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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДЕНИСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 22 апреля 1942 г 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 

специальность/направле

ние 

квалификация 

1 1966 год Московский институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова 

Товароведение 

непроодовольственных 

товаров 

Товаровед 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 1960-1963 Башспорткультторг, г. Уфа Бапшкирской АССр товаровед 

2 1963-1966 МИНХ им. Г.В.Плеханова, г. Москва, Стремянный 

пер.28 

Студентка 

3 1966-1969 Дальневосточный институт советской торговли, 

кафедра товароведенияг. Владивосток, Океанский 

проспект, 48 

Ассистент, ст. 

преподаватель, и.о. зав. 

кафедрой 

4 1969-1971 МИНХ им. Г.В.Плеханова, г. Москва  кафедра 

товароведения непродтоваров 

Аспирант 

5.  1971-1974 Краснодарский филиал Заочного института советской 

торговли, г. Краснодар, ул. Северная, 360 

Ассистент, ст. 

преподаватель 

6 1974-1982 Краснодарский факультет Заочного института 

советской торговли г. Краснодар, ул. Северная, 360  

Зам. декана, зав. ка-

федрой товароведных 

дисциплин 

7. 1982-1993 Краснодарский филиал Московского коммерческого 

института, г. Краснодар, ул. Северная, 360 

Доцент кафедры 

товароведных дисциплин   

8. 1993-1994 Краснодарский филиал Московского коммерческого 

института, г. Краснодар, ул. Северная, 360 

Зам. директора по 

учебной работе, зав. 

кафедрой коммерции 

9. 1995-2002 Директор Краснодарского филиала МГКУ 

(Московский государственный коммерческий 

университет), г. Краснодар, ул. Северная, 360 

Зав. кафедрой коммерции, 

маркетинга и товароведе-

ния, доцент   

10. 1997-2000 Краснодарский филиал МГКУ (Московский 

государственный коммерческий университет), г. 

Краснодар, ул. Северная, 360 

Зав. кафедрой коммерции, 

маркетинга и товароведе-

ния, профессор кафедры  
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11. 2000-2013 Краснодарский филиал Российского государственного 

торгово-экономического университета, г. Краснодар, 

ул. Северная, 360 

 Заведующая кафедрой 

коммерции и маркетинга 

5.  2013-2015 Краснодарский филиал Российского государственного 

торгово-экономического университета, г. Краснодар, 

ул. Северная, 360 

Профессор 16 разряда 

ЕТС, кафедры технологии 

торговли и обществен-

ного питания 

 2015- по н/в   Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра торговли и общественного питания г. 

Краснодар, ул. Северная, 360 

Доцент 15 разряд ЕТС, 

кафедра торговли и 

общественного питания 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 54 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 51 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1.Организация коммерческой деятельности 

2. Организация, технология и проектирование предприятий 

3. Организация предпринимательской деятельности 

4. Организация и управление коммерческой деятельностью 

5. Маркетинг 

6. Инновации в торговой деятельности 

7. Введение в профессию 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№

 

п/

п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Использование кейс-метода, ситуационных задач 

при проведении семинарских занятий 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью  

2 Использование кейс-метода, ситуационных задач 

круглого стола. при проведении семинарских 

занятий 

Организация, технология и 

проектирование предприятий торговли 

Введение в профессию (торговое дело) 

3 Использование дискуссий, ситуационных задач 

при проведении семинарских занятий 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

4.  Использование деловых игр, кейс-метода, 

ситуационных задач при проведении семинарских 

занятий 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

5 Использование дискуссий, коллоквиумов, 

круглого стола. ситуационных задач 

Введение в профессию (торговое дело) 

 

6 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Организация торговой деятельности 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Оценка качества тканей для спецодежды, к.т.н., товароведение 

непродовольственных товаров  

1972, МТН  № 085583 

 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, год защиты 
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тема) 

1. Милокумова А.В. Магистерская диссертация по 

направлению «Стратегии и инновации в 

маркетинге» 

2018 г. 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Коммерческая деятельность, оптовая и розничная торговли, маркетинг, мерчендайзинг, 

