
  

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  

 
                                    

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГУБА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Основные сведения  

дата рождения 20 мая 1977 года 

 

должность зав. кафедрой 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

Год оконча-

ния 

Официальное название учеб-

ного заведения 

Специальность/направление Квалификация 

1 1995 год Краснодарский торгово-

экономический колледж 

Организация коммерческой 

деятельности 

«Коммерсант», 

диплом с отличием  

 

2 2000 год Московский государственный 

университет коммерции 

Коммерция «Коммерсант» 

диплом с отличием 

 

3  2009 год Кубанский государственный 

технологический университет 

Отделение аспирантуры и 

докторантуры, научная спе-

циальность 05.18.15 Техноло-

гия и товароведение пищевых 

продуктов функционального 

и специализированного 

назначения и общественного 

питания 

 

Кандидат техниче-

ских наук 

4 2012 год ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

«Экономист» 

диплом с отличием 

 

 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период рабо-

ты (годы) 

Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

1 01.09.2000 – 

29.07.2001   

Принята на должность ассистента 11 разряда ЕГС по кафедре то-

вароведения 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 Мос-

ковского государственного университета коммерции по конкурсу 

по 29.08.2002 г. 

ассистент 

11 разряда 
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3 30.08.2002 – 

31.10.2002  

Продлены трудовые отношения по представлению кафедры това-

роведения Краснодарского филиала Московского государственно-

го 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 това-

роведения в Краснодарский филиал РГТЭУ 

ассистент 

11 разряда 

5 03.01.2003 – 

29.04.2004  

Переведена на должность ассистента 11-го разряда кафедры това-

роведения 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 Красно-

дарского 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 ка-

федры товароведения и экспертизы товаров Краснодарского фи-

лиала РГТЭУ в связи с избранием на должность старшего препо-

давателя по конкурсу с заключением трудового договора сроком 

на 2 года 

старший пре-

подаватель 

13 разряда 

8 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 това-

роведения и экспертизы товаров Краснодарского филиала ГОУ 

ВПО «РГТЭУ» по конкурсу 

старший пре-

подаватель 

13 разряда 

9 27.08.2010-

25.10.2010 

Переведена на должность доцента кафедры товароведения и экс-

пертизы товаров Краснодарского филиала ГОУ ВПО «РГТЭУ» до 

прохождения процедуры конкурсного отбора 

доцент 14 

разряда 

10 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 экс-

пертизы товаров Краснодарского филиала РГТЭУ по конкурсу 

доцент 14 

разряда 

11 30.06.2013- 

31.08.2018 

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

ли и общественного питания. Продлены трудовые отношения в 

связи   с избранием по конкурсу на должность доцента 

доцент 14 

разряда 

12 01.09.2018- 

31.03.2019 

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

ли и общественного питания. Продлены трудовые отношения в 

связи   с избранием по конкурсу на должность доцента 

доцент 14 

разряда 

13 01.04.2019- 

по н/в 

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

ли и общественного питания. зав. кафедрой 

зав. кафедрой 

 

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

в высших учебных заведениях 20 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Теоретические основы товароведения и стандартизация 

2. Безопасность товаров 

3. Товароведение потребительских товаров 

4. Товароведение продовольственных товаров 

5. Экспертиза и оценка зерномучных и плодоовощных товаров 

6. Экспертиза и оценка силикатных и древесно-мебельных товаров 

7. Экспертиза и оценка химических товаров, товаров из пластмасс и металлотоваров 

8. Экспертиза и оценка электробытовых товаров 

9. Управление качеством 

10. Управление качеством ресторанной продукции 

11. Управление качеством на предприятии 
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 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п Наименование техно-

логии и ее краткое опи-

сание 

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные об-

разовательные технологии 

1 Деловая игра Теоретические основы товароведения и стандартизация, Экспер-

тиза и оценка плодоовощных и зерномучных товаров, Управле-

ние качеством, Товароведение потребительских товаров, Экспер-

тиза и оценка силикатных и древесно-мебельных товаров, Экс-

пертиза и оценка химических товаров, товаров из пластмасс и ме-

таллотоваров, Экспертиза и оценка электробытовых товаров 

2 Кейс-стади Теоретические основы товароведения и стандартизация Экспер-

тиза и оценка плодоовощных и зерномучных товаров, Управле-

ние качеством, Управление качеством ресторанной продукции, 

Товароведение потребительских товаров, Экспертиза и оценка 

силикатных и древесно-мебельных товаров, Экспертиза и оценка 

химических товаров, товаров из пластмасс и металлотоваров, 

Экспертиза и оценка электробытовых товаров 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Разработка и исследование потребительских свойств твердых сычужных сы-

ров функционального назначения. 

