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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Лопатиной Ирины Юрьевны 
 

Основные сведения 

дата рождения 25 февраля 1962 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название учебного 
заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1 1984 г. Кубанский 

государственный 
университет 

Немецкий язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 
немецкого языка и 

литературы, 

переводчик 

2 2007 г. Российский 
государственный 

торгово-

экономический 
университет 

Экономика и управление 
на предприятии (торговли) 

Экономист-
менеджер 

 

Опыт работы 

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

структурное 

подразделение 

должность 

1 с 1995 по 2001 гг. 
с 2001 по 2002 гг. 

 

 
 

с 2002 по 2009 гг. 

 

 
 

с 2009 г. по настоящее время 

Кубанский 
государственный 

технологический 

университет (кафедра 
иностранных языков) 

МГУК, РГТЭУ  

 кафедра иностранных 

языков (Краснодарский 
филиал) 

РГТЭУ, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
(Краснодарский филиал), 

кафедра менеджмента и 

мировой экономики, 
кафедра менеджмента, 

кафедра экономики и 

управления 

преподаватель 
ст. преподаватель 

 

 
 

 

 

 
 

доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 26 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 26 лет. 

 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Менеджмент 

2. Управление человеческими ресурсами 

3. Деловые коммуникации 
4. Деловые и научные коммуникации 

5. Корпоративная социальная ответственность 

6. Управление конкурентоспособностью организации 

7. Управление конкурентоспособностью предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Кейс-метод, на основе которого студент должен 

получить навыки анализа деловых ситуаций и их 
влияния на организационные процессы 

Управление человеческими 

ресурсами 
Менеджмент 

Деловые коммуникации 

Деловые и научные коммуникации 
Корпоративная социальная 

ответственность 

Управление 
конкурентоспособностью 

организации 

Управление 

конкурентоспособностью 
предприятий ресторанно-

гостиничного бизнеса 

2 Эссе, в результате которого студент должен получить 
навыки самостоятельного творческого представления 

проблем управления и их оптимального решения 

Управление человеческими 
ресурсами 

Менеджмент 

Деловые коммуникации 

Деловые и научные коммуникации 
Корпоративная социальная 

ответственность 

Управление 
конкурентоспособностью 

организации 

Управление 

конкурентоспособностью 
предприятий ресторанно-

гостиничного бизнеса 

3 Дискуссия, в ходе которой студент должен получить 
навыки ведения обсуждения конкретной проблемы, 

поиска и формулирования аргументов, их анализа. 

Управление 
конкурентоспособностью 

организации 

Управление 

конкурентоспособностью 
предприятий ресторанно-

гостиничного бизнеса 
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4 Деловая игра, в ходе которой студент должен получить 

навыки моделирования реальной ситуации для 
решения комплексных задач, развития творческих 

способностей, связанных с профессиональной 

деятельность. 

Управление 

конкурентоспособностью 
организации 

Управление 

конкурентоспособностью 

предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

теория управления экономическими системами на тему «Совершенствование 
методических подходов к управлению общественными отношениями в 

системе коммуникационного менеджмента»  

2009 г. 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

современный менеджмент, организация управления, управление персоналом, деловые 

коммуникации, управление человеческими ресурсами, современные персонал-технологии,  
кадровая политика, управление конкурентоспособностью организации 

 

Научные проекты 

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

1 НИР «Оптимизация 

организационной структуры 

управления торговой 

организацией», ООО 

«АГРОПРОДУКТ+» 

2017 исполнитель 

2 НИР «Антикризисное управление 

финансами предприятия в 
современных условиях: стратегии и 

инструменты». 1 Этап. 

Краснодар,  
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2017 исполнитель  

3 НИР «Антикризисное управление 

финансами предприятия в 

современных условиях: стратегии и 
инструменты». 2 Этап. 