организация коммерческой деятельности, технология торговли 

 

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 Руководитель НИР 

2 Совершенствование торгово-

хозяйственной деятельности 

предприятия на основе 

оптимизации логистических 

процессов» ООО «МЕГА-

ЮГ» 

2019 г Исполнитель НИР 

3 «Исследование рынка и 

оценка качества кабельной 

продукции и 

электроустановочных 

изделий», ООО 

«КрайЭнергоРесурс» 

2019 г. Исполнитель НИР 

4 Организация коммерческой 

деятельности предприятия 

розничной торговли 

2019 г. Исполнитель НИР 

5 Методы и инструменты 

стимулирования продаж в 

ресторанном бизнесе» 

2020 г. Исполнитель НИР 

6. Исследование качества 

лакокрасочных материалов 

на соответствие требованиям 

нормативной документации, 

действующей на территории 

Российской Федерации 

(хоздоговорная тема) 

2020 г. Исполнитель НИР 

 

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 библиографического описания 
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литературы 

1 Коммерческая деятельность 

предприятий торговли. Учебное 

пособие с грифом УМО 

Издательство «Магистр», ИНФРА-М, г. 

Москва, 2020 г. - 30,0 п.л. 

2 Организация предпринимательства в 

сфере коммерции. (Учебное пособие. 

Гриф УМО) 

Издательство «Магистр», г. Москва, 2013. (2018 

г.) – 21,0/8,0 п.л. 

3 Формирование и развитие 

интегрированных систем 

маркетинговой информации в 

современных торговых центрах. 

(статья) 

Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 

(26). С. 74-84. 

 

4 Категорийный менеджмент: инновации 

или хорошо забытое старое 

Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 23. 

С. 6. 

5 Категорийный менеджмент: инновации 

или хорошо забытое старое 

Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 24. 

С.8. 

6 Динамика, маркетинговые факторы и 

тенден-ции высшего образования в 

Российской Федерации. (статья) 

Научный журнал «Экономика и 

предпринимательство», № 2 (ч. 1) (79), 2017 г., с. 

933-937 

7 Успешные технологии продаж на 

основе инноваций (статья)  

Научный журнал «Сфера услуг: инновации и 

качество» № 31, 2017 г. с. 2  

8. Пути повышения эффективности 

маркетинговых конкурентных стратегий 

вузов Краснодарского края на основе 

внедрения маркетинговой концепции 

мультиплатформенного развития 

Научный журнал «Экономика и 

предпринимательство», № 2 (ч. 1) (79), 2017 г., с. 

957-962 

9 Экстенсивное или интенсивное 

развитие ритейлов для повышения 

конкурентоспособности? (статья) 

Научный журнал «Сфера услуг: инновации и 

качество», № 33, 2017 г. с.5 

10 Маркетинговые характеристики, 

факторы и тенденции рынка труда 

Краснодарского края  

Международные научные исследования. 2017. № 

3 (32). С. 293-305. 

11  Пути повышения эффективности 

использования потенциала локальных 

рынков мебели в качестве элемента 

траектории устойчивого и 

сбалансированного развития экономики 

регионов ЮФО (статья ВАК).  

Научный журнал «Экономика устойчивого 

развития», № 2 (34), 2018 г.  

European Research Studies Journal Volume XXI, 

Special Issue 2 (34), 2018. 

12 FORMATION, OPERATION AND 

DEVELOPMENT OF LOCAL 

MARKETS: A CASE STUDY 

European Research Studies Journal. 2018. Т. 21. № 

4. С. 833-840. 