Кандидат технических наук, Специальность: 05.18.15 Технология и товаро-

ведение пищевых продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания 

Краснодар, 2009 год 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя Название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

Год защиты 

- - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Товароведение и экспертиза функциональных продуктов питания, оценка качества и безопасно-

сти потребительских товаров 

 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участ-

ника проекта 

1 Разработка патента Способ приготовления сыра.  Патент  РФ 

№2332016 по заявке №2007110613 Опубл. 27.08.2008 Бюл. № 24 
2008 Разработчик 

2 Разработка патента Способ приготовления сыра.  Патент РФ 

№2332017 по заявке №2007110614 Опубл. 27.08.2008 Бюл. № 24 
2008 Разработчик 

3 Разработка патента Способ приготовления сыра.  Патент РФ 

№2338382 по заявке №2007118863 Опубл. 20.11.2008 Бюл. №32 
2008 Разработчик 

4 Разработка патента Способ приготовления сыра.  Патент РФ 

№2337561 по заявке №2007118833 Опубл. 10.11.2008 Бюл. №31 
2008 Разработчик 
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5 Разработка патента Сыр плавленый. Патент РФ №2336707 по 

заявке №2007118829 Опубл. 27.10.2008 Бюл. №30 

2008 Разработчик 

6 Лабораторные испытания продовольственных, непродоволь-

ственных товаров, в том числе алкогольной продукции и продук-

ции общественного питания, Государственный контракт № 16 от 

18.03.13 г., заказчик Департамент потребительской сферы и регу-

лирования рынка алкоголя Краснодарского края 

2013 Эксперт 

7 «Разработка методики оптимизации ассортиментной политики 

предприятия на основе анализа потребительских свойств колбас-

ных изделий» по заказу ООО «Агропродукт+» 

2013 Руководитель 

блока 

8 «Разработка методики оптимизации ассортиментной политики 

предприятия на основе анализа потребительских свойств мясных 

консервов» по заказу ООО «Агропродукт+» 

2014 Руководитель 

блока 

9 «Теоретическое обоснование создания рецептур сливочных масел 

функционального назначения», внутренний грант Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2014 Руководитель 

блока 

10 «Разработка проекта ресторана 1 класса с европейской кухней» по 

заказу ООО «Сокол» 

2015 Руководитель 

блока 

11 «Экспериментальное обоснование создания рецептур сливочных 

масел функционального назначения», внутренний грант Красно-

дарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2015 Руководитель 

блока 

12 «Мониторинг качества и безопасности питьевого молока, произ-

водимого на территории Краснодарского края»,  внутренний 

грант Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2016 Руководитель  

13 «Разработка и обоснование технологии специализированных про-

дуктов для школьного питания», внутренний грант Краснодар-

ского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2017 Исполнитель  

15 «Исследование качества игрушек на соответствие требованиям 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

действующим на территории РФ» по заказу ООО «МЕГА-ЮГ» 

2018 Руководитель 

16 «Исследование рынка и оценка качества кабельной продукции и 

электроустановочных изделий» по заказу ООО «КрайЭнергоРе-

сурс» 

2019 Руководитель 

17 «Мониторинг качества мясных и поликомпонентных консервов» 

по заказу ООО «Клин Бриз» 

2019 Исполнитель  

18 «Исследование качества лакокрасочных материалов на соответ-

ствие требованиям нормативной документации, действующей на 

территории Российской Федерации» по заказу ООО «Алмаз-

СтройКубань» 

2019 Руководитель 

 

 

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 литературы 
научные работы 

1 Разработка рецептур жидкого туалетного 

мыла премиум-класса 

 (Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№2-3 (344-345), 2015, С. 67-70. 
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2 Комплексная оценка потребительских 

свойств новых образцов жидкого туалет-

ного мыла премиум-класса  

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№2-3 (344-345), 2015, С. 115-117. 

3 Влияние фосфолипидной и белковой до-

бавок на влагоудерживающую способ-

ность сырного теста  

(Статья) 

Материалы VI Международная конференция «Интегра-

ция науки в современном мире». -  Москва: Евразийское 

научное сообщество, № 6 (6), 2015,  Т.1, С. 38-41. 

