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ШТЕЗЕЛЬ АННА ЮРЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 03.01.79  

 

 

 

 

 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1. 1998 Ленинградский 

педагогический колледж 

Педагогика. 

Лингвистика. 

Учитель начальных классов, 

учитель немецкого и 

английского языков 

2. 2002 Кубанский государственный 

университет 

Филология Филолог, преподаватель 

немецкого и английского языков 

3. 2008 Российский государственный 

торгово-экономический 

университет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли) 

Экономист-менеджер 

4. 2008 Центр дополнительного 

образования ГОУ ВПО КФ 

РГТЭУ 

Маркетинг Маркетолог 

 

Опыт работы 

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

структурное подразделение 

должность 

1 01.09.02 - 01.09.05 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета 

Ассистент кафедры 

иностранных языков  

2 02.09.05 – 01.09.07 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета 

Старший преподаватель 

кафедры иностранных 

языков 

3 02.09.07 – 01.09.08 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета 

Ассистент кафедры 

коммерции и маркетинга  

4 02.09.08 – 04.12 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета 

Старший преподаватель 

кафедры коммерции и 

маркетинга 

5 05.12 - 07.04.14 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета 

К.э.н., доцент кафедры 

коммерции и маркетинга 

6 2014 На основании  приказа Министерства 

образовании и науки РФ от 20.12.2012 г. 
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№ 1075 путем реорганизации в форме 

присоединения Краснодарский филиал 

федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Торгово-экономического 

университета» стал Краснодарским 

филиалом   ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова». 

7 07.04.14 – 31.05.15  Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова  

доцент кафедры  технологии 

торговли и общественного  

питания 

8 01.06.15 продлены 

трудовые отношения 

в связи   с избранием 

по конкурсу 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова  

доцент кафедры  торговли и 

общественного  питания 

9 04.06.18 продлены 

трудовые отношения 

в связи   с избранием 

по конкурсу 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова  

доцент кафедры  торговли и 

общественного  питания 

10 08.2020 продлены 

трудовые отношения 

в связи   с избранием 

по конкурсу 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова  

доцент кафедры  торговли и 

общественного  питания 

Научно-педагогический стаж работы составляет 18 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 18 лет. 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Маркетинг 

2. Организация бизнеса в торговле 

3. Управление маркетингом 

4. Организация предпринимательской деятельности 

5. Выставочная деятельность 

6. Внешнеэкономические операции 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Дискуссия - метод активного обучения, 

основанный на публичном обсуждении 

проблемы, цель которого выяснение и 

сопоставление различных точек зрения, 

нахождение правильного решения 

спорного вопроса.  

Организация бизнеса в торговле 

Внешнеэкономические операции 

2.  Метод кейс-стади - техника обучения, 

использующая описание реальных 

экономических, социальных и бизнес-

ситуаций.  

Маркетинг. 

 Выставочная деятельность  

3. Деловая игра - комплексный 

методический прием обучения, при 

котором учащиеся в первую очередь 

рассматривают процесс принятия 

Организация предпринимательской деятельности 
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решения. Методическая цель деловой 

игры заключается преимущественно в 

тренировке навыков и в 

экспериментировании с принятием 

решений и прежде всего с их 

последствиями, а также в нахождении 

стратегий решения проблемы. 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Теоретико-методическое обеспечение процесса восприимчивости и адаптации 

банковского маркетинга к потребностям инновационной экономики  

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:  

маркетинг 

2011 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

1 Родик М.А. Использование инновационных средств 

маркетинговых коммуникаций в розничной 

торговле (магистр,  направление подготовки 

100700.68 Торговое дело магистерская программа 

«Стратегии и инновации в маркетинге») 

2014 

2 Гетьман Н.В. Инновационные походы к развитию маркетинга в 

розничной торговле (магистр,  направление 

подготовки 38.04.06 Торговое дело программа 

магистратуры «Стратегии и инновации в 

маркетинге») 

2018 

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

маркетинг, маркетинговые исследования,  управление маркетингом, инновационный маркетинг, 

банковский маркетинг 

 

Научные проекты 

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

1 «Изучение факторов (критериев) 

привлекательности и повышение 

конкурентоспособности оптового торгового 

предприятия» 

2016 участник 

2  «Формирование и развитие комплекса 

маркетинговых коммуникаций на предприятии 

сферы услуг»  

2016 участник 

3 «Стимулирование продаж и формирование 

программы лояльности в деятельности 

предприятия». Хоздоговор 

2016 участник 

4 «Совершение процесса продажи товаров на 

предприятии розничной торговли» 

2017 участник 

5 «Исследование маркетинговых 

инновационных технологий в деятельности 

2018 участник 
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предприятий общественного питания» 

6 «Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия» 

2018 участник 

7 «Использование маркетинговых 

инструментов и технологий для повышения 

конкурентоспособности предприятия» 

2019 участник 

8 «Направления развития маркетинговых 

коммуникаций строительной организации» 

2020 участник 

 

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 Формирование и развитие интегрированных 

систем маркетинговой информации в 

современных торговых центрах (статья ВАК) 

Журнал Экономика устойчивого развития №2 - 2016. 