13 «Локальные мебельные рынки: 

формирование, функционирование и 

развитие» 

Scopus публикация 

 

14 Анализ проблем защиты коммерческой 

тайны 

Сборник научных работ студентов. – 

Краснодар: Диапазон – В, - Вып. 9. – 2018. – 

184 с. Табл. Рис. ISBN 978-5-91050-236-3 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26776645
https://elibrary.ru/item.asp?id=26776645
https://elibrary.ru/item.asp?id=26776645
https://elibrary.ru/item.asp?id=26776645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34271810
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34271810&selid=26776645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34271810&selid=26776645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27020750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27020750
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309353
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309353&selid=27020750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27020750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27020750
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309353
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309353&selid=27020750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32235043
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32235043
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32235043
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825128
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825128&selid=32235043
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825128&selid=32235043
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673088
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673088
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673088
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988&selid=38673088
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988&selid=38673088
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С. 108 

15 Маркетинговые технологии для 

привлечения покупателей в розничной 

торговле 

Сборник научных работ студентов. – 

Краснодар: Диапазон – В, - Вып. 9. – 2018. – 

184 с. Табл. Рис. ISBN 978-5-91050-236-3 
С. 108 

16 Товародвижение и управление 

снабжением 

 

Научно-практический электронный журнал 

«Аллея Науки» http://alley-science.ru Выпуск 

№11(27) (том 8) (Декабрь, 2018). 

Сайт: http://alley-science.ru  с. 72 
17 Роль интернет-аукционов в 

международной торговле  
Научно-практический электронный журнал 

«Аллея Науки» http://alley-science.ru Выпуск 

№11(27) (том 6) (Декабрь, 2018). 

Сайт: http://alley-science.ru   с. 400 
18 Что изменилось в розничной торговле 

за 2018 год  

 

Научно-практический электронный журнал 

«Аллея Науки» http://alley-science.ru Выпуск 

№11(27) (том 8) (Декабрь, 2018). 

Сайт: http://alley-science.ru с. 387 
19 Инновационные технологии в 

аукционной торговле (статья) 

Сб. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения». 

г. Краснодар, Диапазон-В, 2019, с.77 

20 Использование инновационных 

технологий в процессе товародвижения 

(статья)  

Сб. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения». 

г. Краснодар, Диапазон-В, 2019, с.81 

21 Инновационные технологии в работе 

склада (статья)  

Сб. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения». 

г. Краснодар, Диапазон-В, 2019, с.86 

22 Инновации тароупаковочной индустрии 

(статья)  

Сб. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения». 

г. Краснодар, Диапазон-В, 2019, с.91  

  2019/2020 уч.год 

23 Институциальные основы процесса 

формирования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций  

Ж.: Экономика устойчивого развития 2020, № 2 

(42) ВАК 

24 Цифровые технологии в ритейле: 

искусственный интеллект и 

дополненная реальность (статья) 

Национальный (всероссийский) сборник научных 

трудов «Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития России: 

проблемы теории и практики». Ноябрь 2019 г с. 

490-501  

25 Товарные склады, их устройство, 

планировка и технологическое 

оборудование (статья) 

Сб. статей XXIII Международной научно-

практической конференции, 10 декабря 2019г., 

МЦНС «Наука и просвещение», Пенза, 2019. С. 

150-153  

26 Маркетинговые технологии для 

привлечения покупателей в розничной 

торговле 

Научно-практический электронный журнал 

«Аллея Науки» Выпуск №12(39) (том 1), 

(Декабрь, 2019). С. 469-478 

27 Современные технологии сети 

«Магнит» в борьбе за покупателя 

(статья) 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 43. 

С. 30-40. 

28 Трансформация торговли: от бартера до 

цифровой технологии (статья) 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 45. 

С. 22-40. 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42561958
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42561958&selid=42561965
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551&selid=42758554
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29 Инновационные технологии, 

применяемые в компании «Бауцентр» 

(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. 

30 Институциальные основы процесса 

формирования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

Денисова Н.И., Попова Т.С. Воронов 

А.А  

 

Ж.: Экономика устойчивого развития 2020, № 2 

(42) (ВАК) 

 

31 Ключевые принципы современных 

автоматизированных систем и 

визуального мерчандайзинга в 

розничной торговле 

Сфера услуг: инновации и качество. 2020.№ 46. 

С. 47-53. 

 

 

32 Борьба за выживание в «уникальной 

ситуации» на рынке услуг питания.  

Ж. Сфера услуг: Инновации и качество, 2020, № 

46, с. 66-71. 

33 Исследование рынка и мониторинг 

качества бумажно‐беловых товаров  

(статья) 

Краснодар, 2019. 

