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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

АМБАРЦУМЯН ЛОРЫ ИСАКОВНЫ 

 

Основные сведения  

 

дата рождения 31 ДЕКАБРЯ  1951года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 
Год окончания 

Официальное название учебного 

заведения 

Специальность/направ

ление 
Квалификация 

1 1969-1974 

Ереванский политехнический 

институт им. К. Маркса  

 

 

Основные процессы 

химической 

промышленности и 

химическая 

кибернетика.  

 

химик-технолог 

2 1978-1982 

Московский технологический 

институт пищевой 

промышленности (аспирантура) 

Технология 

витаминных, 

ферментных и 

белковых 

препаратов. Диплом 

к.т.н. ТН № 062095 

К.т.н. 

 

Опыт работы 

№ 

п/

п 

Период 

работы 

(годы) 

Официальное название организации, структурное 

подразделение 
Должность 

1 
01.09.1969 - 

30.06.1974 

Ереванский политехнический институт им. К.Маркса 
Студент 

2 
24.09.1974 - 

09.12.1978 

Чаренцаванский филиал ВНИИ генетика. Принята на 

должность инженера в лабораторию селекции 

продуцентов  аминокислот  

Инженер 

3 
11.12.1978 - 

31.01.1982 

Очная аспирантура Московского института пищевой 

промышленности  
Аспирант 

4 
07.05.1988 - 

27.02.1998 

Кубанский государственный медицинский институт  Старший 

научный 

сотрудник 

5 02.03.1998 -         Краснодарский институт аллергии и астмы  Старший 
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01.08.2000 научный 

сотрудник 

6 
28.08.2000 - 

01.11.2002 

Краснодарский филиал Московского государственного 

университета коммерции  
Доцент 

7 
01.11.2002 - 

30.06.2013 

Краснодарский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный торгово-экономический 

университет», кафедра товароведения и экспертизы товаров  

Доцент 

8 01.07.2013 – 

по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра 

торговли и общественного питания 
Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 39 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 20 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Химия 

2. Безопасность жизнедеятельности 

3. Основы микробиологии и биологическая повреждаемость товаров 

4. Микробиология 

5. Инструментальные методы исследования в товароведении 

      6.   Безопасность товаров 

7. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

8.  Биохимия в товароведении 

      9.    Биохимия 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п 
Наименование технологии и ее краткое 

описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Круглый стол, Форум 

Химия; Инструментальные методы 

исследования; Безопасность товаров 

; Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания; 

Биохимия в товароведении; 

Микробиология; Основы 

микробиологии и биологическая 

повреждаемость товаров. 

2 Ситуационные задачи 

Безопасность товаров ; Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания; Микробиология; 

Основы микробиологии и 

биологическая повреждаемость 

товаров 

3 Дискуссия 

Химия; Инструментальные методы 

исследования в твароведении, 

Безопасность товаров ; Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания; Микробиология; 

Основы микробиологии и 

биологическая повреждаемость 

товаров. 
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Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

К.т.н., специальность 05.18.10 «Технология витаминных, ферментных 

и белковых препаратов», тема «Изучение условий биосинтеза 

комплекса ферментов при периодическом и непрерывном 

культивировании» 

Москва, 1982 г. 

 

Область научных интересов  

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Микробиология, санитария и гигиена, пищевая химия, безопасность  товаров, физико-химические 

методы анализа, основы научных исследований, биоповреждения непродовольственных товаров  

 

Научные проекты 
№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус участника 

проекта 

7 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР 

«Исследование рынка и мониторинг качества бумажно-

беловых товаров», ИП Болотова М.В. с 01 апрель 2018 г. по 

30 май 2018 г., на сумму 350 000 руб. 

2018 Исполнитель 

8 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР 

«Исследование игрушек на соответствие требованиям 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, 

действующим на территории Российской Федерации», ООО 

«МЕГА-ЮГ» с 01 октябрь 2018 г. по 30 ноябрь 2018 г., на 

сумму 213 000 руб. 

