

функционирования единой инновационной научно-образовательной среды; 

 формирование информационной, правовой, экономической и 

экологической культуры населения. 

Политика в области качества 

Под качеством образования в соответствии с п.8.2.3. ГОСТ РИСО 9001-

2001 имеются в виду характеристики системы обеспечения качества, такие как: 

 содержание образования; 

 уровень подготовки абитуриентов; 

 уровень качества и мастерства преподавательских кадров; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 уровень применяемых современных образовательных технологий; 

 уровень децентрaлизации функций при управлении вузом. 

Перечисленные характеристики определяют цели достижения 

сформулированной стратегии, по каждой из которых требуется формирование 

подцелей и мероприятий их достижения. 



Наряду с этим, имеет место набор стратегий общего плана, относящихся к 

созданию системы качества образования в вузе: 

 Использование единого программного обеспечения на 

административном уровне. 

 Модернизация содержания образовательных программ. 

 Оптимизация структуры управления вузом, децентрализация 

функций управления, делегирование полномочий, уточнение функций и 

взаимосвязей по горизонтали и вертикали. 

 Создание модели подготовки специалиста по каждому направлению с 

возможностью учета критерия личной склонности и потенциала к обучению. 

 Создание и внедрение мониторинга качества обучения и 

результативности управленческой деятельности. 

 Создание системы управления качеством обучения и 

внутривузовской деятельности. 

 Внедрение IT менеджмента на базе внутривузовского электронного 

документооборота. 

 Приобретение информационных образовательных ресурсов нового 

типа, создание и поддержка электронной информационно-образовательной 

среды. 

 Модернизация аудиторного фонда, включая проведение текущего 

ремонта, насыщения электрооборудованием, телекоммуникационным и 

презентационным оборудованием. 

 Разработка и внедрение внутривузовской системы сертификации 

качества с перспективой перехода на международные сертификаты соответствия 

системы менеджмента качества образовательной деятельности. 

 Ориентация на потребителя, усовершенствование рабочих процессов, 

измерение качества образовательных услуг. 

 Создание системы качественного контроля знаний, умений, навыков 

обучаемых (предварительный, промежуточный, результативный). 

 Создание единого информационного пространства вуза. 

 Обеспечение интеграции образовательного процесса с научными 

исследованиями с созданием единого научно-образовательного комплекса, 

обеспечивающего междисциплинарные взаимодействия и ориентированного на 

решение конкретных практических проблем. 

 Разработка электронных учебно-методических комплексов, пособий, 

учебников, текстов с целью пополнения электронной библиотеки с 

возможностью выхода во внешние образовательные информационные ресурсы. 

 Развитие библиотечного обслуживания пополнением единого 



библиотечного фонда всеми видами источников информации в соответствии с 

планом комплектации, расширение сервисных возможностей библиотеки. 

 Создание и актуализация единого банка данных методических 

материалов, конкретных практических ситуаций, презентационного графического 

материала, тестовых заданий для самооценки и оценки полученных знаний по 

дисциплинам образовательных стандартов. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и 

исполнителей, порядок взаимодействия подразделений Академии определяет 

СМК. 

Документация СМК Академии охватывает все процессы на этапах 

разработки образовательных программ, приема студентов, организации учебного 

процесса. 

 

Академия осуществляет образовательную деятельность по следующим 

основным образовательным программам: 

 

Образовательные программы 

Код 

ООП 

Наименование 

ООП 

Уровень 

образования 

Срок обучения Срок действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы 

Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

38.04.01 Экономика Магистратура 2 года — — 20.07.2022 

43.03.02 Туризм Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

43.03.03 
Гостиничное 

дело 
Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

 

В Академии разработаны и утверждены образовательные программы по 

всем реализуемым направлениям подготовки бакалавров, магистров и аспирантов 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в том числе общие характеристики 

образовательной программы, учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические материалы. 

Информация об образовательных программах размещается на 

официальном сайте организации в сети Интернет. 

 

Прием в Академию осуществляется согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, порядку приема и правил приема в 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийская 



академия туризма и предпринимательства». 

Правила приема в Академию ежегодно утверждаются Ученым советом, в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Академия осуществляет исследования по профилю своей деятельности, 

осуществляет научную, методическую и учебно-методическую работу, 

результаты которой являются составной частью подготовки специалистов и 

бакалавров. 

Воспитательная деятельность в Академии осуществляется посредством 

совместной учебной, научной, творческой и общественной деятельности 

обучающихся, НПР и сотрудников вуза. 

Академия самостоятельно формирует свою структуру, которая включает 

учебные, учебно-вспомогательные, научные, административные, хозяйственные, 

социально-бытовые и иные подразделения. 

Деятельность Академии регламентируется локальными актами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ. 

Финансовое обеспечение вуза осуществляется за счет регулярных 

поступлений от обучающихся за образовательные услуги, оказываемые 

Академией, договоров на осуществление научно-исследовательской 

деятельности, а также иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Денежные средства Академии направляются на образовательную, 

издательскую и научно-исследовательскую деятельность, решение социальных 

вопросов, осуществления социальной защиты обучающихся и работников вуза. 

Структура Академии. Система управления образовательным учреждением 

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ВО «БАТиП». 

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договором с учредителем и 

настоящим Уставом на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Управление Академией осуществляют: учредитель (собственник), Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся Академии, Ученый совет, 

ректор. 

Высшим органом Управления Академией является учредитель (собственник). 

К исключительной компетенции учредителя (собственника) относится 

решение следующих вопросов: 

a) определение приоритетных направлений деятельности Академии, принципов 



формирования и использования ее имущества; 

b) изменение устава Академии; 

c) образование органов Академии (общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Академии, ученый совет, ректор) и досрочное прекращение их 

полномочий; 

d) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Академии; 

e) принятие решений о создании Академией других юридических лиц, об участии 

Академии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Академии; 

f) принятие решений о реорганизации и ликвидации Академии, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

g) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Академии; 

h) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Академии и внесение 

в него изменений; 

i) одобрение крупных сделок Академии, связанных с приобретением или 

отчуждением имущества стоимостью выше 50 (пятидесяти) процентов 

балансовой стоимости активов Академии на дату принятия решения. 

В Академии формируется Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Академии (далее - Конференция), являющееся коллегиальным 

органом управления. 

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Академии относится утверждение по согласованию с 

Собственником программы развития Академии (подпункт 6 пункта 3 статьи 28 

федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»), заслушивание отчетов ректора Академии об итогах учебного года. 

Общее руководство Академией осуществляет коллегиальный орган управления 

- Ученый совет. 

В состав Ученого совета входят ректор Академии, который является его 

председателем, президент Академии, проректоры, деканы факультетов, 

представители структурных подразделений Академии и ученый секретарь 

Академии (по должности). Состав Ученого совета формируется и утверждается 

решением учредителя. 

Заседания Ученого совета проводятся не реже чем раз в 2 месяца с 

предварительной подготовкой обсуждаемых вопросов и оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и ученым секретарем Академии. 