1,0/ 0,4 п.л. 

2 Динамика, маркетинговые факторы и 

тенденции высшего образования в 

Российской Федерации (статья ВАК)  

Журнал «Экономика и предпринимательство»  № 3, 

2017 0,8 п.л. 

3 Исследование модели потребительского 

поведения и конкурентоспособности 

выпускников высших учебных заведений 

Краснодарского края (статья ВАК)   

Журнал «Экономика устойчивого развития» №2, 2017 

0,8 п.л. 

4 Маркетинговые характеристики, факторы и 

тенденции рынка труда Краснодарского края 

(статья ВАК).  

  Журнал Международные научные исследования. 

2017. № 3 (32). С. 293-305 

5 Промышленное импортозамещение 

замещение в России: маркетинговые 

возможности и социально-экономические 

последствия (статья ВАК). 

Журнал Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 1 (90). С. 57-61. 

6 Пути повышении эффективности 

использования потенциала локальных 

рынков мебели в качестве элемента 

траектории устойчивого и 

сбалансированного развития экономики 

регионов ЮФО (статья ВАК). 

Региональный научный журнал «Экономика 

устойчивого развития»№ 2. 2018. 

7 Исследование маркетинговых 

инновационных технологий в деятельности 

торговых предприятий: монография. /С.Н. 

Диянова, М.А. Дубинина, Е.Н. Данилевская, 

А.Г.Абазян, З.Х. Моламусов, А.Ю. Штезель 

Краснодар.: ООО «Просвещение Юг», 2019  

8 Competitive Strategies of Modern Enterprises: 

Definition, Content and Results. 

European Research Studies Journal, Volume XXI, Special 

Issue 2, 841-851, 2018 

9 Formation, Operation and Development of 

Local Markets: A Case Study  

European Research Studies Journal, Volume XXI, Special 

Issue 2, 833-840, 2018 

10 Сетевой подход к организации 

взаимодействия банка с потенциальными 

клиентами посредством развития 

партнерских отношений с некоммерческими 

объединениями 

Электронный журнал Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: Инновации и 

качество», № 34, 2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825128&selid=32235043
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582581
https://ersj.eu/journal/1334
https://ersj.eu/journal/1334
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11 Функциональное взаимодействие системы 

продаж в корпоративной системе управления 

коммерческого банка 

Электронный журнал Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: Инновации и 

качество», № 34, 2018 

12 Моделирование процесса  восприимчивости 

и адаптации банковского маркетинга  к 

комплексным переменным маркетинговой 

среды 

Электронный журнал Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: Инновации и 

качество», №34, 2018. 

13 Локальные рынки: маркетинг и стратегия: 

монография. / А.А. Воронов, А.Д. Ерок, А.Ю. 

Штезель.  

Краснодар: Краснодарский кооперативный институт,  

2019.161 с. 500 экз. 

14 Инновационные методы стимулирования в 

торговле и сфере услуг: организации, 

управление, контроль эффективности (ВАК). 

Экономика устойчивого развития. 2019. №1 (37) С. 

184-189 

15 Исследование маркетинговых 

инновационных технологий в деятельности 

торговых предприятий: монография. /С.Н. 

Диянова, М.А. Дубинина, Е.Н. Данилевская, 

А.Г.Абазян, З.Х. Моламусов, А.Ю. Штезель 

Краснодар.: ООО «Просвещение Юг», 2019  

16 Основные направления маркетинговых 

исследований рынка  

Электронный журнал Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: Инновации и 

качество», №44, 2019. С.138-144 

17 Маркетинговый подход к оценке 

конкурентных преимуществ современных 

вузов (ВАК) 

Экономика и предпринимательство. 2020. № 1 (114). 

С. 920-927. 

18 Внутренние коммуникации социально-

ответственного маркетинга университета 

(ВАК) 

Экономика устойчивого развития.2020 № 3 (43) 

19 Денисова Н.И., Штезель А.Ю., Козлова А.А. 

