
1. Полунина Вера Николаевна (зав. отделением СПО, образование 

высшее, к.п.н., высшая квалификационная категория. 

Печатные работы:  

Особенности духовно-нравственного воспитания обучающихся 

колледжей-будущих специалистов в сфере туризма, депонированная 

рукопись, ВИНИТИФ, Москва 2011 г. № 1/34. 

 Возможности организационных форм и методов обучения в 

формировании позитивной мотивации обучающихся колледжей и 

обучающихся ВУЗов, Вестник ИСМОРАО,2011 г. 

Приемы формирования личностной значимости образования будущих 

специалистов сферы туризма и рекламы, депонированная рукопись, 

ВИНИТИФ, Москва 2011 г. № 21/1. 

Методологические основы  проектирования как вид научно-

педагогической деятельности, ГАОУ ВПО ДГТУ, 2011 

 

2. Калиенко Станислав Иванович (преподаватель, образование 

высшее). 

Печатные работа: 

Алгоритм оценки рисков при страховании неоднородных объектов, 

РТИСТ (филиал) ГАОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011 г. 

 

3. Маслюкова Татьяна Александровна (преподаватель первой 

квалификационной категории, образование высшее).  

Печатные работы: 

Экскурсия как синтез форм ораторского искусства экскурсовода, 

РТИСТ (филиал) ГАОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011 г. 

Анализ проблем и особенностей обучения студентов созданию 

туристского продукта. // Социально-экономические и технико-

технологические проблемы развития сферы услуг: сборник научных трудов. 

Вып.11. Ч.1. Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 

развития сферы услуг. Т.3. Проблемы становления цивилизованного сервиса 

и туризма в России Ростовский технологический институт сервиса туризма 

(филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС». – Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО 

ЮРГУЭС, 2012. – 244с. 

Проблемы проведения теплоходных экскурсий на примере 

экскурсионного маршрута «Ой, да батюшка, Тихий Дон» в городе Азов. // 

Социально-экономические и технико-технологические проблемы развития 

сферы услуг: сборник научных трудов. Вып.11. Ч.1. Социально-

экономические и общегуманитарные проблемы развития сферы услуг. Т.3. 

Проблемы становления цивилизованного сервиса и туризма в России 



Ростовский технологический институт сервиса туризма (филиал) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГУЭС». – Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС, 2012. – 

244с.  

Проблемы организации туров в Ростовской области для людей с 

ограниченными возможностями. // Сборник статей: Социально-

экономические и технико-технологические проблемы развития сферы услуг: 

сборник научных трудов. Вып.11. Ч.1. Социально-экономические и 

общегуманитарные проблемы развития сферы услуг. Т.3. Проблемы 

становления цивилизованного сервиса и туризма в России Ростовский 

технологический институт сервиса туризма (филиал) ФГБОУ ВПО 

«ЮРГУЭС». – Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС, 2012. – 

244с. 

Формирование профессиональных компетенций при подготовке 

экскурсоводов в рамках получения дополнительного образования. // Сборник 

статей:Социально-экономические и технико-технологические проблемы 

развития сферы услуг: сборник научных трудов. Вып.12. Ч.1. Социально-

экономические и общегуманитарные проблемы развития сферы услуг. Т.3. 

Проблемы становления цивилизованного сервиса и туризма в России 

Ростовский технологический институт сервиса туризма (филиал) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГУЭС». – Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС, 2013. – 

244с. 

Практикум по «Организации туризма» по ОПОП СПО 

101101»Гостиничный сервис» для очной формы обучения. – Рн/Д., ГАОУ 

СПО РО РТРСТ, 2012. 

Особые методические формы ведения экскурсии. Методическое 

пособие. – Рн/Д., ГАОУ СПО РО РТРСТ, 2012. 

Технология разработки и проведения экскурсии. Методическое 

пособие. – Р н/Д., РТИСТ ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012. 

Технология разработки туристского маршрута. Методическое пособие. 