2018 Исполнитель 

9 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР 

«Реализация маркетинговых задач роста продаж на рынке 

медицинских услуг Краснодарского края», НО «Ассоциация 

работников здравоохранения» с 01 октябрь 2018 г. по 30 

ноябрь 2018 г., на сумму 239 000 руб 

 

2018 Исполнитель 

10 

«Участие в выполнении хоздоговорной НИР 

Проект ресторана на 150 мест», ООО «Помещик» с 20 мая 

2019 г. по 28 июня 2019 г., на сумму 300 000 руб. 

2019 Исполнитель 

11 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Оптимизация 

коммерческой работы по формированию ассортимента и 

доставке товаров», ООО «Медиалан» с 22 октября 2019 г. по 

25 ноября 2019 г., на сумму 235 000 руб. 

2019 Исполнитель 

12 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР 

«Исследование качества лакокрасочных материалов на 

соответствие требованиям нормативной документации, 

действующей на территории Российской Федерации», ООО 

«АлмазСтройКубань» с 15 июня 2020 г. по 25 августа 2020 г., 

на сумму 300 000 руб. 

 

2020 Исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние                    

3 года подтверждаю следующим результатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все 

данные в 

соответствии с 

правилами 

библиографическог

о описания 

литературы 

 Методическая деятельность  

1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОЕКТНОГООБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ» 

для студентов направления подготовки 38.03.07 

Товароведение 

 

Издательство 

«Экоинвест», 2018 

   

1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОЕКТНОГООБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ» 

для студентов направления подготовки 38.03.07 

Товароведение 

 

Издательство 

«Экоинвест», 2018 

2 

«Микробиология: в схемах, таблицах, рисунках»  

по дисциплине «Микробиология»  

для студентов направлений подготовки 19.03.04 – 

Технология продукции и организация общественного 

питания, 38.03.07 - Товароведение 

(Учебное пособие) 

ООО 

«Просвещение-

Юг», 2018 

3 

«Физиология питания» для студентов направлений 

подготовки 19.03.04 – Технология продукции и 

организация общественного питания. 
(Учебно- методическое пособие) 

ООО 

«Просвещение-

Юг», 2018 

4 
Основы пищевой безопасности. Учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 

Краснодар: 

Краснодарский 
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19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания (учебно-методическое 

пособие) 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

 5 

Экспертиза и оценка плодо-овощных и зерно-мучных 

товаров. Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

(учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

6 

Основы микробиологии и биологическая 

повреждаемость товаров. Курс лекций для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 38.03.07 

Товароведение (курс лекций) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

7 

Проектный метод обучения по дисциплине 

«Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания». Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

(учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

8 

Проектный метод обучения по дисциплине 

«Микробиология». Учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного 

питания (учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

9 

Основы пищевой безопасности. Учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания (учебно-методическое 

пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

10 

Экспертиза и оценка плодо-овощных и зерно-мучных 

товаров. Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

(учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 
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11 

Основы микробиологии и биологическая 

повреждаемость товаров. Курс лекций для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 38.03.07 

Товароведение (курс лекций) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО 

«Просвещение-

Юг», 2019 

12 

 

Использование технологий проектного обучения по 

дисциплине «Инструментальные методы исследования 

в товароведении» для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность(учебно-методическое 

пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во   ИП Голубь 

Н.В., 

2020 

13 

Использование технологий проектного обучения по 

дисциплине «Проектирование предприятий 

общественного питания» для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного 

питания (учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во   ИП Голубь 

Н.В., 

2020 

14 

Междисциплинарный проект по дисциплинам 

«Оценочная деятельность в товароведении и 

экспертизе» и «Экспертиза и оценка вкусовых и 

кондитерских товаров» для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение(учебно-методическое пособие) 

Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во   ИП Голубь 

Н.В., 

2020 

15 

Междисциплинарный проект по дисциплинам 

«Оценочная деятельность в товароведении и 

экспертизе» и «Экспертиза и оценка вкусовых и 

кондитерских товаров» для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение(учебно-методическое пособие) 

