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28 февраля 2016 г. 60-летие Татьяны Николаевны Третьяковой  

 
Третьякова Татьяна Николаевна (28.02.1956)  
 

Доктор педагогических наук (2001), профессор (2002), заведующий 
кафедрой туризма и социально-культурного сервиса факультета сервиса и 
туризма. Академик Международной академии дополнительного 
образования (2006) и Российской академии туризма (2007). 
Действительный Член Национальной Академии Туризма (Санкт-Петербург, 
2007). Федеральный эксперт качества профессионального образования 
Гильдии экспертов в сфере профессионального образования (2014).  

Закончила Челябинский государственный институт культуры (1978), 
Московский технологический техникум (1993), прошла профессиональную 
переподготовку по дополнительной профессиональной программе 
«Туристская индустрия и гостиничный сервис» (ЮУрГУ, 2015). 

Инициатор и организатор факультета сервиса и легкой 
промышленности университета, первый декан созданного в 1995 г. 
факультета. С 1995 по 1998 г. – декан факультета сервиса и легкой 
промышленности. С 1997 г. – по настоящее время заведует кафедрой 
туризма и социально-культурного сервиса. 

Научные интересы – профессиональное туристское образование, краеведение и регионоведение, 
региональные туристские кластеры, влияние туризма на физиологическое состояние человека.  

Руководитель научной школы по проблемам профессиональной педагогики в области сервиса и 
туризма.  

Под ее руководством защищено 13 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.  

Под ее руководством на базе кафедры проведено 10 Всероссийских студенческих олимпиад 
«Лучшая авторская модель» и «Туристская Мекка», в которых ежегодно принимают участие около 300 
студентов из различных учебных заведений России.  

Автор более 180 публикаций, в т.ч., 5 монографий; 5 учебников с грифом Министерства 
образования и науки РФ, 17 – с грифом УМО по образованию в области сервиса и туризма.  

Государственные награды: Почётная грамота губернатора Челябинской области, Благодарность 
Министерства образования РФ (2000), Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2003), 
Почетный работник высшего профессионального образования (2007). 
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