Краснодар,  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2018 исполнитель 

4 НИР «Оптимизация управления 
финансами организации»,  

ООО «Бари» 

2018 исполнитель 

5 НИР «Повышение эффективности 
коммерческой деятельности 

2018 исполнитель 
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организации: основные направления и 

их реализация», ООО «Помещик» 

6 НИР «Совершенствование 

управленческого анализи 

коммерческой деятельности 

компании», ООО «Фреш Трейд» 

2019 исполнитель 

7 НИР «Направления и инструменты 

частно-государственного 

партнерства»,  

ООО «Формула» 

2019 исполнитель 

8 НИР «Оценка экономической 

эффективности деятельности 

организации», ООО ТД «Виктория» 

2020 исполнитель 

9 «Оценка конкурентоспособности 

организации на рынке средств защиты 

растений и перспектив ее развития», 

ООО «Веггро» 

2021 исполнитель 

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

подтверждаю следующими результатами 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 
реферативно-

библиографической базе 

научного цитирования 
Web of Science, Scopus 

- 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 
1. Веприкова М.Я., Лопатина И.Ю. Управление адаптацией 

персонала организации в современных условиях// 

Экономика и предпринимательство. 2021. № 3 (128). С. 1096-1100 

(ВАК). 

2. Лопатина И.Ю., Голубева Л.Р., Хачанян В.Р., Попандопуло А.А. 

Современные формы реализации государственно-частного 

партнерства// Сфера услуг: инновации и качество. 2021. № 52. С. 

73-81. 

3. Лопатина И.Ю., Гладышева Д.А Менеджмент  XXI века: новый 

подход к управлению человеческими ресурсами в дистанционном 

формате //Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы 

теории и практики. Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. Краснодар, 

27 ноября 2020. С. 687-692. 

4. Лопатина И.Ю., Дикая В.А.,      Лисовой Р.А. 

Совершенствование процесса управления рисками 

//Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы теории и 

практики. Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. Краснодар, 

27 ноября 2020. С. 693-698. 

5. Лопатина И.Ю., Дикая В.А.,      Лисовой Р.А. Государственное 

регулирование антикризисного управления //Наука и образование: 

актуальные вопросы, проблемы теории и практики. Сборник 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45688251
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45688251
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45688034
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45688034&selid=45688251
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45844908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45844908
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45844901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45844901&selid=45844908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686461
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научных трудов Национальной (всероссийской) научно-

практической конференции. Краснодар, 27 ноября 2020. С. 699-

705. 

6. Лопатина И.Ю., Голубева Л.Р., Хачанян В.Р., Попандопуло А.А. 

Управление инфраструктурной обеспеченностью 

регионов//Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 51. С. 68-

76. 

7. Богатырева О.В., Лопатина И.Ю. Формирование эффективной 

системы управления мотивацией и стимулированием труда 

персонала коммерческой компании. // Экономика устойчивого 
развития. 2020. № 1 (41). С. 19-26 (ВАК). 

8. Лопатина И.Ю., Куницина А.Г. Тенденции развития 

гостиничного бизнеса в России в 2020 году /А.Г. Куницина, И.Ю. 
Лопатина // Modern science. М., 2020. - №6. (РИНЦ). 

9. Анализ и управление эффективностью деятельности 

хозяйствующего субъекта в региональном и отраслевом аспекте. 
Кофанов А.А., Балашова И.В., Богатырева О.В., Лопатина И.Ю., 

Михайлова Л.С., Насыбулина В.П., Приходько К.С., Поддубный 

Е.М., Стадник А.И., Хохлова Т.П., Веприкова М.Я., Козловская 

С.А., Кравченко Т.Е., Савина К.С.- Краснодар, 2019.  
10.Лопатина И.Ю., Хохлов К.С. Повышение качества управления 

процессами развития предприятий мясной промышленности // 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. №42. С.41-51. 
11. Лопатина И.Ю., Руликова Е.В. Роль внешнеэкономической 

деятельности в развитии региона // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. №43. С.82-95 (РИНЦ). 
12. Лопатина И.Ю., Овечко И. М. Организационный механизм 

формирования и реализации государственной молодежной 

политики // Сфера услуг: инновации и качество. 2019. №44. С.64-

75 (РИНЦ). 
13. Лопатина И.Ю., Бронников А.Е. Условия формирования 

сценарного прогноза социально-экономического развития региона 

// Сфера услуг: инновации и качество. 2019. №45. С.87-98 (РИНЦ). 

