
 
ДРАЧЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНОВНА 

 

 
 

Доцент кафедры основ гражданственности, Кандидат экономических 

наук.  

Преподаватель дисциплины «Основы экономики». 

Образование 

N пп Год 
окончания 

 

Официальное 
название учебного 
заведения 

Специальность/ 
направление 

 
квалификация 

		1.	      1984 Заочный институт 
советской торговли 

Экономика 
торговли 

 
  Экономист 

		2.      1993 Финансовая 
академия  при 
Правительстве РФ 
(аспирантура) 

08.00.05 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством» 

 

	

Диссертация: «Управление экономической деятельностью совместных 

предприятий в отрасли международного туризма», (ученая степень – 

кандидат экономических наук), 1993 год. 



Повышение квалификации 
 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование 
программы и объем программы 

в часах 

официальное 
название 

организации 
1. 2000 Программа  подготовки препо-

давателей для Президентской 
про-граммы подготовки управ-
ленческих кадров для предприя-
тий народного хозяйства  
(Россия-Германия)  - 80 часов 

Комиссия по 
организации 
подготовки 

управленческих 
кадров 

(Москва-Мюнхен) 
2. 2001 Программа стажировки по про-

филю «гостиничный бизнес» - 
80 часов 

Институт Vatel 
(Франция – г.Ним) 

3. 2008 Программа  стажировки для 
руководства и преподавателей 
профильных ВУЗов и 
Колледжей Департамента 
образования г.Москвы (профиль 
– туризм и гостиничная 
деятельность) 

Боннская академия  
(Германия-Бонн) 

4. 2009 5-я  Международная конферен-
ция по лечебно-оздоровитель-
ному туризму «Spa&Нealth»  
- 8 ч. 

4-й Международная 
выставка эксклю-
зивного туризма 
Международной 
выставки эксклю-
зивного туризма 
«Luxury  leisure  
2009»  г.Москва 

5. 2010 ППК «Прикладная культу-
рология: предпринимательство 
в культуре» - 80 ч. 

ИПК преподава-
телей в МГУ 
им.М.В.Ломоносова 

6. 2011 ППК «Популярные услуги 
Интернет. Услуги электронной 
почты» - 16 ч.  

ГОУ  ВПО 
«Российский госу-
дарственный 
социальный 
университет» 

7. 2016 ППК «Информационное 
обеспечение преподавательской 
деятельности» - 16 ч. 

РГГУ 

8. 2016 Обучающий семинар «Совре-
менные тенденции брендинга в 
туристской отрасли: российский 
и зарубежный опыт» - 8 ч. 

Президент-отель 



9. 2017 ППК «Разработка методических 
материалов в рамках реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования  - 72 ч. 

МУМ 

10. 2017 Использование дистанционных 
образовательных технологий  в 
учебном  процессе: теория, 
методология, практика  - 24 ч. 

РГГУ 

 
Конференции, семинары и т.п. 

 
№ 
п/п 

название  конферен- 
ции, дата  проведения, 
место проведения 

название  доклада содокладчики 

 1. Научная конференция с 
международным участием 
«XXI век: Великое 
переселение народов», 28-
29 ноября 2016 г., РГГУ, 
Научный совет РАН по 
исторической демо-
графии и историчес-кой 
географии 

Демографические и 
миграционные проблемы 
в современном Израиле  

 

 

 2.  Сократовские чтения 
2013. МУМ 

Культурное наследие 
Мос-квы и проблемы его 
сохра-нения 

 

 3.  IX Международная 
научно-практическая 
конференция «Инду-стрия 
туризма: воз-можности, 
приори-теты, проблемы и 
пер-спективы», 2016, 
МГИИТ 
им.Ю.А.Сенкевича 

Роль культурного 
наследия в 
формировании 
межкультур-ной  
коммуникации 

 

 
Основные  публикации 

 
С 1997 г. и по настоящее время опубликовано  около 300  научных  и учебно-
методических  работ. 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

 
N 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид  

Форма  
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные труды 

  1. Научно-
образователь-ные 
археологические 
проекты Израиля 
как предпосылка 
развития 
молодежного 
волон-терского 
движения  

электрон
-ная  
статья 

Проблемы 
устойчивого 
развития ту-
ризма. – 
2018. – № 
3;  
URL: touris
m.esrae.ru/5
1-130 

        0,5 п.л. Косолапов 
А.Б., 
Мельцов 
А.Б. 

