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1. Фамилия, имя, отчество Титова Лидия Ивановна 

2. Дата рождения 28 октября 1950 г. 

3.Телефоны: рабочий:  

4. E-mail: lit33@mail.ru 

5. Образование Высшее: специальность «История», Историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

б. Наличие ученой степени 

(ученого звания) 

Кандидат педагогических наук, 

 

7. Общий стаж работы (в том числе 
научно-педагогический) 

47 лет 

(28 лет научно - педагогического стажа) 

8. Должность Преподаватель КИТП ВЛГУ 

9. Преподаваемые дисциплины Технология и организация сопровождения туристов; 
Организация досуга туристов; Основы самодеятельного 
туризма; Методика организации и проведения социально-
культурных мероприятий; Транспортное обеспечение в туризме 

10. Повышение квалификации/ 
переподготовка/ стажировки 

Переподготовка  в 2014 году по  программе «Менеджмент 

туризма» 

(Российская международная академия туризма) Диплом о 

профессиональной переподготовке  ПП-1 №974476 по 

программе «Менеджмент туризма» выдан 14.02 2014г 

11. Публикации по профилю 
представляемой программы, 
включая учебно- методическую 
литературу за последние 5 лет 

«Сотрудничество с туристскими организациями- залог 

качественной подготовки студентов туристского вуза» 

\\ Стратегии развития туристского комплекса региона: 

Сборник научных трудов II Межрегиональной научно-

практической  конференции.24 ноября 2011г. 

г.Конаково/Конаковский филиал Российской международной 

академии туризма.-Тверь:ООО»Издательство 

«Триада».2011.- с.170-173 

«Экскурсионный абонемент для школьников»// Вестник 

детско-юношеского туризма: Информационно- тематический 

бюллетень,№2, 2013.-с. 30-32 

«Экскурсионные маршруты по Владимиру»- 1-st 

Conference 

«Applied Science in Europe: tendenciese of contemporary 

development» Paper of  the 1-st International Scientific 

Conference. 

April 21,2013, Stuttgart Germany.- 

278p. 



 

 

« Модульная модель организации экскурсионных туров 

ООО «ТУРБЮРО  

«ИСТОКИ»// Ученые записки Владимирского филиала 

Российской международной академии туризма. Г.Владимир, 

2014.-с. 57-64 

«Событийные  программы в контексте 

регионального туризма( по материалам «Единого 

областного календаря событийных мероприятий. 2014»)- 

Там же. с.78-81 

«Анимационные  программы в составе регионального  

турпродукта Владимирской области».- Там же, с.81-87 

«Малое Золотое кольцо- детям»//Состояние, проблемы и 

перспективы детско-юношеского и социального туризма: 

материалы международной научно-практической 

конференции «Роль и задачи массового туристско- 

краеведческого движения в воспитании и оздоровлении 

населения»,1 декабря 2013г.- Москва, 2014.-с.51-55 

«Краеведческое ориентирование- форма 

туристско-краеведческого образования детей, юношества 

и студенческой молодежи»// Роль и задачи массового 

туристско-краеведческого движения в воспитании и 

оздоровлении населения 

(22 ноября 2014г.)»: сборник научных статей и материалов 

научно-практической конференции.- Москва,2014.- с. 186-

188 

«Вспомнить всех поименно-задача юных 

краеведов»//Духовно-нравственный и гражданско-

патриотический  потенциал дополнительного образования 

детей: доклады и материалы Международного научно- 

педагогического форума, посвященного70-летию Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 3-5 

декабря 2014 года,г.Санкт-: Петербург/СПб.;Киров ООО 

«Издательство «Радуга-ПРЕСС»,2015.- С.115-117 

«Пусть никогда не погаснет  «Свет школьного 

братства»!//Материалы межрегиональной научно-

практической конференции  «Школьный  музей  в 

образовательной среде: инновации, формы и методы 

работы».-Н.Новгород:2015.- с.197-199 

«Музей  «Страницы детства»: как все 

начиналось»//Развитие  воспитательных систем в 

современной  образовательной организации: научно-

методический сборник материалов по итогам работы 

IV Международного научно- педагогического форума 

«Развитие  воспитательных систем в современной 

образовательной организации в свете реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года»,посвященного 17- летию Русского географического 

общества и 120- летия спортивного туризма в России(9-11 

декабря 2015 года-М.;СПб.; Киров: ООО «Издательство  

«Радуга-ПРЕСС»,2016.- с. 230-234 



 

12. Другая информация 1. Диплом действительного члена(члена- корреспондента) 

Международной общественной организации «Академия 

детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова( №К-268 от 15.12 2014г.) 

 

 

2. Опыт практической деятельности в туристских 

организациях:  

3. Владимирское бюро путешествий и экскурсий(методист, 

экскурсовод),  

4. турфирмы «Владуниверсалсервис»(директор с 2002 по 

2007гг.),  

5. «Детское бюро путешествий и экскурсий»(экскурсовод, в 

течение последних 15 лет) и др.,  

6. Владимиро-Суздальский музей- заповедник(экскурсовод, 

последние 40 лет) 

 

7. Является экспертом Областного центра экспертизы 

образовательной деятельности (с 2016г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