Ученый совет: 



 разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты; 

 рассматривает вопросы развития Академии и заслушивает итоги финансово-

хозяйственной деятельности; 

 определяет направления подготовки, реализуемые в Академии, разрабатывает и 

утверждает образовательные программы Академии; 

 принимает решения о создании, ликвидации, слиянии, разделении факультетов, 

кафедр, научных и иных структурных подразделений Академии (кроме филиалов 

и представительств, решение о создании которых принимается учредителем по 

представлению Ученого совета), утверждает положения о них; 

 решает вопросы организации образовательного процесса, в том числе изменения 

соотношения различных видов учебных занятий в целях совершенствования 

обучения; 

 рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и 

другой научной и учебно-методической литературы; 

 рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 организует проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 утверждает планы и тематику научных исследований; 

 рассматривает вопросы, связанные с учебной, научной, методической, 

административно-хозяйственной и иной деятельностью факультетов (кафедр); 

 подводит итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и дает 

рекомендации по улучшению обучения; 

 избирает деканов и заведующих кафедр в соответствии с действующим в 

Академии порядком, представляет к ученым званиям, а также рассматривает 

кандидатуры на присуждение почетных званий, в рамках полномочий 

присуждает почетные звания Академии; 

 утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций; 

 рекомендует кандидатов на получение именных стипендий из числа лучших 

студентов и аспирантов Академии; 

 присуждает именные стипендии; 

 определяет величину и структуру приема обучающихся, утверждает правила и 

сроки приема на обучение; 

 обсуждает проекты планов повышения квалификации преподавателей Академии, 

рассматривает вопросы деятельности подготовительных отделений, факультетов, 

курсов повышения квалификации и переподготовки работников; 

 утверждает положения о надбавках, доплатах, премировании; 



 принимает решение об учреждении должности Президента Академии и избирает 

Президента Академии. 

Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет 

Ректор - Власова Тамара Ильинична, являющийся единоличным исполнительным 

органом. 

Ректор осуществляет управление Академией на принципах сочетания 

коллегиальности и единоначалия и несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Академии. 

Ректор Академии: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Академии в соответствии 

с ее целями и несет полную ответственность за ее результаты; 

 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим уставом, действующими в Академии локальными 

нормативными актами, 

 действует без доверенности в соответствии с действующим законодательством от 

имени Академии, представляет ее интересы во всех предприятиях, учреждениях, 

организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 заключает договоры и совершает иные юридические действия в соответствии с 

пунктом 6.2 настоящего Устава; 

 выдает доверенности; 

 открывает счета в банках; 

 распоряжается имуществом Академии, включая финансовые средства в 

соответствии с пунктом 6.2 настоящего устава; 

 утверждает штатное расписание; 

 устанавливает ставки и размер заработной платы и должностных окладов в 

пределах имеющихся финансовых средств, решает вопросы премирования 

работников и обучающихся; 

 принимает на работу и увольняет работников Академии, заключает и расторгает 

трудовые договоры, распределяет должностные обязанности в соответствии со 

штатным расписанием, применяет к работникам и обучающимся меры 

поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством и 

правилами внутреннего распорядка Академии; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава; 

 руководит учебной, воспитательной, научной и иной деятельностью Академии, 

осуществляет контроль за соблюдением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, выполнением учебных планов, 



программ и планов научно-исследовательских работ, в том числе за организацией 

и качеством проведения учебно-методической и воспитательной работы; 

 утверждает учебную нагрузку для профессорско-преподавательского состава; 

 решает вопросы перевода, восстановления и отчисления обучающихся в 

соответствии с локальными актами Академии; 

 в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для 

всех работников и обучающихся в Академии; 

 организует работу по защите информации, содержащей сведения, отнесенные в 

установленном законодательством порядке к государственной, служебной и 

коммерческой тайне; 

 подписывает от имени Академии коллективный договор. 

При временном отсутствии ректора, его обязанности исполняет первый 

проректор или проректор по учебной работе (в случае отсутствия (временного 

отсутствия) первого проректора). 

Ректор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Академии. 

В Академии предусматриваются должности первого проректора, 

проректора по учебной работе, проректора по научной работе и проректоров по 

различным направлениям деятельности Академии. Проректоры выдвигаются из 

числа наиболее квалифицированных научно-педагогических работников, 

имеющих, как правило, ученые звания и(или) ученую степень и опыт 

организационной работы. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, 

срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий Ректора. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками устанавливается приказом Ректора и доводится до 

сведения всего коллектива Академии. 

Факультет является основным учебно-научным и административным 

подразделением Академии, осуществляющим подготовку специалистов, 

повышение квалификации преподавательского состава, координацию научно-

исследовательской и методической работы кафедр. 

В Академии функционируют следующие факультеты: факультет 

Туризма и сервиса, факультет Экономики, менеджмента и предпринимательства. 

В состав факультета входят соответствующие кафедры. Для организации 

учебной работы по отдельным направлениям или формам обучения в составе 

факультетов создаются отделения. 

Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет 



декан, избираемый Ученым советом тайным голосованием простым 

большинством голосов из числа квалифицированных, авторитетных 

специалистов, имеющих ученую степень или ученое звание и утверждаемый 

приказом ректора. 

Кафедра является основным учебно-научным подразделением Академии, 

осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работы 

по одному или нескольким родственным направлениям. 

В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, ассистенты. 

На кафедру возлагается: 

 обеспечение лекций, семинаров, индивидуальных и других видов занятий, 

предусмотренных учебными планами, руководство практикой обучающихся, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами, рефератами, 

проведение промежуточной аттестации, а также руководство самостоятельной 

работой обучающихся; 

 разработка и представление Методическому совету проектов учебных программ 

по дисциплинам кафедры, подготовка заключений по учебным программам, 

подготовленным другими кафедрами; 

 подготовка учебников, учебных пособий, а также составление заключений на 

учебники, учебные пособия, диссертации и другую учебно-методическую и 

научную литературу; 

 рассмотрение индивидуальных планов и отчетов о работе сотрудников кафедры; 

 рассмотрение вопросов, связанных с избранием и замещением должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедры; 

 рассмотрение диссертаций, представляемых к защите сотрудниками кафедры или 

по поручению ректората другими соискателями; 

 планирование и контроль научно-методической, научно-исследовательской и 

иной деятельности преподавателей и обучающихся по совершенствованию 

учебного процесса; 

 для выпускающих кафедр: организация и подготовка итоговой аттестации 

выпускников. Выпускающая кафедра несет ответственность за подготовку 

специалистов в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, 

порядок выборов которого определяется Положением о порядке выборов деканов 

факультетов и заведующих кафедр. 

Заведующий кафедрой несет полную ответственность за результаты ее 

работы. 



На заведующего кафедрой возлагается: 

 руководство и систематический контроль за качеством лекций, семинаров, 

практических, лабораторных, индивидуальных и других занятий, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, практикой обучающихся, за 

рецензированием научно-исследовательских работ и учебно-методической 

документации, проведением зачетно-экзаменационных сессий, дисциплиной и 

успеваемостью обучающихся; 

 руководство работой сотрудников кафедры по подготовке учебников, учебных 

пособий и программ; 

 непосредственное участие в учебной, научно-исследовательской и методической 

работе кафедры; 

 руководство подготовкой аспирантов и докторантов по профилю кафедры; 

 руководство повышением научной и преподавательской квалификации 

сотрудников кафедры; 

 руководство составлением расписания занятий (в т.ч. индивидуальных - по 

кафедральным дисциплинам) и контроль за его соблюдением; 

 составление плана работы кафедры и контроль за его исполнением; 

 контроль за исполнением графика прохождения отборочного конкурса на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафедры; 

 распределение учебных поручений между членами кафедры и контроль за ее 

выполнением; 

 внесение декану, Ученому совету предложений по изменениям условий и 

порядка оплаты сотрудников кафедры, повышению их в должности или 

увольнению. 

Заведующий кафедрой подотчетен Ученому совету. 

На заведующего выпускающей кафедрой возлагается ответственность за 

подготовку обучающихся по всем дисциплинам за весь период обучения. 

