Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника
СПбГУ: старший преподаватель (0,5 ставки) Кафедры страноведения и международного туризма
(приказ от 05.03.2018 № 1347/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of
Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science
Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние
три года с целью получения финансирования
на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение
научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в
качестве руководителя (ответственного
исполнителя), с указанием года заключения,
срока, названия и объема финансирования
каждого:
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Опыт научного руководства и
консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций
магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за
последние 3 года:
- число разработанных и реализованных
учебных курсов
- число учебников, учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по
инициативе претендента

Тестина Яна Сергеевна
Кандидат экономических наук
Доцент
11 лет
РИНЦ – 23
РИНЦ – 3

Исполнитель: 1. ДГПХ с ФГБОУ ВО «СПбГУ» от 26.06.2017 № ЕД32864 на выполнение НИР по проекту «Стратегия развития туристкорекреационного комплекса г. Кировска», 01.07.2017–22.07.2017, 20 000
руб.

54

1. «Система менеджмента качества гостиничных
специальности 43.04.03 – «Гостиничное дело»

услуг»

для

В соавторстве: 1. Учебно-методическое пособие «Современные формы
развития гостиничного бизнеса»; 2. Учебное пособие «Экономика,
планирование и прогнозирование развития предприятий туристской
индустрии»; 3. Учебное пособие «Система менеджмента качества
гостиничных услуг»
Благодарности за помощь в организации и проведении:
1. Международной туристской выставки INWETEX – CIS TRAVEL
MARKET 13–15 октября 2016 г.;
2. XV общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России» (Форум стратегов) 24–25.10.2016 г.;
3. Практической конференции «Правовое регулирование туристской
деятельности. Важнейшие изменения в законодательстве в 2017 г.
Новые права и обязанности туроператора и турагента. Проблемы и пути
решения» 1 марта 2017 г.;
4. Евразийского ивент-форума (EFEA 2017) 18–20 января 2017 г.

