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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ГУСЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Основные сведения  

дата рождения 22 февраля 1978 года  

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание - 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/

направление 

квалификация 

1 2000 год Московский государственный 

университет коммерции 

коммерция Коммерсант 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 01.09.2000 – 

29.07.2001   

Принята на должность ассистента 11 разряда ЕГС по кафедре 

товароведения на условиях контракта в Краснодарский филиал 

Московского государственного университета коммерции 

ассистент 

11 разряда 

2 30.08.2001 – 

29.08.2002   

Продлены трудовые отношения в связи с избранием на должность 

ассистента кафедры товароведения Краснодарского филиала 

Московского государственного университета коммерции по 

конкурсу по 29.08.2002 г. 

ассистент 

11 разряда 

3 30.08.2002 – 

31.10.2002  

Продлены трудовые отношения по представлению кафедры 

товароведения Краснодарского филиала Московского 

государственного университета коммерции по 29.08.2004 г. 

ассистент 

11 разряда 

4 01.11.2002 –

02.01.2003 

Переведена на должность ассистента 11-го разряда кафедры 

товароведения в Краснодарский филиал РГТЭУ 

ассистент 

11 разряда 

5 03.01.2003 – 

29.04.2004  

Переведена на должность ассистента 11-го разряда кафедры 

товароведения и экспертизы товаров Краснодарского филиала 

РГТЭУ без изменений условий трудового договора 

ассистент 

11 разряда 

6 30.04.2004 – 

31.08.2005 

Продлены трудовые отношения в связи с избранием на должность 

ассистента кафедры товароведения и экспертизы товаров 

Краснодарского филиала РГТЭУ по конкурсу сроком на 5 лет 

ассистент 

11 разряда 

7 01.09.2005 – 

25.04.2007 

Переведена на должность старшего преподавателя 13 разряда 

кафедры товароведения и экспертизы товаров Краснодарского 

филиала РГТЭУ в связи с избранием на должность старшего 

преподавателя по конкурсу с заключением трудового договора 

сроком на 2 года 

старший 

преподаватель 

13 разряда 
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9 26.04.2007-

26.08.2010 

Продлены трудовые отношения с 26.04.2007 по 27.08.2009 в связи 

с избранием на должность старшего преподавателя кафедры 

товароведения и экспертизы товаров Краснодарского филиала 

ГОУ ВПО «РГТЭУ» по конкурсу 

старший 

преподаватель 

13 разряда 

10 27.08.2010-

25.10.2010 

Переведена на должность доцента кафедры товароведения и 

экспертизы товаров Краснодарского филиала ГОУ ВПО «РГТЭУ» 

до прохождения процедуры конкурсного отбора 

доцент 14 

разряда 

11 26.10.2010-

29.06.2013 

Продлены трудовые отношения с 26.10.2010 по 30.06.2013 в связи 

с избранием на должность доцента кафедры товароведения и 

экспертизы товаров Краснодарского филиала РГТЭУ по конкурсу 

доцент 14 

разряда 

12 30.06.2013- 

31.08.2016 

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

торговли и общественного питания. Продлены трудовые 

отношения в связи   с избранием по конкурсу на должность 

доцента 

доцент 14 

разряда 

13 01.09.2016- 

31.08.2017 

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

торговли и общественного питания. Продлены трудовые 

отношения в связи   с избранием по конкурсу на должность 

доцента 

доцент 14 

разряда 

14 01.09.2017-

02.09.2018 

Продлены трудовые отношения в связи с избранием на должность 

доцента кафедры торговли и общественного питания 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

по конкурсу 

доцент 14 

разряда 

15 03.09.2018 – 

31.08.2020 

Продлены трудовые отношения в связи с избранием на должность 

доцента кафедры торговли и общественного питания 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

по конкурсу 

доцент 14 

разряда 

16 01.09.2020-

31.08.2022 

Продлены трудовые отношения в связи с избранием на должность 

доцента кафедры торговли и общественного питания 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

по конкурсу 

доцент 14 

разряда 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 20 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 20 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Экспертиза и оценка вкусовых и кондитерских товаров 

2. Экспертиза и оценка культурно-бытовых товаров 

3. Оценочная деятельность в товароведении и экспертизе 

4. Безопасность жизнедеятельности 

5. Управление качеством ресторанной продукции 

6. Товароведение потребительских товаров 

7. Метрология, стандартизация и сертификация в ресторанном бизнесе 

8. Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

наименование технологии 

и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Междисциплинарный 

проект 

Экспертиза и оценка вкусовых и кондитерских товаров,  

Оценочная деятельность в товароведении и экспертизе 
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2 Кейс-стади Экспертиза и оценка вкусовых и кондитерских товаров, Экспертиза и 

оценка культурно-бытовых товаров, Оценочная деятельность в 

товароведении и экспертизе, Безопасность жизнедеятельности, 

Управление качеством ресторанной продукции, Товароведение 

потребительских товаров, Метрология, стандартизация и 

сертификация в ресторанном бизнесе, Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Товароведная характеристика генетически модифицированных продуктов 

растительного происхождения. 