4 Оценка потребительских свойств и пока-

зателей безопасности  генетически мо-

дифицированных продуктов раститель-

ного происхождения. 

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№2-3 (350-351), 2016, С.11-113. 

5 Правовое регулирование производства и 

оборота генетически модифицированных 

продуктов: международный и регио-

нальный аспекты  

 (Статья) 

Материалы XIV Международной заочной научно-

практической конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий». 2016. № 1-5, С. 48-51. 

6 Научно-практическое обоснование со-

вершенствования рецептуры и техноло-

гии низкокалорийных маргаринов функ-

ционального назначения 

(Монография)  

Краснодар: Издательский дом – Юг, 2016 – 158  с. 

 

7  Мониторинг качества пшеничной муки 

на рынках г. Краснодара  

(Статья) 

Материалы Международной научно-практической кон-

ференции «Инновационные технологии развития совре-

менной науки», 15 июня 2016 г., Россия, г. Пермь 

8 Оценка степени антибактериальной ак-

тивности гигиенических моющих 

средств  

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№4 (352), 2016, С.115-119. 

9 Оценка эффективности действия стаби-

лизационных систем в производстве мо-

роженого  

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№2-3 (356-357), 2017, с. 112-114. 

10 Оценка качества жидкого антибактери-

ального мыла, реализуемого в торговой 

сети г. Краснодара  

(Статья) 

Сборник научных работ XXIII Международной научной 

конференции «Наука и современность» Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, январь 2017). — 

Москва: ЕНО, 2017, С. 24-28. 

11 Оценка потребительских свойств товаров 

различного ассортимента специализиро-

ванных торговых предприятий 

(Статья) 

Сборник Международной конференции «Мировая эко-

номика и социум: современные тенденции и перспекти-

вы развития». Курск, 01 сентября 2016 г. / «Юго-

Западный государственный университет» – Москва: ИД 

Университетская книга, 2016, С. 96-101. 

12 Разработка и внедрение систем менедж-

мента безопасности пищевой продукции 

на основе принципов ХАССП на пред-

приятиях общественного питания 

(Статья) 

Материалы I Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие Рос-

сии: Актуальные подходы и перспективные решения». 

Краснодар, 20-21 апреля 2017 г. / Мин-во образования и 

науки РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Краснодар. Филиал. 

– Краснодар: Диапазон-В, 2017, С. 311-319. 

13 Домашний кинотеатр: особенности клас-

сификации комплексов 

Материалы I Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие Рос-
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(Статья) сии: Актуальные подходы и перспективные решения». 

Краснодар, 20-21 апреля 2017 г. / Мин-во образования и 

науки РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Краснодар. Филиал. 

– Краснодар: Диапазон-В, 2017, С. 315-319. 

14 Оценка эффективности товарной страте-

гии пищевого предприятия  

(Статья) 

 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№4 (364), С. 106-108. 

15 Проблемы качества и безопасность бути-

лированной питьевой воды  

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№4 (364), 2018, С. 96-99. 

16 Мониторинг качества и безопасности 

кремов после бритья 

(Статья) 

Материалы II Международная научно-практическая 

конференция «Современное развитие России в условиях 

новой цифровой экономики», 19-20 апреля 2018 г., Рос-

сия, г. Краснодар, Российский экономический универси-

тет им. Г.В. Плеханова, Краснодарский филиал / Мин-во 

образования и науки РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Краснодар. Филиал. – Краснодар: Диапазон-В, 2018, С. 

331-339. 

17 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. 39-43. 

18 Современная товароведная классифика-

ция и требования к качеству керамиче-

ской плитки  

(Статья) 

Сборник XXXIX Международной научной конференции 

«Стратегия устойчивого развития мировой науки» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, май 

2018). — Москва: ЕНО, 2018, С. 35-39. 

19 Проблемы идентификации керамических 

изделий 

(Статья) 

Сборник XIV Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Экспериментальные и теоретические иссле-

дования в XXII веке: проблемы и перспективы разви-

тия», организатор «Южный университет (ИУБиП)», 

Россия, г. Ростов-на-Дону  / г. Ростов-на-Дону: ООО 

«Приоритет», 2018. 

20 Оценка целесообразности разработки и 

внедрения на потребительский рынок 

нового вида молочной продукции функ-

ционального назначения  

(Статья) 

Журнал  ВАК «Известия вузов. Пищевая технология», 

№2-3, 2019, С. 106-110. 