Инновационные технологии, применяемые в 

компании Бауцентр//  

 

Научно-практический журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество», №46, 2020.- С. 54-65; 

20 Штезель А.Ю. Стратегическое 

маркетинговое планирование как инструмент 

обеспеченя конкурентоспособности 

предприятия //  

Научно-практический журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество», №46, 2020.- С. 100-108 

21 Штезель А.Ю., Штезель А.Э. Использование 

маркетинговых инструментов в повышении 

конкурентоспособности современного 

бизнеса//  

Научно-практический журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество», №46, 2020.- С. 109-117; 

 

22 Zadneprovskaya E.L.,  Dzhum T.A., Ksenz 

M.V., Khatit E.R.,  Shtezel A.Yu//  

Development of youth tourism based on public-

private partnership on the example of the 

Krasnodar Territory  

International Journal of Disaster Recovery and Business 

Continuity   Vol. 11 No. 01, (2020): Vol 11 No 1 (2020) 

//Р. 1390-1398 

 

23 Методическое пособие по прохождению 

программы производственно-

организационной практики для студентов 

направления  подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» направленность (профиль) Маркетинг 

в торговой деятельности (переиздание) 

Краснодар.: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 70л./4,4 п.л/1,1п.л. 2016 г. 

 2017 1,5 п.л./ 1 п.л. 

24 Методическое пособие по прохождению Краснодар.: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42686125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42686125&selid=42686314
https://sersc.org/journals/index.php/IJDRBC/index
https://sersc.org/journals/index.php/IJDRBC/index
https://sersc.org/journals/index.php/IJDRBC/issue/view/267
https://sersc.org/journals/index.php/IJDRBC/issue/view/267
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программы преддипломной практики для 

студентов направления  подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» направленность (профиль) 

Маркетинг в торговой деятельности 

(переиздание) 

Плеханова, 2017 1,5 п.л./1 п.л. 

25 «Управление маркетингом: в схемах, 

рисунках, таблицах» учебно-методическое 

пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) Маркетинг в 

торговой деятельности [Электронный 

ресурс] 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 80 стр./5,0 п.л. 2018 г. 

 

26 «Маркетинг» учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, направленность (профиль) Маркетинг в 

торговой деятельности» [Электронный 

ресурс] 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 128 стр./8,0 п.л. 2018 г. 

 

27 Учебно-методическое пособие «Проектный 

метод обучения по дисциплине «Маркетинг» 

для обучающихся направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело – Диянова С.Н., 

Штезель А.Ю. 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 128 стр./4,0 п.л. 2019 г. 

 

28 Методическое пособие по организации и 

проведению всех видов практик, 

оформлению и защите отчетов для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело – Диянова С.Н., 

Дубинина М.А., Штезель А.Ю. 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 128 стр./2,0 п.л. 2019 г. 

 

29 Учебное пособие (конспект лекций) 

«Маркетинг» для обучающихся направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело – 

Диянова С.Н., Штезель А.Ю. 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 128 стр./8,0 п.л. 2019 г. 

 

30  Дубинина М.А., Штезель А.Ю. Учебно-

методическое пособие по дисциплине 

«Управление ассортиментом торговой 

организации» для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело направленность 

(профиль) Коммерция 

 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова,. 2,0 п.л/1,0 п.л. 2020 г. 
 

31 Учебное пособие по дисциплине «Брендинг» 

для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело 

 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.    

Плеханова, 10, 0 п.л/5,0 п.л .2020 

 

 

32 Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Маркетинг» для студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2,0 п.л/1,0 п.л. 2019 г. 

 

33 Учебное пособие (курс лекций) по Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
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дисциплине «Управление маркетингом» для 

студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело 

Плеханова, 10, 0 п.л/5,0 п.л .2020 

 

 

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 (заочная) конференция 

«Наука 2015: итоги, перспективы» г. 

Новосибирск 26.01.2016 

Микро- и макросреда отечественного 

банковского маркетинга 

Штезель 

А.Э. 

2 XII Международная научно-

практическая (заочная) конференция 

«Современные научные 

исследования: методология, теория, 

практика». – Омск, 1 июня 2016 г. 

Этимология понятия «восприимчивость» 

в контексте банковского маркетинга 

- 

3 VII Всероссийская с 

международным участием научно-

практическая (заочная) конференция 

«Актуальные исследования 

гуманитарных, естественных, 

общественных наук» 27 июня 2016 

Проблемы соответствия  и эффективности 

банковского маркетинга в российской 

действительности 

 

- 

4 Материалы I Международной 

научно-практической конференции 

Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения 20-21 

апреля 2017 года 

Разработка иерархии восприимчивости 

банковского маркетинга к комплексным 

переменным маркетинговой среды 

Супис В.Ю. 