 2. Resort Fee 
Introduction in 
Russia in the Focus 
of Public Debate  

электрон
-ная 
статья 

ESPACIOS  
Издательств
о: Sociacion 
de 
Profesionales 
y Tecnicos 
del 
CONICIT  
ISSN: 0798-
1015 
2018 год 
(Skopus, 
РИНЦ) 

       1,0  п.л. Джанджуг
азова Е.А., 
Романова 
М.М, 
Зубрева 
Т.В. 

 3. Социально-
экономи-ческое 
значение дет-ского 
лечебно-оздоро-
вительного 
туризма для 
развития Евпато-
рии 

  статья Электронны
й 
ресурс//Нау
ч-но-
практичес-
кий журнал 
«Российски
е регионы: 
взгляд в 
буду-щее» 
Выпуск № 
4/2017 

       0,5  п.л.  



(РИНЦ)	

 4. Развитие 
внутреннего 
туризма и 
проблемы 
сохранения 
культур-ного	
наследия в 
Израиле 

статья Вестник 
РГГУ 
(номер 13 
(156) июль),  
2015   
с. 191-210 
(РИНЦ) 

       1,0  п.л.  

 5. Проблемы 
сохранения 
объектов 
культурного 
наследия 
ЮНЕСКО в 
России и за 
рубежом 

    статья Электронны
й ресурс// 
Научно-
практически
й журнал 
«Российски
е регионы: 
взгляд в 
будущее» 
Выпуск № 2 
(том 3) 
(РИНЦ), 
2017  

      0,5 п.л.  

 6. Нравственное 
отношение к 
мировому 
культурному 
наследию в 
контексте 
реального 
гуманизма 

глава в 
моногра
фии 

Монографи
я «Мировой 
социально-
политическ
ий процесс 
и идеология 
гуманизма 
XXI в.», 
Москва, 
2015 
(РИНЦ) 

      2,5 п.л.  

 7. Гастрономический 
туризм: 
современные 
тенденции и 
перспек-тивы 

 статья Электронны
й ресурс// 
Научно-
практически
й журнал 
«Российски
е регионы: 
взгляд в 

      0,5 п.л.  



будущее» 
Выпуск № 2 
(том 3), 
2015 
(РИНЦ) 

 8. Информационная 
культура и ее роль 
в сохранении 
культур-ного 
архитектурного 
наследия курортов 

 статья Сократовск
ие чтения. 
Сборник 
статей – 
Москва, 
МУМ, 2015 

   0,25 п.л.  

 9.  Историческая 
рекон-струкция как 
основа 
формирования 
нового 
турпродукта 
 

  статья журнал 
«Современ-
ные 
проблемы 
сервиса и 
туризма», № 
4, 2014, 
с.55-67 

     0,5  п.л.  

 10. К вопросу о 
курорто-ведении и 
рекреа-ционном 
туризме 

 глава   монография 
«Туризм  и 
рекреация 
на пути 
устойчи-
вого 
развития 
(отечествен-
ные и зару-
бежные 
иссле-
дования)» 
под ред. 
Кружали-на 
В.И., Алек-
сандровой 
А.Ю., 
Москва, 
2008 

      0,25 п.л.  

 11. 
 
 

Проблемы 
создания систем 
управления 

 статья Сборник  
на-учных 
статей. 

     0,5 п.л.  



 
 
 
 
 

знаниями на пред-
приятиях в 
туризме// 
Проблемы 
развития 
туристского и 
гости-нично-
ресторанного 
бизнеса в РФ и за 
рубежом.  

