Усачева Инга Анатольевна
Профиль экспертной деятельности:
управление туристской деятельностью,
малое предпринимательство
Образование:
Санкт-Петербургский
университет
сервиса
и
экономики, специальность: Специалист сервиса,
завершила обучение в 2005 году.
Профессиональный опыт:
с 2012 года - учредитель и директор ООО «Счастливая
жизнь» (туристический центр)
с 2017 - преподаватель СыкГУ, кафедра экономики и
менеджмента сервиса, направление «Туризм»
с 2010 по 2019 г. - Индивидуальный предприниматель
Участие в проф.
сообществах, в
деятельности
органов власти

✓ Член Общественного совета при Министерстве
культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
✓ Член Координационного совета по развитию
туризма администрации муниципального района
«Корткеросский»
✓ Член Координационного совета по развитию
предпринимательства
администрации
муниципального района «Корткеросский»

Руководство и
участие в значимых
для Республики
Коми проектах

✓ Член организационного комитета по развитию
молодежного предпринимательства в Республике
Коми при Министерстве образования в 2012 году.
✓ Ведущая семинара «Лидер-2012» в Корткеросском
районе по созданию малобюджетных социальных
проектов на территории района (результат - 8 готовых к реализации бизнес-планов) Август 2012 г.
✓ Ведущая семинара «Готовые решения для развития
туристического потенциала Прилузского района»
(Благодарность администрации №01-12-4267 от
18.10.2017)
✓ Участие с докладом на 4 Коми-Республиканской
научно-практической конференции «Возрождение и
стратегия развития народных художественных
промыслов и ремесел Республики Коми», 17.01.2017
✓ Ведущая семинаров «Туристический продукт
региона, проблематика и возможности развития» в
муниципальных районах Республики Коми - 2019 г.;
✓ Эксперт
Регионального
центра
«Молодые
професионалы» (Worldskils Russia) Республики
Коми, компетенция «Туризм» - 2019 г.

Профразвитие
(обучение)

✓ Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ
(профпереподготовка
по
направлению
«Менеджмент») – СыктГУ, 2012 г.;
✓ Повышение квалификации по программе «Бизнес
планирование экологически ответственного природопользования на охраняемых и прилегающих к
ним природных территориях», 2012 г.
✓ Президентская программа (программа повышения
квалификации «Развитие конкурентоспособного
малого предприятия») - ВШЭ-Петербург, 2014 г.

Награды, дипломы

✓ Победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Ты-предприниматель» - 2011 г., номинация «Успешный старт»
✓ Победитель окружного этапа (по СЗФО РФ),
участник финала Всероссийского конкурса «Ты
предприниматель» - 2011 год, номинация «Молодой
мастер бизнеса»
✓ Победитель
конкурса
«Лучший
выпускник
Президентской программы» (СыктГУ – 2012 г.)
✓ Благодарственные письма за работу с молодежью и
молодыми предпринимателями, за активное участие в реализации социальных проектов, направленных на решение проблем местных сообществ от
Администрации МР «Корткеросский», МР «УстьКуломский», МО ГО «Сыктывкар», ГУП РК «РП
Бизнес-инкубатор», Министерства экономического
развития Республики Коми, Союза молодых
предпринимателей г. Ярославля, КРОО «Сообщество
предпринимателей»
✓ Почетная
грамота
за
вклад
в
развитие
предпринимательства Республики Коми (приказ
Минэкономразвития РК от 13.05.2013 №151)
✓ Благодарность от Министра культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми за активное
участие в проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры в
2017 г. (Приказ № 692-од от 22.12.2017)
✓ Победитель республиканского конкурса «Лучший
социальный проект 2017 года» в номинации
«Лучший социальный проект в сфере культуры и
туризма»
✓ Победитель республиканского конкурса «Лидеры
туриндустрии Республики Коми - 2017» в номинации
«Лучший турагент в Республике Коми»
✓ Почетная грамота от Министерства культуры,
туризма и архивного дела за вклад в развитие
внутреннего и въездного туризма (Приказ от
21.09.2018 №445-од).