В Академии организованы следующие кафедры: 

 Кафедра гуманитарных и математических дисциплин; 

 Кафедра Туризма и сервиса; 

 Кафедра Экономики и предпринимательства; 

 Кафедра Менеджмента и маркетинга; 

 Кафедра Массовых коммуникаций. 

 



 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Академия имеет право на реализацию следующих 

образовательных программ: 

Профессиональное образование 

№ 

Образовательная программа, 

направление подготовки Уровень образования 
Квалификация, присваиваемая по 

завершении образования 
код наименование 

высшее образование - программы бакалавриата 

1 38.03.02. Менеджмент высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

2 43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

3 43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

высшее образование - программы магистратуры 

1 38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Магистр 

2 38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Магистр 

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1 38.06.01 Экономика 
высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное профессиональное образование 

Нормативные сроки обучения по программам: 

Образовательные программы 

Код 

ООП 

Наименование 

ООП 

Уровень 

образования 

Срок обучения / форма Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 
Очная Очно-заочная Заочная 

38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

38.04.01 Экономика Магистратура 2 года - - 20.07.2022 

38.04.02 Менеджмент Магистратура 2 года - - 20.07.2022 

43.03.02 Туризм Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 4 года 5 лет 5 лет не аккредитована 

38.06.01 Экономика 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

(Аспирантура) 

3 года - - 20.07.2022 

 



 

Контингент обучающихся по программам: 

Код 

ООП 

Наименование 

ООП 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся 
за счёт бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счёт бюджетов 

субъектов Российской 
Федерации 

за счёт местных 

бюджетов 

за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц 

38.03.02 Менеджмент 

очная 0 0 0 32 

очно-заочная 0 0 0 72 

заочная 0 0 0 155 

38.04.01 Экономика очная 0 0 0 26 

38.04.02 Менеджмент очная 0 0 0 0 

38.06.01 Экономика очная 0 0 0 0 

43.03.02 Туризм 

очная 0 0 0 20 

очно-заочная 0 0 0 24 

заочная 0 0 0 36 

43.03.03 
Гостиничное 

дело 

очная 0 0 0 19 

очно-заочная 0 0 0 42 

заочная 0 0 0 34 

Состояние фондов библиотеки, читального зала, позволяет сделать вывод о 

том, что в среднем на одного студента приходится 0,5 экземпляра, учебная 

литература ежегодно пополняется и соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Основные образовательные программы обеспечены учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам. Учебные 

дисциплины и их обеспечение представлены в сети Интернет на официальном 

сайте Академии. 

Укомплектованность печатными и электронными изданиями по циклам 

дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 25 

экземпляров на 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся имеет неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе «ЗНАНИУМ». 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Электронная информационно-образовательная среда реализована при 

помощи программного продукта «eLearning Server 4G», который предоставляет 

доступ в «Личный кабинет» студента по своему логину и паролю. eLearning 

установлен на собственном сервере, оборудованный системой бесперебойного 

электропитания и широкополосным, дублированным доступом к сети интернет. 

Образовательный процесс задействует информационно-

коммуникационных технологий, в состав которых входит 4 сервера с системой 

бесперебойного электропитания и широкополосным, дублированным доступом к 

сети интернет. 

На серверах используется: 



 

1. платформа для виртуализации и управления гипервизором на технологии 

Xen; 

2. программно-аппаратная технология виртуализации данных RAID 

реализованная на ОС FreeBSD. 

 3 современных компьютерных классов с централизованным управлением; 

 11 мультимедийных помещений, в состав которых входит: 

3. Современные конгресс-зал и конференц-зал, последний оборудован 12 

дублирующими мониторами; 

4. Беспроводной микрофон, микшер, портативная акустическая система Fender; 

5. Видео и фото камеры в фокус-студии. 

 2 информационные панели. 

 Два читальных зала с 30 компьютерами, оборудованными выходами в 

интернет. 

 Учебный комплекс «Турфирма» оборудованный компьютерами, 

принтерами, телефонами/факсами, Wi-Fi, POS-терминалом. 

Модуль защиты персональных данных. 

Защита информации осуществляется при помощи аппаратно-программного 

комплекса, с применением: межсетевого экрана; proxy; антивируса Kaspersky 

Endpoint Security 10; ограничения доступа к данным на основе набора правил и 

настроек групповых политик. Защита текстовый информации осуществляется 

методом нанесения водяных знаков на каждую страницу и запароливания всего 

файла. 

Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft  Windows Server - Device 

CAL 2012 

 Microsoft  Windows Server – Standard 

2012 R2 

 Microsoft Windows 8 Professional 

Russian 

 Microsoft Windows 7 Professional 

Russian 

 Microsoft Windows 7 Home Premium 7 

Russian 

 Microsoft Windows Vista Home 

Premium 7 Russian 

 Microsoft  Windows XP 

 Kaspersky endpoint security 10 

 ПланыМИНИ 

 Приемная комиссия онлайн 

 

 САМО-Турагент 

 HotelDesk Aparti 

 1C 7.7 

 1C 8.2 

 1C:Университет 

 eLearning Server 4G 

 Библиотека 5.4 

 MyTestX 

 География Туризма 

 Paint.net 

 Qt-based Multimedia Player 

 VLC 

 Adobe Reader XI 

 eAuthor CBT 3.3 

 NotePad++ 

 PDF Creator 

 STDU viewer 

 7-zip 

 Chrome 
 



 

Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1.  
Алексеев 

Владимир Ильич 

старший 

преподаватель 
 

Информатика 

Информационные технологии в 

менеджменте 

Информационные ресурсы 

интернет 

Математика 

Математика и статистика 

Высшее 

 

«Автоматика, 

телемеханика и 

вычислительная 

техника», , кв. 

Военный инженер по 

радиоэлектронике 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджер информационных 

технологий» в сфере 

информатизации предприятий и 

организаций 

 

ПК по программе повышения 

квалификации педагогических 

работников вузов Министерства 

обороны 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

45 года 32 лет 

2.  
Алексеева Ирина 

Александровна 

старший 

преподаватель 
 

Деловые коммуникации 

Психология 

Социальная психология 

Психология делового общения 

Основы интеллектуального 

труда 

Конфликтология 

Человек и его потребности 

Высшее 

 

«Психология», кв. 

Психолог 

ПК по программе 

«Интерактивные технологии 

обучения» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

7 лет 7 лет 

3.  
Алиев Эльчин 

Гамзаевич 
профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Высшее 

 

«Политическая 

экономия», кв. 

Экономист 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики - стратегии в 

развитии отраслевой 

экономики» 

31 лет 31 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

4.  

Англинов 

Константин 

Анатольевич 

доцент 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Экскурсионное проектирование 

Высшее 

 

«Автоматизированные 

системы управления», 

 кв. Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием – 

военного инженера 

электронной техники 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

46 лет 19 лет 

5.  

Аристархов 

Леонид 

Николаевич 

профессор 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Финансы 

Экономика труда 

Высшее 

 

«Эксплуатация 

технических средств 

службы горючего», кв. 

Офицер, военный 

инженер-механик 

Профессиональная 

переподготовка: 

 «Предпринимательская 

деятельность в сфере 

организации малого и среднего 

бизнеса» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики - стратегии в 

развитии отраслевой 

экономики» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

39 лет 39 лет 

6.  
Баканова Алиса 

Александровна 

заведующая 

кафедрой 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Сервисная деятельность 

Стандартизация и качество в 

туризме и гостеприимстве 

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Туристско-рекреационные 

ресурсы 

Виды туристской деятельности 

Событийный менеджмент 

Современные подходы к 

Высшее 

 

«Менеджмент», кв. 