Выпуск 10: 
40 лет в 
туризме 
Москва: 
МАТГР, 
2006 

 12. Рекреационный 
туризм в системе 
приоритетных 
нацио-нальных 
проектов 
Российской Феде-
рации //Проблемы 
развития 
туристского и 
гостинично-ресто-
ранного бизнеса в 
РФ и за рубежом.  

 статья Сборник 
научных 
статей. 
Выпуск 10: 
40 лет в 
туризме – 
Москва: 
МАТГР, 
2008 

    0,5 п.л.  Уткин 
Э.А. 

 13. К вопросу о куль-
турном наследии 
северо-восточного 
ре-гиона Турции// 
Проблемы 
развития 
туристского и 
гостинично-
ресторан-ного 
бизнеса в РФ и за 
рубежом.  

  статья Сборник 
научных 
статей. 
Выпуск 11. 
– Москва: 
МАТГР, 
2008 
 

       0,5 п.л. Гордезиан
и С.Ш. 

 14. К вопросу о 
стратегии развития 
туризма в 
Москве//Проблемы 
теории и   
практики 
реформирования 
региональной 
эконо-мики: 

  статья Сборник 
научных 
трудов / 
Под  общей  
ред. д.э.н., 
проф. 
П.И.Бурака  
– Москва: 
ИРЭИ, 2008. 

    0,25 п.л.  



 

 15. Роль проектного 
обу-чения в 
формиро-вании 
креативного 
мышления у 
будущих 
специалистов 
турист-ской сферы 

  статья Научный 
вестник 
Московског
о 
Государстве
нного 
Инсти-тута 
Инду-стрии 
Туризма, 1 
(1) 2009 – 
Москва: 
МГИИТ, 
2009 

     0,25 п.л.  

 16. Роль культурного 
наследия в форми-
ровании образа 
курорта как 
турист-ской  
территории 
 
 
 
 
 

 статья Прикладная 
культуролог
ия 
Калейдоско
п идей. 
Сборник 
статей. – 
Москва: 
Издательски
й дом 
Междуна-
родного 
уни-
верситета в 
Москве, 
2010 

    0,25  п.л.  

 17. Особенности 
оценки и 
туристского 
исполь-зования 
культурного 
наследия поморов// 
Проблемы 
междуна-родного 
туризма в 
контексте диалога 
культур: сб.науч. 
статей.  

 статья Астрахань, 
АГТУ, 2010 
 

     0,25  п.л. Кусков 
А.С. 



 18. Многоаспектность 
социокультурного 
пространства 
курор-тов. 
Ломоносовские 
чтения-2009. 
Научная 
конференция: 
Россий-ская 
государст-венность 
в XXI в. и 
глобальные 
проблемы 
мирового развития. 
Под общей ред. 
Проф. 
Т.Н.Панковой-  

 Москва: 
МГУ, 2010 
 

    0.2  п.л.  

 
19.  
 
 
 
 
 
 
 

Роль 
инновационных 
туристских 
проектов в 
развитии 
внутреннего и 
въездного туризма 
в России. IX 
Васильевские 
чтения. Материалы 
Между-народной 
научно-
практической 
конфе-ренции 
«Ценности и 
интересы 
современ-ного 
общества» 

  статья Москва: 
РГТЭУ, 
2010 

     0,25 п.л.  

 20. Курортная 
культура как 
фактор капита-
лизации курорта. 
VIII Румянцевские 
чтения. Материалы 
между-народной 
научно-

 статья Москва: 
РГТЭУ, 
2010 

    0, 5  п.л.  



практической 
конфе-ренции 
«Экономика, 
государство и 
общество» в XXI 
в.,  
 

 
 21. 
 
 
 
 

Управление эконо-
мической деятель-
ностью 
совместных 
предприятий в от-
расли международ-
ного  туризма» 
(автореферат 
диссертации) 

печатная Москва: 
Финансовая 
академия 
при 
Правительст
ве РФ, 1993 

     1,0  п.л.  