21 Идентификация и фальсификация чая  

(Статья) 

Сборник научных трудов преподавателей. III Междуна-

родная межвузовская научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие России: актуаль-

ные поход и перспективные решения», Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова, Красно-

дарский филиал,  2019, С. 58-66. 

22 Проблемы качества макаронных изделий  

(Статья) 

Сборник научных трудов преподавателей. III Междуна-

родная межвузовская научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие России: актуаль-

ные поход и перспективные решения», Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова, Красно-

дарский филиал,  2019, С. 66-70. 

23 Анализ состава сухих молочных смесей Сборник научных трудов преподавателей. III Междуна-
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для детского питания 

(Статья) 

родная межвузовская научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие России: актуаль-

ные поход и перспективные решения», Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова, Красно-

дарский филиал,  2019, С. 53-58. 

24 Товароведная экспертиза качества ксеро-

графической бумаги для офисной техни-

ки марки С отечественных производите-

лей  

(Статья) 

Сборник 51-й Международной научной конференции 

«Стратегия устойчивого развития мировой науки» 

Евразийского Научного Объединения (г. Москва, 2019, 

№5-2). — Москва: ЕНО, 2019, С. 110-116. 

25 Вопросы качества и  импортозамещение 

на рынке бумажно-беловых  товаров в 

рамках современной цифровой экономи-

ки России  

(Статья) 

Сборник  научных трудов  Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участи-

ем), посвященная 60-ти летию Тульского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова «Современные тренды управления и 

цифровая экономика: от регионального развития к гло-

бальному экономическому росту». / кол. авторов; под 

науч. ред. Н.В. Калинина. –Москва: РУСАЙНС, 2019. – 

С. 40-48. 

26 Strategies and innovations in modern trade 

marketing 

 

Журнал  Scopus International Journal of Economics and 

Business Administration, 2019. Т. 7. № S1. С. 494-500. 

27 Исследование качества детского печенья 

(Статья) 

Сборник научных трудов Национальной (всероссий-

ской) научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы современного социально-экономического раз-

вития России: проблемы теории и практики», Красно-

дарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. – С. 560-

567. 

28 Вопросы качества лакокрасочных мате-

риалов на потребительском рынке Рос-

сии  

(Статья) 

Сборник научных трудов Национальной (всероссий-

ской) научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы современного социально-экономического раз-

вития России: проблемы теории и практики», Красно-

дарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. – С. 596-

608. 

29 Качество овощных консервов как эле-

мент обеспечения продовольственной 

безопасности страны  

(Статья) 

Сборник IV Международной научно-практической кон-

ференции 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. 

30 Контроль качества хозяйственного мыла 

(Статья) 

Сборник IV Международной научно-практической кон-

ференции 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. 

31 Разработка рецептуры парфюмерно-

косметических средств для ухода за ко-

жей детей первых лет жизни  

(Статья) 

Журнал ВАК. Известия высших учебных заведений. 

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

60. 

учебно-методические издания 

31 Методическое пособие по выполнению Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2016. - 120 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39228931
https://elibrary.ru/item.asp?id=39228931
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39138353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39138353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39138353&selid=39228931
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выпускных квалификационных работ» 

для студентов направления 38.03.07 То-

вароведение профиль Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров. 

(Метод. пособие) 

32 «Методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ  с 

применением интерактивных форм обу-

чения по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза хозяйственных и электробы-

товых товаров» для студентов направле-

ния 38.03.07 Товароведение профиль То-

вароведение и экспертиза потребитель-

ских товаров.  

(Метод. пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2016. - 73 с. 

33 «Методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ  с 

применением интерактивных форм обу-

чения по дисциплине  

«Товароведение и экспертиза одежно-

обувных и пушно-меховых товаров» для 

студентов направления 38.03.07 Товаро-

ведение профиль Товароведение и экс-

пертиза потребительских товаров 

(Метод. пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2016. - 80 с. 

34 Методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ с 

применением интерактивных методов 

обучения и организации самостоятель-

ной работы по дисциплине «Теоретиче-

ские основы товароведения и эксперти-

зы» для студентов направления подго-

товки 38.03.07 Товароведение профиль 

«Товарная экспертиза и оценочная дея-

тельность» 

(Метод. пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2017. - 52 с. 