Менеджер туризма 

ПК по программе 

«Информационные технологии: 

методы использования в 

учебном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

30 лет 17 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

организационно-

управленческой деятельности 

Организация образовательной 

деятельности и методика 

преподавания дисциплин 

гостиничного профиля 

7.  

Берденникова 

Наталья 

Григорьевна 

доцент 

кандидат 

педагогических 

наук 

Брендинг в бизнесе 

Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве 

Основы индустрии туризма и 

гостеприимства 

Высшее 

 

«Гироскопические 

приборы», кв. 

«Инженер» 

 

«Туризм», кв. Магистр 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе 

«Институциональные 

механизмы повышения качества 

образования в рамках введения 

ФГОС уровней ОО» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

45 лет 45 лет 

8.  
Быданов Виктор 

Евгеньевич 
доцент 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

История 

Философия 

Социология и политология 

Высшее 

 

«Философия», кв. 

Философ, 

преподаватель 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе 

«Гармонизация 

межнациональных отношений и 

профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

44 года 28 лет 

9.  
Власова Тамара 

Ильинична 
ректор 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Психология и педагогика 

высшей школы 

Технология профессионально-

ориентированного обучения 

Педагогическое мастерство и 

личность педагога 

История и философия науки 

Высшее 

 

«История», кв. 

Историк, учитель 

истории и 

обществоведения 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

ПК по программе 

«Эффективность деловой 

коммуникации в вузе» 

56 лет 56 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

ПК по программе «Организация 

управления гостиничным 

комплексом» 

ПК по программе «Управление 

персоналом» 

ПК по программе «Управление 

проектами» 

ПК по программе «Менеджмент 

и экономика в образовании» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

10.  
Выжлецов Сергей 

Денисович 
профессор 

доктор 

философских 

наук, профессор 

Философия 

Культурология 

История и философия науки 

Высшее 

 

«Философия», кв. 

Философ, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской философии 

и обществоведения 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

53 года 53 года 

11.  
Габов Михаил 

Владимирович 
доцент 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Высшее 

 

«Физическая культура 

и спорт», кв. 

Специалист по 

физической 

подготовке и спорту 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», кв. 

Менеджер 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель высшей 

школы» 

 

ПК по программе повышения 

квалификации педагогических 

работников вузов МО 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Развитие 

ресурса руководителя» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

33 года 33 года 

12.  
Гайдуков Алексей 

Викторович 
доцент 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Философия 

История и философия науки 

Высшее 

 

«История», кв. 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

23 года 23 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Учитель истории и 

обществоведения 

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

13.  

Горенбургов 

Михаил 

Абрамович 

профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика предприятия 

туризма и гостеприимства 

Проектирование гостиничной 

деятельности 

Методы государственного 

регулирования экономики 

Региональная экономика и 

управление 

Стратегическое управление 

гостиничным и ресторанным 

бизнесом 

Инновационные технологии в 

деятельности организаций 

индустрии гостеприимства 

Технологии проектирования и 

управление проектами в сфере 

гостеприимства 

Оптимизация бизнес-процессов 

предприятий индустрии 

гостеприимства 

Стратегическое управление 

гостиничными цепями 

Организация учебной и научной 

деятельности магистра 

Высшее 

 

«Организация мех. 

обработки 

экономической 

информации», кв. 

Экономист 

ПК по программе 

«Инновационные решения в 

образовании» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

50 лет 24 года 

14.  
Грицай Юрий 

Константинович 

старший 

преподаватель 

кандидат 

экономических 

наук 

Управление человеческими 

ресурсами 

Экономическая теория 

Методы принятия 

управленческих решений 

Управление изменениями 

Высшее 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», кв. 

Менеджер 

ПК по программе «Организация 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

9 лет 9 лет 

15.  Данилова Марина проректор по доктор Психология и педагогика Высшее Профессиональная 28 лет 16 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Михайловна образовательн

ой 

деятельности 

профессор 

педагогических 

наук, доцент 

высшей школы 

История мировой культуры 

Технология профессионально-

ориентированного обучения 

 

«История», кв. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

ПК по программе «Исполнение 

обязанностей должностного 

лица» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

16.  

Диброва 

Константин 

Юрьевич 

доцент 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

Высшее 

 

«Романо-германские 

языки и литература 

(английский)»,кв.фило

лог-германист, 

переводчик, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

40 лет 36 лет 

17.  
Домрачев Денис 

Сергеевич 
доцент 

кандидат 

культурологии 
История Российского туризма 

Высшее 

 

«Культурология», 

квалификация 

Учитель 

культурологии 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

12 лет 12 лет 

18.  

Дубинина 

Кристина 

Онофриевна 

старший 

преподаватель 
 

Технологии туроператорской и 

турагентской деятельности 

География туризма 

Транспортное обеспечение в 

туризме 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии туризма 

и гостиничного 

сервиса», кв. 

Экономист - менеджер 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

7 лет 7 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

19.  
Дядечко Виктор 

Вячеславович 
доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Управление проектами 

Организационное 

проектирование и управление 

проектами 

Финансовая среда, риски, 

доходность 

Высшее 

 

«Финансы и кредит», 

кв. Экономист 

ПК по программе «Инновации в 

управлении малым бизнесом» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

12 лет 12 лет 

20.  
Евреинов Олег 

Борисович 

проректор по 

учебной 

работе и 

инновациям 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации 

Управленческий консалтинг 

Стратегическое планирование в 

туризме 

Планирование карьеры 

Стандарты гостеприимства и 

управление качеством услуг 

предприятий сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Высшее 

 

«Менеджмент 

организации», 

специализация 

«Менеджмент 

гостиничных и 

ресторанных 

предприятий», кв. 

Менеджер 

 

«Экономика» 

Магистр экономики 

по направлению 

«Экономика» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Гостиничное дело» 

 «Педагог профессионального 

обручения» 

 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

ПК по программе 

«Мультикультурализм в 

туризме и сервисе» 

ПК по программе «Изучение 

лучших отечественных практик 

по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного 

туризма на примере Тверской 

области» 

ПК по программе «Повышение 

квалификации руководителей 

средств размещения и других 

объектов индустрии туризма» 

ПК по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

системы профессионального 

образования» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики - стратегии в 

развитии отраслевой экономики 

15 лет 11 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

переходного периода» 

ПК по программе 

«Эффективность деловой 

коммуникации в вузе» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Экспертиза и 

аудит системы менеджмента 

качества вуза» 

ПК по программе «Развитие 

профессиональных навыков и 

компетенций менеджмента 

предприятий малого бизнеса» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

21.  
Закорин Никита 

Дмитриевич 

первый 

проректор - 

проректор по 

науке 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Морской и водный туризм 

Высшее 

 

«Командно-штабная 

оперативно-

стратегическая», кв. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

непроизводственной сфере» 

 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики-стратегии в 

развитии отраслевой экономики 

переходного периода» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

57 лет 27 лет 

22.  
Иванов Евгений 

Александрович 

декан 

факультета 

кандидат 

военных наук, 

доцент 

Транспортное обеспечение в 

туризме 

Развитие индустрии туризма и 

гостеприимства в Северо-

западном федеральном округе 

Высшее 

 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая», кв. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное управление и 

государственная служба» 

 

45 лет 28 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе 

«Антикризисное управление 

предприятиями индустрии 

туризма: среднесрочное 

планирование, инновации в 

развитии и продвижении» 

ПК по программе 

«Эффективность деловой 

коммуникации в вузе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

23.  