– Р н/Д., РТИСТ ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012. 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Организация внутреннего туризма» для обучающихся 

осваивающих ОПОП СПО 100401 «Туризм». – Рн/Д., ГАОУ СПО РО РТРСТ, 

2013. 

Разработка и апробация социального проекта на тему: «На казачьем 

подворье». Оснащение: ПК,  интерактивная доска, видеокамера, реквизит: 

казачья утварь, элементы казачьего подворья  (2013г.). 

 

 



4. Попов Игорь Евгеньевич (преподаватель первой квалификационной 

каатегории, образование высшее, аспирант) 

Печатные работы:  

Проблематика инновационного менеджемента в сфере туризма в 

процессе преподавания дисциплины «Менеджмент туризма», ГАОУ ВПО 

ДГТУ, 2011. 

Обречённость на диалог. О диалоге как имманентном свойстве 

культуры – 2013 г. Сборник материалов межвузовской научной конференции 

«Диалог культур  как основа межнационального и межконфессионального 

согласия». 

Проблематика инновационного менеджмента в сфере туризма в 

процессе преподавания дисциплины «Менеджмент туризма» в Ростовском 

техникуме рекламы, сервиса и туризма «Сократ» - Материалы региональной 

научно-практической конференции  «Формирование конкурентноспособного 

специалиста в условиях модернизации экономики региона» - 25.03.2011 г. 

Новая образовательная парадигма и культурно-диалогическая 

составляющая процесса подготовки специалистов в сфере туризма – сборник 

статей РАС ЮРГУЭС 2012 г. 

Формирование туризма как  социокультурного феномена 

индустриального общества и процесс расширения диалогового поля в 

туризме. 

«Демаркация» понятий «культура и «цивилизация» и проблема 

брендирования туристских регионов. 

Цели участников туризма и проблема межкультурного диалога. 

Проблема Другого в культурном диалоге и философский дискурс о 

модерне. 

Понятие диалога и  проблема культурного диалога в глобальном мире. 

Проблема культурно-диалогического наполнения процесса подготовки. 

специалистов по туризму в системе среднего профессионального 

образования. 

Работа над диссертацией по теме: «Диалогическая природа культуры в 

феномене туризма» 

 

5. Воронина Елизавета Анатольевна (зав. отделением 

предпринимательской и иной доход приносящей деятельности, 

образование высшее, квалификационная категория первая). 

Печатная работа:  

 Этнокультурный компонент в СПО как инновационный способ 

воспитания личности конкурентоспособного специалиста, ГАОУ ВПО ДГТУ, 

2011. 

 



 6. Вершинина Людмила Павловна (преподаватель первой 

квалификационной категории, образование высшее, аспирант) 

Печатные работы: 

Экономико-математическое моделирование комплексной социо-

эколого-экономической оценки состояния территория в Ростовской области/ 

Вершинина Л.П.// TERRA ECONOMICUS. - 2011.-Т.8 - №4. - Ч.2. 

Проблемы и направления развития системы экологического туризма в 

Ростовской области//Вершинина Л.П.// Региональная экономика: теория и 

практика №25(256) - 2012 июль. 

Инструменты и методы комплексной социо-эколого-экономической 

оценки состояния территорий на примере Ростовской области. // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2012. - 

№ 4 (32). - №  гос. рег. статьи 0421200035/. - Режим доступа к журн.: 

http://region.mcnip.ru. 

Работа над диссертацией по теме: «Комплексная социо-экономическая 

оценка состояния территорий в целях совершенствования управления (на 

материалах Ростовской области)» 

 

7. Куликова Ольга Васильевна (преподаватель высшей 

квалификационной категории, образование высшее) 

 

Участие в научно-практической конференции преподавателей 

математики образовательных учреждений профессионального образования 

Ростовской области по теме: «Современные технологии обеспечения 

качества математического образования», с представлением тезисов и 

выступлением по проблеме «Использование электронного учебного пособия 

при изучении раздела «Производная и её приложения», проводимой на базе 

ГБОУ СПО РО «Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа» в 2013году. 

 

 

 
 

http://region.mcnip.ru/