14. Лопатина И.Ю., Ларионова Д. О. Управление 

воспроизводством человеческих ресурсов на региональном 

уровне/И.Ю. Лопатина, Д.О. Ларионова//Сфера услуг: инновации 

и качество. 2019. №43. С.70-81 (РИНЦ). 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ – 144 
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - 8 

3 Авторские 

свидетельства, патенты, 
лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44674506
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44674506
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44674499
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44674499&selid=44674506
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42552420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42552420
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5 Другие научные и 

учебные издания 

1. Баладыга Э.Г., Богатырева О.В., Лопатина И.Ю., Лобанова В.В., 

Хохлова Т.П. Выполнение выпускных квалификационных работ с 
использованием проектной технологии обучения. (Методическое 

пособие) Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 2018. - 64 с. 

2. Веприкова М.Я., Лопатина И.Ю. Методическое пособие по 
организации и проведению всех видов практик, оформлению и 

защите отчетов для обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленности (профили) программы 
«Менеджмент организации», «Менеджмент на предприятиях 

ресторанно-гостиничного бизнеса»/ М.Я. Веприкова, И.Ю. 

Лопатина. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова», 2019. – 51 с. – (Бакалавриат). 

3. Лопатина И.Ю. Методические указания по выполнению 

междисциплинарного проекта по дисциплинам 

«Организационное проектирование» и «Управление 

конкурентоспособностью организации»: методическое пособие / 

И.Ю. Лопатина – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2020. – 26 с. – (Бакалавриат). 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, 

дата проведения, место 
проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1.  V Международная 

межвузовская научно-
практическая конференция 

преподавателей и студентов  

«Актуальные вопросы 
современных научных 

исследований: теория и 

практика»//Краснодар, 22-

23 апреля 2021. 

Потенциал роста интернет-маркетинга: 

сравнительный анализ мировых рынков. 

Балюк Ю.А. 

2.  Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики». Краснодар, 27 

ноября 2020. 

Менеджмент  XXI века: новый подход к 

управлению человеческими ресурсами в 

дистанционном формате. 

Гладышева Д.А 

 

3. 

 

X Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и технологии: 

актуальные вопросы, 
достижения и инновации». 

– Анапа, 2020. 

Роль корпоративной социальной 

ответственности в управлении качеством. 

Винниченко 

М.Ю.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44686442
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4. XIX Международная 

научно-практическая 

конференция «Научные 

достижения: теория, 

методология, практика». – 

Анапа: 2020.  

Ценность филантропии в современных 

условиях бизнес-среды. 

 

 

 
 

Гладышева Д.А. 

 
 

 

 

 

5. Всероссийская научно-

техническая конференция 

«Обеспечение качества в 

сфере услуг». – 

Севастополь: 2020. 

Оказание благотворительных услуг как 

фактор формирования положительной 

репутации организации. 

Гурьева В. А. 

 

6. XXI Международная 
научно-практическая 

конференция «Россия и 

Европа: связь культуры и 

экономики». - Прага, 
Чешская Республика, 2018. 

Использование KPI (ключевых показателей 
эффективности в системе стимулирования 

труда персонала. 

- 

7. Международная научно-

практическая конференции 

«Экономика 
постиндустриального 

общества: состояние и 

перспективы». – 
Новосибирск, 2018. – 

Теоретические аспекты реализации 

государственной молодежной политики 

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название 
организации 

1 2019 «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 
деятельности для лиц с ОВЗ» (72 

часа) 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального Роста» 
(г. Краснодар) 

2 2020 Программа профессиональной 

переподготовки «Организация и 

управление в гостиничном и 

ресторанном бизнесе», 250 ч  

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном 
бизнесе», 250 ч  

3 2020 Программа профессиональной 

переподготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

250 ч  

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

250 ч  

4 2020 «Охрана труда» 

(72 часа) 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» (г. Ижевск) 
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5 2020 «Управление персоналом»  

(72 часа)  

КФ «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

6 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 
среды в образовательной 

организации» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 

7 2020 «Оказание первой медицинской 

помощи» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 

8 2020  «Проведение дистанционных 

учебных занятий с 
использованием on-line 

технологий» 

КФ «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1    

2    

 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 

 