Ишмухаметова 

Дарья 

Константиновна 

старший 

преподаватель 

кандидат 

экономических 

наук 

Организация и технологии 

гостиничной деятельности 

Материально-техническая база 

гостиничного и ресторанного 

хозяйства 

Менеджмент предприятий 

общественного питания 

Событийный менеджмент 

Развитие индустрии туризма и 

гостеприимства в Северо-

западном федеральном округе 

Организация и управление 

сервисной средой в сфере 

гостеприимства 

Персонал-технологии в сфере 

гостеприимства 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (туризма 

и гостиничного 

хозяйства»), 

кв.экономист-

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

11 лет 5 лет 

24.  
Клейман Анатолий 

Александрович 
профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика отрасли 

Инвестиционное 

проектирование 

Экономика отрасли 

(продвинутый уровень) 

Инвестиционная политика 

предприятия 

Высшее 

 

«Военно-

политическая», кв. 

Офицер, 

политработник 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономическая теория» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

52 года 37 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Антикризисное управление 

(продвинутый уровень) 

Инновации в туризме и сервисе 

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики-стратегии в 

развитии отраслевой экономики 

переходного периода» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

25.  

Котляров 

Владимир 

Вячеславович  

старший 

преподаватель 
 

Сервисная деятельность 

Технологии и организация услуг 

питания 

Менеджмент предприятий 

общественного питания 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», кв. 

Экономист-менеджер» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

21 год 5 лет 

26.  
Кулагин Роман 

Александрович 
доцент 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История 

Социология и политология 

Высшее 

 

«История», кв. 

Учитель истории 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

24 24 

27.  
Лаврова Татьяна 

Анатольевна 
профессор 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Маркетинг 

Маркетинг территорий 

Планирование и 

прогнозирование на макро- и 

микроуровне 

Современный стратегический 

анализ 

Экономика предприятия 

туризма и гостеприимства 

Отельный маркетинг 

Высшее 

 

«Планирование 

народного хозяйства», 

кв. Экономист 

ПК по программе 

«Современный стратегический 

анализ предприятий туристской 

индустрии» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

34 года 33 года 

28.  
Любарская Мария 

Александровна 

заведующая 

кафедрой 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика 

Региональная экономика 

Экономическая теория 

Налоги и налогообложение 

Методология и методика 

научной работы 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление в бытовом 

и жилищно-

коммунальном 

ПК по программе 

«Проектирование современных 

образовательных технологий в 

вузе: инструменты, методы, 

разработка электронных учебно-

методических дисциплин» 

24 года 24 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

История экономических учений 

Деньги, кредит, банки 

Финансовый менеджмент 

Инновационный и финансовый 

менеджмент 

Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Экономика отраслевых рынков 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Экономическое развитие 

мирового хозяйства 

обслуживании, 

городском хозяйстве», 

кв. Инженер-

экономист 

 

ПК по программе «Актуальные 

практические вопросы 

энергоэффективности и 

энергосбережения» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

29.  
Лютова Юлия 

Германовна 

старший 

преподаватель 
 

Русский язык и культура речи 

Логика 

Деловые коммуникации 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература. 

Журналистика», кв. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Журналист 

 

«Социальная работа», 

кв. Специалист по 

социальной работе. 

практический 

психолог социальной 

службы 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Методика 

преподавания русского языка 

как иностранного» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

30 лет 22 года 

30.  

Максимова 

Екатерина 

Михайловна 

старший 

преподаватель 
 

Стандартизация и качество в 

туризме и гостеприимстве 

Технологии продаж 

Высшее 

 

«Менеджмент 

организации», 

специализация 

«Менеджмент 

гостиничных и 

ресторанных 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Гостиничное дело» 

«Педагог профессионального 

обучения» 

 

ПК по программе 

«Мультикультурализм в 

13 лет 11 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

предприятий», кв. 

Менеджер 

 

«Туризм», кв. Магистр 

туризма 

туризме и сервисе» 

ПК по программе «Изучение 

лучших отечественных практик 

по развитию и продвижению 

внутреннего и въездного 

туризма на примере Тверской 

области» 

ПК по программе 

«Антикризисное управление 

предприятиями индустрии 

туризма: среднесрочное 

планирование, инновации в 

развитии и продвижении» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе 

«Классификация гостиниц и 

иных средств размещения» 

ПК по программе «Организация 

учебного процесса в вузе: 

двухуровневое и модульное 

обучение, кредитные системы, 

компетентностный подход» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

31.  
Михеева Натэлла 

Аршаковна 
профессор 

доктор 

социологических 

наук, доцент 

Теория менеджмента 

Сервисная деятельность 

Высшее 

 

«Культурно-

просветительная 

работа», кв. Клубный 

работник высшее 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Социология», кв. в сфере 

преподавания социологии 

«Сервис» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

59 лет 44 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

32.  

Орджоникидзе 

Марианна 

Марговна 

профессор 

доктор 

экономических 

наук 

Государственное управление в 

сфере туризма 

Высшее 

 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления», кв. 

Инженер-экономист 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

41 год 12 лет 

33.  
Осиян Павел 

Андреевич 
доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Диагностика экономического 

потенциала организации 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», кв. 

Экономист 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

13 лет 7 лет 

34.  
Охримская Марина 

Александровна 
доцент 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Рекламная и PR-деятельность в 

туризме и гостеприимстве 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Мотивация потребителей услуг 

социокультурной сферы 

Корпоративная культура 

Профессиональная этика и 

этикет 

Высшее 

 

«Социально-

культурная 

деятельность», кв. 

Менеджер 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Инновации в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

26 лет 11 лет 

35.  
Перцев Николай 

Николаевич 

старший 

преподаватель 
 

Технологии туроператорской и 

турагентской деятельности 

Технологии продаж 

Высшее 

 

«Туризм», кв. 

бакалавр 

«Сервис», кв. магистр 

по направлению 

Сервис 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

12 лет 5 лет 

36.  
Пожильцова Ольга 

Борисовна 

старший 

преподаватель 
 

Экология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экология и 

энергоэффективность 

Высшее 

 

«Химия», кв. Учитель 

химии 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

7 лет 7 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

37.  
Попов Николай 

Григорьевич 

старший 

научный 

сотрудник 

 
Методология научной 

деятельности 

Высшее 

 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая», кв. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Менеджмент в 

промышленности и 

непроизводственной сфере», кв. 

Экономист-менеджер» 

 

ПК по программе «Менеджмент 

туризма» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

55 лет 24 года 

38.  
Пузийчук Светлана 

Владимировна  
доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Бизнес-планирование 

Технологии продаж 

Брендинг в бизнесе 

Высшее 

 

«Политическая 

экономия», кв. 

Экономист 

ПК по программе 

«Антикризисное управление 

санаторно-курортными 

учреждениями» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе  «Повышение 

квалификации персонала 

службы приема и размещения 

гостиниц» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

45 лет 39 лет 

39.  
Семакова Людмила 

Александровна 

старший 

преподаватель 
 

Страхование и риски 

Управление качеством 

Инфраструктура и поддержка 

малого бизнеса 

Финансовый менеджмент 

Высшее 

 

«Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности», кв. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Бухгалтерский учет» 

 

ПК по программе 

«Использование 

53 года 22 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Инженер-экономист информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

40.  
Скобельцына Анна 

Сергеевна 
доцент 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

Экскурсионное проектирование 

История мировой культуры 

Всемирное наследие ЮНЕСКО 

Методы социологических и 

прикладных исследований 

Высшее 

 

«История»; кв. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

ПК по программе «Экскурсовод 

по СПб и пригородам» 

ПК по программе «Инновации в 

управлении гостиничным 

комплексом» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

29 лет 29 лет 

41.  
Смирнов Антон 

Борисович 
профессор 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Экономическая политика 

государства 

Высшее 

 

«Финансы и кредит», 

кв. Экономист 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики - стратегии в 

развитии отраслевой 

экономики» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

28 лет 15 лет 

42.  