   Краснодар: 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Изд-во   ИП Голубь 

Н.В., 

2020 

Научная деятельность 

1 

Совершенствование товарной 

стратегии пищевого 

предприятия с применением 

современных методов 

управления 

(Статья ВАК) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая 

технология», № 4, 2018 

2 

Проблемы качества и 

безопасности бутилированной 

воды 

(Статья ВАК) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая 

технология», № 4, 2018 

3 Уровень безопасности Журнал  ВАК Известия высших учебных 
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морепродуктов, реализуемых в 

торговой сети   

Краснодара(Статья ВАК) 

заведений. Пищевая 

технология.2018.№4(358) С.104-108 

4 

Качество и безопасность 

шампуней для детей (Статья) 

Сборник XXXIX Международной научной 

конференции «Стратегия устойчивого 

развития мировой науки» Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, май 

2018). — Москва: ЕНО, 2018. 

5 

Мониторинг качества и 

безопасности кремов после 

бритья (Статья) 

Сборник материалов II Международной 

научно-практической конференция 

«Современное развитие России в условиях 

новой цифровой экономики», 19-20 апреля 

2018 г., Россия, г. Краснодар, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Краснодарский филиал 

6 

Вопросы качества и 

безопасности пропаренного 

шлифованного длиннозерного 

риса, реализуемого на рынках 

краснодарского края (Статья) 

 

Сборник статей IV научно-практической 

конференции  «Современные аспекты 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

КубГАУ 

23.03.2018 С.259-269 

7 

Использование статистических 

методов при проведении 

экспертизы качества одежды 

(Статья 

Сборник статей 1І Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 111-летию РЭУ 

им.Г.В.Плеханова «Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики » (19 – 20 апреля 2018 года, г. 

Краснодар).С.229-237 

8 

Оценка качества кукурузы 

консервированной(статья 

Сборник статей 1І Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 111-летию РЭУ им.Г.В. 

Плеханова «Современное развитие России 

в условиях новой цифровой экономики » 

(19 – 20 апреля 2018 года, г. 

Краснодар)С.245-247 

9 

Обеспечение пищевой 

безопасности для продвижения 

курортных услуг Краснодарского 

края (Статья) 

Сборник статей 1І Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 111-летию РЭУ им.Г.В. 

Плеханова «Современное развитие России 

в условиях новой цифровой экономики » 

(19 – 20 апреля 2018 года, г. 

Краснодар)С.241-245 

10 

Оценка целесообразности 

разработки и внедрения на 

потребительский рынокнового 

вида молочной продукции 

функционального назначения 

Известия вузов. Пищевая технология 2-

3(368-369),2019г. 
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11 

Формирование эстетических 

свойств шерстяных тканей в 

процессе  производства (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 5 (48), С.30-34 

12 
Контроль качества и 

безопасности риса (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 2 (48), С.30-34 

13 

Влияние аграрного экотуризма на 

развитие биохозяйств в 

Краснодарском крае, что 

отражается на оптимизации 

ассортиментной политики 

действующих предприятий 

питания (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.82-85 

14 

Использование нетрадиционных 

видов растительного сырья в 

рецептурах производства 

функциональных продуктов 

питания (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.108-109 

15 
Оценка качества рыбных 

пресервов (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019.  

16 

Оценка санитарно-гигиенических 

свойств и биоповреждаемости 

текстильных материалов (статья) 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.79-82 

17 

Маркетинговые исследования по 

формированию ассортимента 

одежды в магазине” 

Научно-практический журнал «Развитие и 

актуальные вопросы современной науки», 

апрель 2019. №2(1) 

18 
Оценка качества халвы(статья) 

 

Электронный журнал КФ РГТЭУ «Сфера 

услуг: инновации и качество, №12, 2019 

19 

Вопросы качества и безопасности 

муки разных 

товаропроизводителей (статья) 

Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», [Краснодар], 18-

19 апреля 2019 г. - с. 18-22. 

