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1. Александрова Анна Юрьевна — д.г.н., проф. кафедры рекреационной

географии  и  туризма  МГУ  им.  М.В.Ломоносова.  Географический

факультет. analexan@mail.ru

2. Аманжолова  Дина  Ахметжановна  -  д.и.н.,  профессор,   Институт

российской  истории  РАН,  ведущий  научный  сотрудник,

amanzholova  19@  mail  .  ru.

3. Баев Олег Валериевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры

отечественной  истории  факультета  истории  и  международных

отношений  ФГБОУ  «Кемеровский  государственный  университет»,

baev  -  ov  @  rambler  .  ru

4. Даниленко Лидия Владимировна – к. пед. н., зав. кафедрой теории и

методики  сервисной  деятельности  и  туризма  Сахалинского

государственного университета. fraylidon@mail.ru

5. Джанджугазова  Елена Александровна  - д.э.н., профессор РЭУ им.

Г.В. Плеханова , lena  -  itig  @  mail  .  ru.

6. Дмитриевская Наталия  Алексеевна  –  к.э.н.,  декан  Факультета

электронного обучения РЭУ им. Г.В.Плеханова, ndmitrievskaia@mesi.ru.

7. Драчева Елена Леоновна, к.э.н., доцент РГГУ, edel2004@mail.ru.

8. Зайцева  Наталия  Александровна –  научный  сотрудник  НИИ

Гостеприимства РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук,

профессор, zaitseva  -  itig  @  mail  .  ru

9. Ильина  Елена  Львовна  –  к.э.н.,  доцент РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова,

el.ilina@inbox.ru.

10.Кобяк  Марина  Викторовна  –  д.э.н.,  профессор РЭУ  им.  Г.В.

Плеханова, mkobyak@yandex.ru.

11.Крюкова  Екатерина  Леонидовна -  студентка  4  курса Московского

государственного  университета  дизайна  и  технологий,ekaterina-

kryukova95@yandex.ru
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12.Латкин  Александр  Николаевич  –  к.э.н.,  доцент РЭУ  им.  Г.В.

Плеханова, latkin@list.ru

13.Ларионова  Анна  Анатольевна  – к.э.н.,  доцент  Московского

государственного университета дизайна и технологий, annla@list.ru.

14.Лемьёва  Ирина  Витальевна -  студентка  4  курса Московского

государственного  университета  дизайна  и

технологий,  irinalemusic93@yandex.ru

15.Макаров Александр  Павлович  - ассистент  кафедры  отечественной

истории  факультета  истории  и  международных  отношений  ФГБОУ

«Кемеровский государственный университет»,  rabota.makarov@mail.ru

16.Мекуш Галина  Егоровна -  Кемеровский  государственный

университет, заведующая кафедрой общей и  региональной экономики,

доктор экономических наук, профессор, mekush_ge@mail.ru

17.Мить Александр Анатольевич - кандидат исторических наук, доцент

кафедры  новейшей  отечественной  истории  факультета  истории  и

международных  отношений,  проректор  по  учебно-организационной

работе  ФГБОУ  «Кемеровский  государственный  университет»,

- mitj@kemsu.ru

18.Путрик  Юрий  Степанович –  д.и.н,  к.г.н.,  зав.  отделом

социокультурных  и  туристских  программ  Российского  НИИ

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, putrik  @  list  .  ru.

19.Полкович Федор Александрович  - ст. преподаватель кафедры теории

и  методики  сервисной  деятельности  и  туризма  Сахалинского

государственного университета.  fsitsakhgu@mail.ru

20.Юматов Константин Владимирович -  кандидат исторических наук,

доцент  кафедры  новой,  новейшей  истории  и  международных

отношений,  декан  факультета  истории  и  международных  отношений

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет», yumatov@list.

21.Христов Тодор тодорович  – к.г.н.,  доцент  РЭУ им.  Г.В.  Плеханова,

todor2009@list.ru.
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22.Цуцулян  Смбат  Володяевич –  к.э.н.,  Заместитель  директора

Иджеванского регионального центра занятости, smbat1959@rambler.ru.
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