Соколова 

Александра 

Александровна 

профессор 

доктор 

географических 

наук, доцент 

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Туристско-рекреационные 

ресурсы 

География 

Высшее 

 

«География и 

биология», кв. 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

39 лет 25 лет 

43.  
Спивак Людмила 

Владимировна 

старший 

преподаватель 
 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык в 

Высшее 

 

ПК по программе «General 

English» 
41 год 41 год 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

сфере профессиональных 

коммуникаций 

«Немецкий и 

английский языки», 

кв. Учитель немецкого 

и английского языков 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

44.  
Спиридонова 

Валерия Сергеевна 
доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Правоведение 

Хозяйственное право 

Трудовое право 

Профессиональная этика и 

этикет 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта), кв. 

Экономист-менеджер 

 

«Юриспруденция», кв. 

Бакалавр 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Управление 

муниципальными и 

государственными закупками» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

19 лет 17 лет 

45.  
Тарасенкова Ирина 

Валерьевна 

старший 

преподаватель  

научный 

сотрудник 

НИД 

 
Документирование 

профессиональной деятельности 

Высшее 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», кв. 

Менеджер 

ПК по программе 

«Антикризисное управление 

предприятиями индустрии 

туризма: среднесрочное 

планирование, инновации в 

развитии и продвижении» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

18 лет 6 лет 

46.  
Темнова Наталья 

Константиновна 
профессор 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Экономика общественного 

сектора 

Инновационный менеджмент 

Экономика организации 

Планирование и 

проектирование организаций 

Стратегический менеджмент 

Бизнес-планирование 

Высшее 

 

«Экономика и 

организация 

промышленности», кв. 

Инженер-экономист 

ПК по программе 

«Современные аспекты рекламы 

и РR в индустрии моды» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

44 года 22 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Бизнес-планирование 

(продвинутый уровень) 

Экономика организации 

(продвинутый уровень) 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

47.  
Терентьева Юлия 

Германовна 
доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Методы принятия 

управленческих решений 

Управление человеческими 

ресурсами 

Высшее 

 

«Технология 

машиностроения», кв. 

Инженер-механик 

 

«Менеджмент 

организации», кв. 

Менеджер 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Психология» 

 

ПК по программе 

«Антикризисное управление 

предприятиями индустрии 

туризма: среднесрочное 

планирование, инновации в 

развитии и продвижении» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

31 год 18 лет 

48.  

Токарева 

Александра 

Владимировна 

доцент 

кандидат 

педагогических 

наук 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Высшее 

 

«Физическая 

культура», кв. 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре  

ПК по программе 

«Фундаментальные 

физиологические механизмы 

адаптации» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

8 лет 8 лет 

49.  
Трещенок Юлия 

Михайловна 

старший 

преподаватель 

кандидат 

философских 

наук 

Культурология 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Философия 

Социология и политология 

Высшее 

 

«Религиоведение», кв. 

Магистр 

 

«Искусствоведение», 

кв. Магистр 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

9 лет 5 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 

«Философия, этика и 

религиоведение», кв. 

Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь 

50.  
Тубелис Регина 

Юрьевна 
доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Организация и технологии 

гостиничной деятельности 

Проектирование гостиничной 

деятельности 

Материально-техническая база 

гостиничного и ресторанного 

хозяйства 

Технологии профессиональных 

коммуникаций в сфере 

гостеприимства 

Управление доходами 

организаций сферы 

гостеприимства 

Гостиничный девелопмент 

Высшее 

 

«Менеджмент», кв. 

Менеджер туризма 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Гостиничное дело» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

21 год 21 год 

51.  
Угарте Торо Луис 

Абрахам 

старший 

преподаватель 
 Иностранный язык (второй) 

Высшее 

 

«Планирование 

народного хозяйства», 

кв. Экономист 

ПК по программе 

«Лингвистическая поддержка 

преподавательской 

мобильности» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

28 лет 28 лет 

52.  

Ульфский 

Григорий 

Вольфович 

доцент 
кандидат 

технических наук 

Инновационный менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Высшее 

 

«Силовые установки», 

кв. Инженер-механик 

ПК по программе 

«Инновационные технологии 

обучения в высшей школе» 

ПК по программе 

«Проектирование оценочных 

средств для реализации 

образовательных программ» 

ПК по программе 

56 лет 33 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

53.  
Хорошилов Виктор 

Антонович 
доцент 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Системный анализ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационные ресурсы 

интернет 

Информационная безопасность 

Высшее 

 

«Радиоэлектроника», 

кв. Военный инженер 

радиоэлектроники 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Обеспечение защиты 

информации» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

44 года 9 лет 

54.  

Хоферихтер 

Наталья 

Александровна 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Теория менеджмента 

Менеджмент предприятий 

общественного питания 

Стандартизация и качество в 

туризме и гостеприимстве 

Инновационный менеджмент 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

Организация дополнительных 

услуг в индустрии 

гостеприимства 

Технологии и организация услуг 

питания 

Высшее 

 

«Менеджмент 

организации», 

специализация 

«Менеджмент 

гостиничных и 

ресторанных 

предприятий», кв. 

Менеджер 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

26 лет 26 лет 

55.  

Цацулин 

Александр 

Николаевич 

профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Региональная статистика 

Оценка бизнеса 

Управление затратами на 

предприятии 

Основы логистики 

Антикризисное управление 

Высшее 

 

«Экономика и 

организация бытового 

обслуживания», кв. 

Инженер-экономист 

ПК по программе 

«Совершенствование 

коммуникативных компетенций 

преподавателя» 

ПК по программе «Кластерная 

модель экономики - стратегии в 

развитии отраслевой экономики 

переходного периода» 

57 лет 42 года 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Эконометрика 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Современные экономические 

концепции 

Стратегическая оценка бизнеса 

Интегрированная логистика 

Современные методы 

исследований 

Методы принятия 

управленческих решений 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе 

«Современные технологии 

обучения специалистов сервиса 

и туризма» 

ПК по программе 

«Методологическое 

обеспечение качества 

преподавания дисциплин по 

специализации «Оценка 

бизнеса» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

56.  

Чекалина 

Екатерина 

Вадимовна 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Бухгалтерский учет и аудит 

Учет и анализ 

Высшее 

 

«Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений», кв. 

Инженер-технолог, 

«Психология», кв. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика» 

 

ПК по программе «Главный 

бухгалтер - экономист» 

ПК по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

24 года 15 лет 

57.  
Черный Виктор 

Васильевич 
доцент 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Курортология и управление 

санаторно-курортными 

комплексами 

Высшее 

 

«Метеорология», кв. 

Военный инженер-

метеоролог 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Основы 

44 года 14 лет 



 

№ Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины 
Направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

безопасности в туризме и 

сервисе» 

ПК по программе «Новые 

информационные технологии в 

сфере гостеприимства» 

ПК по программе «Исполнение 

обязанностей должностного 

лица предприятия» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

58.  
Шестакова Юлия 

Николаевна 

старший 

преподаватель 
 Иностранный язык 

Высшее 

 

«Филология», кв. 

