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Барахоева Алла 

Руслановна доцент

Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности канд.юрид.наук
НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - Высшая школа бизнеса по 

программе Юриспруденция, 2014 год с 2005 г. с 2010 г.

2

Бердичевский Олег 

Александрович доцент Бухгалтерский учет канд.экон.наук доцент
НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - Высшая школа бизнеса, 

Экономика, 2014 с 1963 г.  31 год

3

Гайнутдинова 

Людмила Ивановна
доцент Психология делового общения канд.экон.наук доцент

ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. Ушинского", Управление 

образовательным процессом: психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя вуза", 2014; НОУ ДПО 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса, Менеджмент, 

2014; ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. Ушинского", 

Формирование антикоррупционного мировоззрения и 

стандарта поведения у студентов в процессе учебно-

воспитательной деятельности  в высшей школе", 2013; 

Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики, Дис танционные технологии и 

интерактивные формы обучения в образовательном 

процессе, 2013

с 1973г. с 1987 г.
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Саблина Анна 

Александровна
доцент

Организация гостиничного дела, Сервисная 

деятельность,  Стандартизация и контроль 

качества образовательных услуг, 

Проектирование гостиничной деятельности, 

Организация административно-

хозяйственной службы,  Организация 

инженерной службы,  Организация и 

обеспечение безопасности в гостиничных 

комплексах, Экскурсионное обслуживание и 

организация развлечений, Основы 

проектирования гостиничных комплексов

канд.ист.наук ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, магистратура с 1989 г. с 1998 г.
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Степанов Валентин 

Николаевич
профессор Брендинг докт.филол.наук

професс

ор

Северо-западный филиал Европейского института 

Паблик Рилейшнз, 2011; Стажировка в Германии 2013. 
с 1994г. с 1995 г.

6

Тарануха Галина 

Викторовна

ст. 

преподаватель Организация службы приема и размещения

Эффективное управление службой маркетинга и продаж 

гостиницы 2012г. Г. Санкт-Петербург, Основы 

профессиональной уборки  в отелях 2013г. Г. Москва, с 1985 г. с 2012 г.

7

Урядова Анна 

Владимировна профессор Гостиничный сервис и организация питаний докт.ист.наук доцент

Академия МУБиНТ «Технологии порталов в учебном 

процессе», «Форматы конференц-связи в учебном 

процессе - проведение вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение тестовых мероприятий», 

2014-2015 с 1994 г. с 1994г.
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Общий 

стаж 

Стаж 

работы 


