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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЛЮБИМОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 17.08.1992 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/ направление квалификация 

1. 2014 
Кубанский государственный 

технологический университет 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Инженер,  

диплом с 

отличием 

2. 2018 
Кубанский государственный 

технологический университет 

Отделение аспирантуры и 

докторантуры, научная 

специальность 05.18.15 

Технология и товароведение 

пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения и общественного 

питания 

Кандидат 

технических наук 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 03.06.19- 28.09.20 ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» 

старший научный сотрудник 

кафедры технологии 

пищевых продуктов и 

организации питания  

2 01.10.20 – по н/в Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

доцент кафедры торговли и 

общественного питания 

 

Научный стаж работы составляет 2 года, в том числе стаж работы в высших учебных заведениях 2 года. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Инновации в ресторанном бизнесе 

2. Маркетинг продукции и услуг в общественном питании 

3. Санитария и гигиена питания 

4. Технология продукции общественного питания 

5. Технология ресторанного сервиса 

6. Технология и организация рабочих процессов на предприятиях питания 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 
Дискуссия 

Маркетинг продукции и услуг в общественном 

питании 

2.  

Метод кейс-стади 

Технология продукции общественного питания 

Маркетинг продукции и услуг в общественном 

питании 

3. Презентация, как метод ролевой игры Технология продукции общественного питания 

4.  
Круглый стол 

Технология и организация рабочих процессов на 

предприятиях питания 

5. Форум Санитария и гигиена питания 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Совершенствование технологии салатов с пролонгированным сроком годности 

Специальность 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания 

2018 

 

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 

продукция функционального назначения, специализированное питание, оценка качества и безопасности 

продукции общественного питания, увеличение сроков годности пищевой продукции 

 

Научные проекты 

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

1 Разработка патента База данных " Фонд 

оценочных средств по теме "Физиологические 

основы пищеварения" 

2014 Разработчик 

2 Разработка патента База данных «Разработка 

технологических и планировочных решений для 

арт-кафе «Чехов» 

2016 Разработчик 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

 Наименование Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Исследование влияния электромагнитных 

полей крайне низких частот на изменение 

микрофлоры холодных блюд (статья ВАК) 

Научно-технический журнал «Наука Кубани», № 1. 

2017. С. 53-58. 0,44 п.л. 

2 Эффективность применения хитозана и 

электромагнитного поля крайне низкой 

частоты для повышения 

микробиологической безопасности холодных 

блюд (статья ВАК)  

Известия высших учебных заведений. Пищевая 

технология, 2017. № 5-6 (359-360). С.87-92. 0,35 п.л. 



  

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  

 

 

 
3 Оценка качества салатов промышленного 

производства, реализуемых в торговой сети 

Краснодара (статья ВАК)   

Известия высших учебных заведений. Пищевая 

технология, 2019. № 5-6 (371-372). С. 110-114. 0,35 

п.л. 

4 Модель прогнозирования 

микробиологических и органолептических 

показателей салатов в процессе хранения с 

применением хитозана  

6th international conference on agriproducts processing 

and farming (apaf-2019) Voronezh, 17-18 октября 2019 

г. В сборнике: . Voronezh State Agrarian University 

named after Emperor Peter the Great. 2020. С. 012044. 

DOI:10.1088/1755-1315/422/1/012044 

5 Оптимизация технологического режима 

производства салатов с обработкой 

электромагнитными полями крайне низких 

частот 

International scientific-practical conference "Agriculture 

and food security: technology, innovation, markets, 

human resources" Kazan-Samara, 13-14 ноября 2019 г. 

В сборнике: . Сер. "BIO Web of Conferences" 2020. С. 

00110. DOI: 10.1051/bioconf/2020170011 

6 Совершенствование технологии салатов с 

пролонгированным сроком годности 

(монография) 

Кубанский государственный технологический 

университет: Краснодар, 2020. - С.175  11 п.л. 

УДК: 641.557+641.43+517.97+664.002.3 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Международная научно-

практическая интернет конференция 

«Проблемы использования 

технологических добавок в 

технологиях пищевых продуктов». 

Донецк, ДНУЭТ, 2017.  

Исследование влияния 

комплексного действия 

потенциальных «барьеров» на 

микробиальную обсемененность 

кулинарной продукции в процессе 

хранения 

Бугаец Н.А.,  

Купин Г.А. 

2 Технология и гигиена питания: 

материалы Международной науч.-

практ. интернет конференции 

(Донецк,15 ноября 2017 г.).  

Растворимость 

высокомолекулярного хитозана в 

растворах пищевых кислот 

Бугаец Н.А. 

3 Региональный рынок 

потребительских товаров: 

перспективы развития, качество и 

безопасность товаров, особенности 

подготовки кадров в условиях, 

развивающихся IT-технологий: 

материалы VII Международной 

науч.-практ. конференции  

(г. Тюмень, 27 апреля  

2018 г.). 

Оценка качества кулинарной 

продукции промышленного 

производства, реализуемой в 

торговой сети 

Бугаец Н.А., 

Ильчишина Н.В. 

4 Инновации в индустрии питания и 

сервисе: материалы III 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

технологический университет» 

(Краснодар, 25 октября 2018). 

Оценка антибиотической 

активности хитозана в отношении 

возбудителей пищевых отравлений 

методами 

Бугаец Н.А., 

Ильчишина Н.В., 

Мирошниченко 

П.В. 

5 Наука, образование и инновации для 

АПК: состояние, проблемы и 

Стабилизация процессов 

микробиологической порчи 

Бугаец Н.А., 

Мирошниченко 
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перспективы: материалы V 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 25-летию образования 

Майкопского государственного 

технологического университета 

(Майкоп, 25-27 октября 2018). 

салатной продукции физическими 

методами 

П.В.,  

Усатиков С.В. 

6 Адыгейский сыр: история, традиции, 

инновации: материалы 

Международной научно-

практической конференции 

(Майкоп, 20 сентября 2019) – 

Майкоп: МГТУ, 2019. - С. 179-182. 

Использование хитозана и его 

производных в сыроделии 

Хатко З.Н. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1 31.01. 2018 Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя высшей 

школы (вуза)», 72 ч. № 231200227117. 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 

университет», г. Краснодар 

2 27.09.2019 Программа повышения 

квалификации «Инновации научно-

технологического развития пищевых 

и перерабатывающих отраслей АПК», 

72 ч. № 041320. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»,  

 г. Ставрополь 

3 04.12.2019 г Программа повышения 

квалификации «Оказание первой 

доврачебной помощи», 16 ч. № 

012410677423 

ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет», г. Майкоп 

4 17.08.2020 Программа повышения 

квалификации «Основы 

предпринимательства: от стартапа к 

успешной компании», 36 час. 
№ 073101317726 

Департамент сопровождения проектов 

НТИ и общественных мероприятий 

(Центр проектов и практик) ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»,  

г. Нальчик 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

 - - - 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

- - - - 

 