5 Материалы I Международной 

научно-практической конференции 

Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения 20-21 

апреля 2017 года 

Эволюция концепций маркетинга в сфере 

высшего отечественного образования 

- 

6 Материалы II Международной 

научно-практической конференции 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой 

экономики» 19-20 апреля 2018 

Торговый маркетинг как инструмент 

формирования потребительской 

лояльности. 

Гетьман 

Н.В. 

7 Материалы II Международной 

научно-практической конференции 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой 

экономики» 19-20 апреля 2018 

Краснодар 

Особенности функций банковского 

маркетинга 

- 

8 Материалы II Международной 

научно-практической конференции 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой 

Парадигмы маркетинга в деятельности 

российских банков 

Супис В.Ю. 
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экономики» 19-20 апреля 2018 

Краснодар 

9 Сборник научных работ 

преподавателей III Международной 

межвузовской конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения», г. Краснодар, 18–19 

апреля 2019 года  

Подходы к определению стратегического 

маркетинга в современных реалиях рынка. 

- 

10 Сборник научных работ 

преподавателей III Международной 

межвузовской конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения», г. Краснодар, 18–19 

апреля 2019 года 

Конкурентная стратегия современного 

коммерческого банка. 

Тюпляева 

В.В. 

11 Сборник научных трудов 

национальной (всероссийской) 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики»  

Современные подходы к разработке и 

реализации маркетинговой программы 

торгового предприятия 

- 

12 Сборник научных работ IV 

Международной межвузовской 

научно-практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения». 

Маркетинговая концепция кросс-продаж в 

сфере банковского обслуживания 

- 

13 Сборник научных работ IV 

Международной межвузовской 

научно-практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения». 

Подходы к формированию и интеграции 

маркетинговых  коммуникаций 

современного бизнеса 

Штезель 

Д.А. 

14 В сборнике: КЛАСТЕРНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРЕССИВНОЙ СТРУКТУРЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ФИНАНСОВ сборник научных 

трудов 6-й Международной научно-

практической конференции. Юго-

Западный государственный 

университет. Курск, 2020.-  С. 239-

243. 

К вопросу о сущности  и значении 

экологического маркетинга в ритейле 

Попова 

Т.С., 

Штезель 

А.Ю. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
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15  В сборнике: КЛАСТЕРНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРЕССИВНОЙ СТРУКТУРЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ФИНАНСОВ сборник научных 

трудов 6-й Международной научно-

практической конференции. Юго-

Западный государственный 

университет. Курск, 2020.-  С. 243-

247. 

Инструментарий экологического 

маркетинга 

Попова 

Т.С., 

Штезель 

А.Ю. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1 21.04. 2017 Семинар. «Закон о торговле», 4,0 

час. 

ООО ЦЦ КонсультантПлюс 

2 15.09.2017. 

 

Семинары  «Практические 

вопросы участия в закупках», 

«Тренинг эффективных продаж»  

8,0 час. 

Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края 

3 13.02.2017 

28.02.2017 

 Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

ВУЗе», 72 час. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров», г. Краснодар 

4 13.03.2017  

15.03.2017 

 Программа повышения 

квалификации  «Профилактика и 

противодействие коррупционным 

проявлениям в образовательной 

организации», 16 час. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров», г. Краснодар 

5 27.03.2017 

29.03.2017 

 Программа повышения 

квалификации «Доврачебная 

помощь в образовательных 

организациях», 16 час. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров», г. Краснодар 

6 25.10.2018г. 

10.12.2018 г. 

Программа повышения 

квалификации «Технологии 

коммерции и маркетинга в 

современном бизнесе», 72 часа 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров», г. Краснодар 

7 13.02.2019 

19.03.2019 

 Программа повышения 

квалификации «Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения науки 

(маркетинг, инновационный 

маркетинг)», 72 часа 

АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации», г. Мытищи, Московская 

область 

8 30.12.2019-

17.02.2020 

Программа повышения 

квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 часа 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ», г. Краснодар 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
https://elibrary.ru/item.asp?id=42914961
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9 20.05.2020-

28.05.2020 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

72 часа 

 

ООО «АКАДЕМИЯ  

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г. Краснодар 

10          10.04.2020  

19.05.2020 г. 

Организация и управление в 

коммерческой деятельности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 250 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ  

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г. Краснодар 

11         20.05.2020- 

23.06.2020 г. 

Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 250 часов 
бизнесе 

ООО «АКАДЕМИЯ  

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г. Краснодар 

 

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 

1 «Торговый маркетинг» - 72 

 