34 Укрепление позиций  лидерства в 

цепочке поставок розничной торговли 

Ж. Сфера услуг: Инновации и качество, 2020, № 

47 

35 Стратегии комплексного маркетинга 

энергосбытовых компаний 

Ж. Сфера услуг: Инновации и качество, 2020, № 

47 

36 Перспективы развития 

автоматизированной торговли в 

современных условиях 

Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения 

Сборник научных трудов студентов,14-15 

мая 2020 г. 
37 Тенденции развития розничных 

торговых сетей  
Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения 

Сборник научных трудов студентов 14-15 

мая 2020 г. 
                                      Учебно-методические труды 

1 «Устройство и планировка магазинов. 

Проектирование, строительство и 

ремонт коммерческих предприятий» 

Учебное пособие 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

2018 г. 4,1 п.л. 

2  «Новые технологии, используемые в 

розничной торговле» Учебное пособие 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

2018 г. 3,6 п.л. 

3 «Организация и технология закупочной 

деятельности торгового предприятия» 

учебное пособие  

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

2019 г. 2,9п.л. 

4 Методические материалы по читаемым 

курсам (тесты, ситуационные и творче-

ские задания), по дисциплинам «Орга-

низация, технология и проектирование 

Краснодар, 2018 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992298
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551&selid=42758554
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992300
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42992300
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37525
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42525856
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42525856
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37525
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37525
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торговых предприятий», «Организация и 

управление коммерческой деятельнос-

тью», «Маркетинг торгового предпри-

ятия», «Маркетинговые технологии в 

розничной торговле», «Технология, тех-

ническое оснащение и проектирование 

предприятий отрасли».  

5 Методическое пособие по выполнению и 

оформлению курсовых работ по 

дисциплине «Организация и управление 

коммерческой деятельностью» для 

студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение 

ИП Голубь Н.В., 2020 г.  

6 Методическое пособие по выполнению и 

оформлению курсовых работ по 

дисциплине «Организация, технология и 

проектирование предприятий торговли» 

для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело профиль Коммерция 

ИП Голубь Н.В., 2020 г.  

Индекс Хирша – 6 

Цитирований - 122 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

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

название доклада содокладчик 

    

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2016 г Обучение по программе повышения 

квалификации в 2016 году в 

Образовательном 

комплексе «Триумф» 

(ООО «МЭГУ-

Краснодар») 

удостоверение 

232400198563.). 

2 С 03.10.2017 по 

21.12.2017г 

Прошла программу переподготовки 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" – 252 

часа 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ 

ВО «Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ», 

г.Краснодар 
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3 с 10.01.2018 г. 

по 22.01.2018 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Профилактика и противодействие 

коррупции в образовательной среде» в 

объеме 18 часов,  

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ 

ВО «Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ», 

г.Краснодар 

4 с 22.01.2018 г. 

по 05.02.2018 г. 

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», 

г.Краснодар 

5 с 15.07.2019 по 

24.07.2019 г. 

Прошла программу повышения 

квалификации, объемом 72 часа по 

программе «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ» 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

роста» 

6. 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» 

7 2020г. Оказание первой медицинской помощи 

(72ч.) 
ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8 2020г. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации (72ч.) 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9 2020г. Организация и управление 

коммерческой деятельностью (250ч.) 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 Грамота Московский институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова 

Москва, 1965 

2 Грамота Московский институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова 

Москва, 1966 

3 Почётная грамота Приморский краевой комитет ВЛКСМ Владивосток, 

1968 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

 

4 Почётная грамота Министерство образования Российской 

Федерации 

Москва, 2002 

5 Грамота Заслуженный работник торговли 

Краснодарского края 

2002 . 

6 Почётная грамота Федеральное агентство по образованию 

РГТЭУ 

Москва, 2007 

7 Диплом, Золотой Почётный 

знак им. Николая 

Румянцева «За 

достижения» 

Министерство образования и науки РФ Москва, 2011 

8 Диплом лауреата краевого 

конкурса  

«Лучшая научная и 

творческая работа 

преподавателей ВУЗов за 

2012 г.» 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

Краснодар, 

2013 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