Учитель русского 

языка и литературы 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

21 год 11 лет 

59.  
Якимов Владимир 

Александрович 

старший 

преподаватель 

кандидат 

исторических 

наук 

История 

Высшее 

 

«История», кв. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

14 лет 4 года 

60.  
Яковлев Федор 

Вячеславович 
доцент 

кандидат 

юридических 

наук 

Правоведение 

Страхование и риски 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

Профессиональная этика и 

этикет 

Высшее 

 

«Экономика и 

управление 

текстильной и легкой 

промышленностью», 

кв. Инженер-

экономист 

 

«Юриспруденция», кв. 

Бакалавр 

юриспруденции 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

ПК по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

ПК по программе «Оказание 

первой помощи» 

32 года 32 года 

 



 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общие наукометрические показатели Балтийской академии туризма 

и предпринимательства: 

Ключевые наукометрические показатели публикационной активности 

Академии: 

 Общее количество публикаций за 5 лет по данным РИНЦ – 701 шт. 

Индекс Хирша по данным РИНЦ – 23 

 Количество цитирований за последние 5 лет по данным РИНЦ – 

1210 шт. 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-

преподавательского состава академии: 

за 2020 год профессорско-преподавательским составом БАТиП 

опубликовано 67 работ, из них: 

  Выступления на конференциях 15 шт. 

  Публикации в журналах перечня ВАК 48 шт. 

 Монографии 2 шт. 

 Учебных пособий  2 шт. 

Балтийской академией туризма и предпринимательство за 2020 год 

выполнены научно-прикладные исследования на общую сумму 9,5 млн. 

руб. по следующим темам: 

1. Трансформация структуры рынка туриндустрии в условиях активного 

развития внутреннего и въездного культурного туризма; 

2. Направления расширения рекреационных зон в мегаполисе за счет выноса 

производств за его границы; 

3. Формы и методы командообразования на основе подготовки лидеров в 

коллективах; 

4. Механизм подготовки и переподготовки кадров управления для крупных 

предприятий. 

Направления научных исследований Балтийской академии туризма и 

предпринимательства: 

научно-педагогические школы: 

1. Экономика и управление народным хозяйством, шифр 08.00.05, д.э.н., 

профессор, первый проректор, Закорин Н.Д., д.э.н., профессор 

Горенбургов М.А.; 

2. Теория и методика профессионального образования, шифр 13.00.08, 

д.пед.н., профессор, ректор, Власова Т.И., д.пед.н., доцент, проректор по 

образовательной деятельности, Данилова М.М.; 

научно-исследовательские подразделения БАТиП (научно-



 

исследовательская база): 

 научно-исследовательский департамент (НИД); 

 студенческое научное общество (СНО); 

 кафедра Туризма и гостеприимства (к.э.н., доц. Баканова А.А.); 

 кафедра Экономики и управления (д.э.н. ,проф. Любарская М.А.); 

 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам академии за пять лет: 

 

Публикационная активность по кафедрам за 5 лет по профессорско- 

преподавательскому составу (по количеству публикаций) 

кафедра 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Гуманитарных и 

математических дисциплин 
16 8 7 5 8 44 

Экономики и управления 29 36 36 30 21 152 

Туризма и гостеприимства 28 26 40 29 38 161 

Итого за год по ППС 73 70 83 64 67 357 

 



 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Деятельность по данному направлению ориентирована на интеграцию 

Академии в единую международную систему образования и науки. В 

осуществлении международной деятельности Академия исходит из того, что в 

стремительно интегрирующемся мире одним из условий динамичного развития 

ВУЗа становится активное вхождение в международное образовательное и 

научное пространство, использование возможностей инновационного 

взаимодействия и кооперации с зарубежными партнерами в сфере образования и 

науки, гибких траекторий обучения, открывающих новые перспективы не только 

для получения транснационального высшего образования, но и широкого 

межкультурного диалога. 

В соответствии с профилем деятельности Академии, особое внимание 

уделяется соответствию образовательных программ современным 

международным стандартам и требованиям работодателей из разных стран мира. 

Для упорядочения и общей координации международной деятельности 

Академии в 2008 году сформировано Управление международными связями. 

Основными направлениями международной деятельности Академии 

являются: 

- обучение иностранных граждан по программам довузовского, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

-  стажировка иностранных граждан в Академии;  

- организация стажировок студентов и преподавателей Академии в 

образовательных и туристских организациях ближнего и дальнего зарубежья; 

- участие преподавателей и студентов в совместных с зарубежными 

ВУЗами научных проектах, конференциях, семинарах, публикациях научных 

работ в международных изданиях,  

- установка взаимовыгодных связей с профильными ВУЗами Европы, Азии 

и Америки; 

В настоящее время в Академии по различным образовательным 

программам обучается 68 иностранных студента, что составляет около 8% 

контингента очной формы обучения. В Академии проходили и проходят 



 

обучение студенты из 21 стран мира (Австралия, Словакия, Индия, Бангладеш, 

Кения, Гана, Сомали, Нигерия, Тунис, Литва, Грузия, Финляндия, Эстония, 

Китай, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Армения, Молдова, Украина, 

Беларусь). 

За отчетный период зарубежную стажировку и практику в турфирмах и 

отелях Турции, Египта, Мальты, Чехии, Словакии, Греции (о. Крит, о. Родос, о. 

Пелопоннес), Болгарии, Финляндии, США, Италии и курортов Карибского моря 

(о. Ямайка, о. Теркс, о. Кайкос) прошли 170 студентов.  

Среди компаний, являющихся партнерами Академии по организации 

зарубежных стажировок и практик, такие, как Aldemar (Греция), «Солвекс», Tez 

Tour (Турция), Wallaby Viaggi, «ВСК-тур», «Феникс», S.T.A. Baltic, New Work 

City, Sandales&Beaches (Карибский регион). 

Традиционным стало участие преподавателей и студентов Академии в 

международных выставках и конференциях, как в России, так и за рубежом.  

Силами научно-преподавательского состава Академии ежегодно 

проводятся круглые столы по туристской тематике на международных выставках 

в Москве и Санкт-Петербурге: INWETEX-CIS TRAVEL MARKET, MITT, MITF. 

Академия является постоянным участником Интурмаркет’а, ExpoHoReCa, 

MATKA (Финляндия, Хельсинки), ITB (Германия, Берлин). 

Силами преподавателей факультета Массовых коммуникаций и кафедры 

Культурологии организован Клуб международных контактов и встреч. 

В рамках совместных образовательных проектов, Академия налаживает и 

поддерживает связи с зарубежными ВУЗами. В 2007 году заключен договор о 

совместной образовательной деятельности с Tourism Education College (Швеция, 

Нортелия, Стокгольм, Гётеборг) – по образовательным программам в туризме, 

MPU (Прага, Чехия) – по образовательным программам в сфере гостиничного 

менеджмента и связей с  общественностью, в 2008 году – с Международным 

университетом им. Курта Боша - IUKB (Сион, Швейцария) и туристским 

колледжем Лузанны по программам послевузовского образования (BBA, MBA), 

Высшей школой Майнор (Таллинн, Пярну, Эстония) – по программам 

экономического направления, в 2009 году – с Донецким университетом (Донецк, 



 

Украина) по основным образовательным программам Академии, в 2010 году – с 

Сычуаньским университетом (г. Ченду, Китай), Гуйлиньским институтом 

туризма (Гуйлинь, Китай), Туристическим институтом университета Хуацяо 

(Китай) и Шэньчженским туистическим институтом при Цинаньском 

университете (Китай) – по основным направлениям деятельности Академии.  