20 

 

Расширение ассортимента 

кулинарной продукции как 

мотивирующий фактор 

продвижения аграрного 

экотуризма в условиях развития 

биохозяйств в Краснодарском 

крае (статья) 

Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», [Краснодар], 18-

19 апреля 2019 г. - с. 100-104. 

21 

Расширение ассортимента 

кулинарной продукции как 

мотивирующий фактор 

продвижения аграрного 

экотуризма в условиях развития 

Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», [Краснодар], 18-
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биохозяйств в Краснодарском 

крае (статья) 

19 апреля 2019 г. - с. 100-104. 

22 

Качество и безопасность 

косметических кремов для лица 

 

Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», [Краснодар], 18-

19 апреля 2019 г. - с. 18-22. 

23 

Анализ состава сухих 

молочных смесей для детского 

питания  

Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», [Краснодар], 18-

19 апреля 2019 г. - с. 18-22. 

24 

Исследование качества детских 

сухих каш 

В сборнике: Актуальные вопросы 

современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и 

практики. Сборник научных трудов 

Национальной(всероссийской) научно-

практической конференции.2019.С.  

25 

Исследование качества 

детского печенья 

В сборнике: Актуальные вопросы 

современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и 

практики. Сборник научных трудов 

Национальной(всероссийской) научно-

практической конференции.2019.С.  

26 

Оценка качества детских сухих 

каш на основе физико-

химических показателей 

В сборнике: Актуальные вопросы 

современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и 

практики. Сборник научных трудов 

Национальной(всероссийской) научно-

практической конференции.2019.С.544-

559  

27 

Качество овощных консервов 

как элемент обеспечения 

продовольственной 

безопасности страны 

IV Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные походы и перспективные 

решения», Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова (г. Краснодар, май 2020) 

28 

Экспертиза качества рубленых 

полуфабрикатов 

Сборник 64 Международной научной 

конференции «Интеграция науки в 

современном мире» Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, 29-30 

июня 2020). — Москва: ЕНО, 

29 

Экспертиза качества кефира 

производителей 

Сборник 64 Международной научной 

конференции «Интеграция науки в 

современном мире» Евразийского 
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Цити

рований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 60, Индекс Хирша – 5. 

Повышение квалификации: 

1. Прошла программу повышения квалификации «Функционирование электронной 

информационно-образовательный среды в образовательной организации» в объёме 18 

часов (удостоверение о повышении квалификации 232406620983, регистрационный номер 

210, г. Краснодар, от «9» февраля 2018г.). 

2. Прошла профессиональную   переподготовку с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования  и дополнительного 

профессионального образования» в  Региональном центре    бизнес- образования НАН 

ЧОУ ВО в ИМСИТ г. Краснодар (Диплом 232406621178 регистрационный номер 0216, г. 

Краснодар, 25.12.2017)33.  

2017 год Повышение квалификации по 

программе «Профилактика и 

противодействие коррупции в 

образовательной среде» в объеме 16 

часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий 

ИМСИТ» 
2018 год Повышение квалификации по 

программе «Формирование навыков 

оказания первой помощи» в объеме 18 

часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий 

ИМСИТ» 
2019 год Повышения квалификации по 

программе «Современные проблемы 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 

Краснодарского края Научного Объединения (г. Москва, 29-30 

июня 2020). — Москва: ЕНО, 

30 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ 

ФРУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ТОРГОВОЙСЕТИ 

Г.КРАСНОДАРА 

(статья ВАК) 

Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология.2019.№4(370).С.105-

108 

31 

Особенности продвижения 

образовательных услуг в 

современных рыночных 

условиях 

(статья ВАК) 

Журнал «Экономика устойчивого 

развития» №2(42) 2020г. 
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оценки качества и обеспечения 

безопасности потребительских 

товаров» в объеме 72 часов 

университет» 

2020 год Повышения квалификации по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи» в объеме 72 

часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

 

 