Кандидат технических наук, Специальность: 05.18.15– Технология и 

товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания 

Москва, 2008 год 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

- - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Товароведение и экспертиза генетически модифицированных продуктов, оценка качества и безопасности 

потребительских товаров 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1 

«Оптимизация коммерческой работы по 

формированию ассортимента и доставке товаров» 

(хоздоговорная НИР) 

2019 исполнитель 

2 

Исследование качества лакокрасочных материалов 

на соответствие требованиям нормативной 

документации, действующей на территории 

Российской Федерации  

(хоздоговорная НИР) 

2020 исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 

года подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Выходные данные 

1.  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. – С. 313-

317. (0,8 п.л. / авт. 0,2 п.л.). 
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2.  Проблемы идентификации 

керамических изделий (Статья) 

Сборник XIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Экспериментальные и теоретические 

исследования в XXI веке: проблемы и перспективы 

развития», «Южный университет (ИУБиП)». - Ростов-

на-Дону  / ООО «Приоритет», 2018. (0,5 п.л. / авт. 0,2 

п.л.). 

3.  Оценка эффективности товарной 

стратегии пищевого предприятия 

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая 

технология», №4, 2018, с. 105-108. 

4.  Проблемы качества и безопасности 

бутилированной питьевой воды 

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая 

технология», №4, 2018, с. 96-99. 

5.  Оценка санитарно-гигиенических 

свойств и биоповреждаемости 

текстильных материалов (Статья) 

Сборник L Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы развития науки в мире» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, 

апрель 2019). — Москва: ЕНО, 2019. – С 82-85. 

6.  Товароведная экспертиза качества 

ксерографической бумаги для офисной 

техники марки С отечественных 

производителей (Статья) 

Сборник LI Международной научной конференции 

«Стратегии устойчивого развития мировой науки» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, май 

2019). — Москва: ЕНО, 2019. – С. 110-116. 

7.  Идентификация и фальсификация чая 

(Статья) 

Сборник III Международной межвузовской научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные поход и 

перспективные решения», Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Краснодар: Диапазон-В, 

2019. – С. 58-66. 

8.  Качество и безопасность косметических 

кремов для лица (Статья) 

Сборник III Международной межвузовской научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные поход и 

перспективные решения», Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Краснодар: Диапазон-В, 

2019. – С. 14-18. 

9.  Проблемы качества макаронных изделий 

(Статья) 

Сборник III Международной межвузовской научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные поход и 

перспективные решения», Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Краснодар: Диапазон-В, 

2019. – С. 66-71. 

10.  Вопросы качества и импортозамещение 

на рынке бумажно-беловых товаров в 

рамках современной цифровой 

экономики России (Статья) 

Сборник научных трудов Всероссийской научно-

практической конференции (с международным 

участием), посвященной 60-летию Тульского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» «Современные тренды 

управления и цифровая экономика: от регионального 

развития к глобальному росту». – М.: РУСАЙНС, 

2019. – С. 40-49. 

11.  Strategies and Innovations in Modern 

Trade Marketing (Статья) 

International Journal of Economics and Business 

Administration. Volume VII, Special Issue 1, 2019. - 

pp. 494-500. 
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12.  Оценка целесообразности разработки и 

внедрения на потребительский рынок 

нового вида молочной продукции 

функционального назначения  

(Статья) 

Журнал ВАК. Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология. – 2019, № 2-3 (368-369). – С. 

106-110. 

13.  Разработка рецептуры парфюмерно-

косметических средств для ухода за 

кожей детей первых лет жизни  

(Статья) 

Журнал ВАК. Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология. – 2020, № 2-3 (374-375). – С. 56-

60. 

14.  Качество овощных консервов как 

элемент обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны (Статья) 

Сборник IV Международной научно-практической 

конференции преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое развитие России: 

актуальные поход и перспективные решения», 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2020. – С. 66-71. 

15.  Контроль качества хозяйственного мыла 

(Статья) 

Сборник IV Международной научно-практической 

конференции преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое развитие России: 

актуальные поход и перспективные решения», 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2020. – С. 78-82. 