С целью привлечения иностранных студентов сайт Академии имеет информацию 

на английском, французском и китайском языках. 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В Академии созданы все необходимые условия для качественной 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов: учебные аудитории для 

лекционных занятий и занятий семинарского типа, самостоятельной подготовки, 

курсового проектирования, текущей и промежуточной аттестации, лаборатории, 

компьютерные классы, лицензионное программное обеспечение, библиотека, 

читальный зал, тренажерный зал, а также административные и служебные 

помещения. 

Образовательный процесс в Академии организован в помещениях общей 

площадью 8237,7 м
2
, в том числе учебная площадь 6491,0 м

2
. 

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения 

лекций, семинарских и практических занятий, учебные и методические кабинеты, 

зал ученого и диссертационного советов, библиотека с читальным залом, 

административные и служебные помещения. Академия располагает 5 

лекционными мультимедийными поточными аудиториями на 100 мест, 16 

лекционными полупоточными аудиториями на 50 мест (из них 4 — 

оборудованных мультимедийной техникой). 

3 компьютерных класса, оборудованных современными 60-ю ПЭВМ; 

39 аудиторий для практических и семинарских занятий. 

Мультимедийный конференц-зал. Для обеспечения научной и 

методической работы академии оборудован зал заседаний с мультимедийной 

техникой. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

Академия насчитывает более 200 персональных компьютеров, 

подключенных к Интернету. 

Все циклы дисциплин реализуемых образовательных программ обеспечены 

компьютерной техникой и программами. Организация использование 

компьютерной техники в учебном процессе академии носит комплексный 

характер: 

 это обучение компьютерной грамотности в рамках дисциплины 

«Информатика», использованию первичных навыков при изучении математики; 

 применение ЭВТ и разработка оригинальных программных средств в 

рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», в том числе в менеджменте, экономике, туризме, гостиничном 

бизнесе, в ходе курсового проектирования и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 



 

Все кафедры используют в процессе компьютерную технику; более 63% 

учебных дисциплин по всем циклам учебного плана методически ориентированы 

на занятия с применением компьютера. 

   

   

В академии имеется редакционно-издательский отдел, оборудованный 

средствами компьютерной верстки (3 персональных компьютера, 

высокоскоростной лазерный принтер, сканер, высокоскоростной 

многофункциональный центр монохромной печати, многофункциональный центр 

цветной печати, копировальный аппарат); средствами оперативной полиграфии 

(ризограф, брошюровальные аппараты, гильотинный резак) и другой техникой 

для издания учебных программ, учебно-методических материалов, руководств и 

небольших по объему учебных пособий. 

Балтийская академия туризма и предпринимательства размещает 

иногородних обучающихся и поступающих (на время проведения вступительных 

испытаний) в общежитии Колледжа туризма Санкт-Петербурга по адресу: 

Россия, 190020, Санкт-Петербург, ст. метро «Нарвская», ул. Бумажная, 

д.7 

8 (812) 252 25 45; 8(812) 786 35 44 

Стоимость проживания (включая плату за коммунальные услуги) 

определяется договором с СПбГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного 

сервиса». 

Стоимость проживания для обучающихся и поступающих в ЧОУ ВО 

«БАТиП» — 4500 рублей в месяц, включая плату за коммунальные услуги. 

При проживании в обязательном порядке приобретаются завтраки (140 

руб./сутки) и ужины (180 руб./сутки). 

В наличии для обучающихся и поступающих имеется 20 благоустроенных 

койко-мест в 9 жилых помещениях. 

Обучающие и поступающие размещаются в следующих типах номеров: 

 Стандартный двухместный номер с удобствами на блок. В номере: 2 

односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья. Туалет и 

душ в блоке. 

https://maps.yandex.ru/-/CVgTrOKd
https://maps.yandex.ru/-/CVgTrOKd


 

 Стандартный трехместный номер с удобствами на блок. В номере: 3 

односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья. Туалет и 

душ в блоке. 

 Стандартный четырехместный номер с удобствами на блок. В 

номере: 4 односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья. 

Туалет и душ в блоке. 

 Двухместный номер с удобствами в номере. В номере: 2 

односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, мини 

холодильник, телевизор. Туалет и душ в номере. 

В поэтажных холлах расположены зоны отдыха с телевизором, куллеры с 

горячей и холодной водой на 1,2,6 этажах. 

Схема размещения (блок стандарт) 

 

 блок на 22 места: четыре 3-х местных и пять 2-х местных номеров; 

 блок на 23 места: один 4-х местный, три 3-х местных и пять 2-х местных 

номеров; 

 блок на 24 места: два 4-х местных, два 3-х местных и пять 2-х местных 

номеров; 

 блок на 25 мест: три 4-х местных, один 3-х местный и пять 2-х местных 

номеров; 

 блок на 26 мест: два 4-х местных, два 3-х местных и шесть 2-х местных 

номеров. 

 



Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при отсутствии 

лифтов аудитории для проведения учебных 

занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

Учебный корпус 2008 года постройки (помещения 68Н, 69Н, 70Н, 71Н, 73Н, 88Н по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, литер А) оборудован пандусом, шириной 1,1 

м, с наклоном менее 12%. Пандус оборудован двухуровневыми поручнями по всей длине. 

Входная дверь 90 см шириной, без порога. В корпусе оборудован лифт с шириной входной 

двери 1,2 м. Оборудована площадка для свободного разворота инвалидной коляски 

диаметром более 1,2 м. Оборудованы аудитории для проведения занятий на первом этаже. 

Оборудована санитарная комната (туалет, размер 1,7 м на 2,1 м ) для инвалидов с 

установкой специальных поручней и возможностью поворота – разворота инвалидной 

коляски. 

Медицинский кабинет оборудован на первом этаже (помещение 88Н по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, литер А) с условиями для беспрепятственного 

доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (дверные проемы 90см, площадка диаметром 1,2 м для свободного 

разворота инвалидной коляски). 

Помещение для питания (столовая) оборудована на первом этаже (помещение 14Н по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, литер А) с условиями 

беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата (дверные проемы 90см, площадка диаметром 

1,2 м для свободного разворота инвалидной коляски). 

Помещение приемной комиссии расположено на первом этаже, отдельный вход с улицы, 

имеет широкие дверные проёмы - 90 см шириной, без порога; зону для возможности 

разворота инвалидной коляски. 

2 Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

В штате имеется инструктор – ассистент для оказания технической помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков не предоставляются в связи с 

отсутствием обучающихся с соответствующими ограничениями здоровья. 

3 Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные 

предметы, дисциплины (модули))

Во всех образовательных программах предусмотрены адаптационные дисциплины 

(адаптационный модуль): 

1. Основы интеллектуального труда

2. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний



№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 89человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

297человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 101человек

1.1.3      по заочной форме обучения 107человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

67,75баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

9,76%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

14 / 77,78человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
- - 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

9 / 22,78человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 10,13единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 3146,84единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

0единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 12,66единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 225,32единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 9615,4тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 243,43тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 10,71%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

243,43тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

2 / 4человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

24,5 / 62,03человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

- - / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 77 / 25,93человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 19 / 21,35человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 47 / 46,53человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 11 / 10,28человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

21 / 7,07человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 5 / 5,62человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 7 / 6,93человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 9 / 8,41человек/%

4.4 217,58%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 2273,91тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2273,91тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 89819,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

6188тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 65,12кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 11,54кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 9,51кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 1,4единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 100%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

1161,71единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

0%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

24 / 100человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

0 / 0человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

человек

человек

человек
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0
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0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

0 / 0человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

0 / 0человек/%

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 0 / 0человек/%
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образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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