 22. Менеджмент Учебник 17-е изд., 
Москва, 
Издательски
й центр 
«Акаде-
мия» 
гриф ФГАУ 
«ФИРО», 
2018 

    19,0  п.л. Юликов 
Л.И. 

 23. Менеджмент. 
Практикум 

Учебное 
пособие 

6-е изд., 
Москва, 
Издательски
й центр 
«Академия» 
гриф ФГАУ, 
2018 

     19  п.л. Юликов 
Л.И. 

 24. Менеджмент. Топ 
50 

Учебник 2-е издание, 
Москва,  
Издательски
й центр 
«Академия» 
гриф ФГАУ 
«ФИРО», 
2018 

19 п.л. Юликов 
Л.И. 

25.  Экономика и Учебное Москва, 33,5 п.л. Коллектив 



организация 
туризма: 
международный 
туризм 

пособие КНОРУС, 4-
е изд., гриф 
УМО 

авторов 

 26. Страноведение: 
Испания, Кипр, 
Турция, Египет 

Учебное 
пособие 

Москва, 
МАТГР, 
Книгодел,20
13 

25,0 п.л. Яворская 
А.О., 
Христов 
Т.Т. 

 27.  Страноведение: 
Италия, Германия, 
Франция 

Учебное 
пособие 

Москва, 
МАТГР, 
Книгодел, 
2013 

25,0 п.л. Яворская 
А.О., 
Христов 
Т.Т. 

 
 
 

Участие в научно-исследовательских работах по туризму 
 

№ 
п/п 

Название темы НИР (гранта) год Заказчик 

 1. Разработка серии 
методических пособий и 
изданий по актуальным 
вопросам гостиничной 
отрасли 

 
2008 

 
ГАО «Москва» 

 2. Разработка  рекомендаций   
по повышению 
эффективности реализации 
государственной политики 
Российской Федерации в 
области развития 
оздоровитель-ного  туризма  

 
2011 

 
Федеральное агентство 

по туризму 

 3. Анализ  влияния 
индивидуального 
туризма на развитие 
туристской индустрии РФ  

 
2012 

Федеральное агентство 
по 

туризму 

  4. Разработка рекомендаций по 
формированию сети 
российских туристских 
офисов за рубежом  

 
2012 

Федеральное агентство 
по 

туризму 



Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 
п/п 

статус (член, эксперт и т.п.) наименование совета, 
сообщества 

период 
участия 
(годы) 

1. Независимый эксперт Комитета по туризму г.Москвы 2000-
2008 

2. Член Экспертно-консультативного совета при Председателе 
Счетной палаты РФ 

2003-
2013 

3. Член редакционного совета журнала «Туризм» 1997-
2002 

4. Член редакционного совета Проекта «Деловые справочники 
России» 

1995-
1997 

5. Член Императорского  Православного  Палестинского    
Общества  

2010 – 
н.в. 

6. Член-корреспондент Российской академии естественных 
наук 
(ученый секретарь секции «Гуманитарные науки и 
творчество») 

2002 – 
н.в. 

 
Базы научного цитирования 

SCOPUS 
По состоянию на _15  ноября_2018_ г. 

Количество публикаций в SCOPUS – _1__ 
Цитирований в журналах индексируемых в базе данных SCOPUS – _0__ 

h-индекс – ___0___ 
РИНЦ  

По состоянию на __15 ноября_ .2018_ г.  
Количество публикаций в РИНЦ – _63__ 

Цитирований в журналах индексируемых в базе данных РИНЦ – _897_ 
h-индекс – 13 

 
Владение иностранными языками 
Английский - Upper-Intermediate 

 
Награды за педагогическую деятельность 

 
Лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 
образования (2005).  
Лауреат премии города Москвы в области физической культуры, спорта и 
туриста по номинации «Туризм» за создание учебных пособий по подготовке 
специалистов для туристской индустрии (2009).  

 