16.  «Использование технологий проектного 

обучения по дисциплине Безопасность 

товаров» 38.03.07 Товароведение, 

профиль «Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность»  

 (Учебно-метод.  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2018. 

17.  Проектный метод обучения по 

дисциплине «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов 

питания» для студентов направления 

подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания   

 (Учебно-методическое пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019. 

18.  Проектный метод обучения по 

дисциплине «Экспертиза и оценка 

вкусовых и кондитерских товаров» для 

студентов направления подготовки 

38.03.07 Товароведение  

 (Учебно-метод.  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019. 

19.  Курс лекций по дисциплине «Основы 

микробиологии и биологическая 

повреждаемость товаров» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

(Учебное  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019. 

20.  Товароведение, экспертиза и оценка 

силикатных и древесно-мебельных 

товаров 

(Учебное  пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019. -213 с. 
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21.  Товароведение и экспертиза 

зерномучных и плодоовощных товаров  

(Учебно-методическое пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019. -202 с. 

22.  Безопасность товаров 

(Учебное пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019. -186 с. 

 

Индекса Хирша (h-index) в РИНЦ - 5. 
 

 

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 

№ 

п/

п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчик 

1 L Международная научная конференция 

«Актуальные вопросы развития науки в мире» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, 

апрель 2019). 

Оценка санитарно-

гигиенических свойств 

и биоповреждаемости 

текстильных 

материалов 

Амбарцумян Л.И.,  

Филимонова Л.И. 

2 LI Международная научная конференция 

«Стратегии устойчивого развития мировой науки» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, 

май 2019). 

Товароведная 

экспертиза качества 

ксерографической 

бумаги для офисной 

техники марки С 

отечественных 

производителей 

Губа Е.Н.,  

Диянова С.Н.,  

Илларионова В.В. 

3 III Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

походы и перспективные решения», Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар, 

апрель 2019) 

Идентификация и 

фальсификация чая 

Губа Е.Н. 

4 III Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

походы и перспективные решения», Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар, 

апрель 2019) 

Качество и 

безопасность 

косметических кремов 

для лица 

Губа Е.Н.,  

Амбарцумян Л.И. 

5 III Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

походы и перспективные решения», Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар, 

апрель 2019) 

Проблемы качества 

макаронных изделий 

Губа Е.Н. 

6 Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием), посвященной 60-

летию Тульского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

«Современные тренды управления и цифровая 

экономика: от регионального развития к 

глобальному росту» (г. Тула, июнь 2019) 

Вопросы качества и 

импортозамещение на 

рынке бумажно-

беловых товаров в 

рамках современной 

цифровой экономики 

России 

Губа Е.Н., 

Диянова С.Н., 

Илларионова В.В. 
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7 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) 

Качество овощных 

консервов как элемент 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности страны 

Губа Е.Н., 

Амбарцумян Л.И., 

Илларионова В.В. 

8 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) 

Контроль качества 

хозяйственного мыла 

Губа Е.Н., 

Филимонова Л.И. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Наименование программы  

и объем программы в часах 

Официальное название организации 

1.  2017 год Профессиональная переподготовка 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» в 

объеме 252 часа 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий ИМСИТ» 

2.  2017 год Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе» в 

объеме 16 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий ИМСИТ» 
3.  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» 
4.  2018 год Повышение квалификации по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации» в 

объеме 18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий ИМСИТ» 

5.  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» 
6.  2019 год Повышение квалификации по 

программе «Современные проблемы 

оценки качества и обеспечения 

безопасности потребительских 

товаров» в объеме 72 часов 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 

университет» 
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7.  2020 год  Повышение квалификации по 

программе «Охрана труда» в объеме 

72 часов 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

8.  2020 год Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи» в объеме 72 

часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

9.  2020 год Повышение квалификации по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации» в 

объеме 72 часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

10.  2020 год Профессиональная переподготовка 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» с присвоением 

квалификации «Специалист по 

метрологии» в объеме 250 часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

11.  2020 год Профессиональная переподготовка 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Безопасность жизнедеятельности в 

образовательных организациях» в 

объеме 250 часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

12.  2020 год Повышение квалификации по 

программе «Проведение 

дистанционных учебных занятий с 

использованием on-line технологий» 

в объеме 36 часов 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 Благодарность за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-летием со 

дня основания Краснодарского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» 

2019 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Новое в законодательстве, 

регламентирующем  

реализацию табачной 

продукции 

Классификация табачных изделий, требования к качеству 

в соответствии с ТР ТС 035/2014 «Технический 

регламент на табачную продукцию», основные способы 

фальсификации табачных изделий 

2 

 

 

 