35 Методическое пособие по выполнению 

курсовых работ по дисциплине «Теоре-

тические основы товароведения и экс-

пертизы» для студентов направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение про-

филь «Товарная экспертиза и оценочная 

деятельность» 

(Метод. пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2017. - 48 с. 

36 Методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ с 

применением интерактивных методов 

обучения и организации самостоятель-

ной работы по дисциплине «Экспертиза 

и оценка культурно-бытовых товаров» 

для студентов направления подготовки 

38.03.07 Товароведение профиль «То-

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2017. - 80 с. 
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варная экспертиза и оценочная деятель-

ность» 

(Метод. пособие) 

37 Учебно-методическое пособие «Исполь-

зование технологий проектного обучения 

по дисциплине Безопасность товаров» 

для студентов направления 38.03.07 То-

вароведение  

 (Учебно-метод.  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2018. - 52 с. 

38 Учебно-методическое пособие «Проект-

ный метод обучения по дисциплине 

«Экспертиза и оценка кондитерских и 

вкусовых товаров» для студентов 

направления подготовки 38.03.07 Това-

роведение  

(Учебно-метод.  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019. - 48 с. 

39 Учебно-методическое пособие «Проект-

ный метод обучения по дисциплине 

«Безопасность продовольственного сы-

рья и продуктов питания» для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Техно-

логия продукции и  организация обще-

ственного питания 

(Учебно-метод.  пособие) 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019. - 48 с. 

40 Учебное пособие «Товароведение, экс-

пертиза и оценка силикатных и древесно-

мебельных товаров» для студентов 

направления подготовки 38.03.07 Това-

роведение  

 (Учебное пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019, -213 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) 

41 Учебно-методическое пособие «Товаро-

ведение и экспертиза зерномучных и 

плодоовощных товаров» для студентов 

направления подготовки 38.03.07 Това-

роведение  

(Учебно-метод.  пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019, -202 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) 

42 Учебное пособие «Безопасность това-

ров» для студентов направления подго-

товки 38.03.07 Товароведение  

(Учебное пособие) 

Москва: ИНФРА-М, 2019, -186 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) 

 

Индекса Хирша (h-index) в РИНЦ - 7. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

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

Название доклада Содокладчик 

1 7 Международная научно-практическая конфе-

ренция «Потребительский рынок: качество и 

безопасность товаров и услуг», 9-10 ноября 2015 

г., Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверси-

Оценка потребительских 

свойств товаров различного 

ассортимента специализи-

рованных торговых пред-

Никитченко А.В., 

Илларионова В.В., 

Воронцова О.С. 
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тет - УНПК», Кафедра технологии и товароведе-

ния продуктов питания 

 

приятий 

2 VI Международная конференция «Интеграция 

науки в современном мире», 29-30 июня 2015 г., 

Россия, г. Москва, Евразийское научное сообще-

ство 

 

Влияние фосфолипидной и 

белковой добавок на влаго-

удерживающую способ-

ность сырного теста 

- 

3 XIV Международная заочная научно-

практическая конференция «Современные тен-

денции развития науки и технологий», 31 мая  

2016.  

Правовое регулирование 

производства и оборота 

генетически модифициро-

ванных продуктов: между-

народный и региональный 

аспекты 

Гусева М.В.,  

Губа Е.Н. 

4 Международная научно-практическая конфе-

ренция «Инновационные технологии развития 

современной науки», 15 июня 2016 г., Россия, г. 

Пермь 

Мониторинг качества пше-

ничной муки на рынках г. 

Краснодара 

Амбарцумян Л.И., 

Филимонова Л.И. 

5 I Международная научно-практическая конфе-

ренции «Социально-экономическое развитие 

России: Актуальные подходы и перспективные 

решения». Краснодар, 20-21 апреля 2017 г.  

 

Домашний кинотеатр: осо-

бенности классификации 

комплексов 

 

Гусева М.В. 

 

 

Разработка и внедрение 

систем менеджмента без-

опасности пищевой про-

дукции на основе принци-

пов ХАССП на предприя-

тиях общественного пита-

ния 

Илларионова В.В., 

Гусева М.В. 

 

 

 

6 Международная конференция «Мировая эконо-

мика и социум: современные тенденции и пер-

спективы развития». Курск, 01 сентября 2016 г. 

 

Оценка потребительских 

свойств товаров различного 

ассортимента специализи-

рованных торговых пред-

приятий 

Илларионова В.В., 

Никитченко А.В., 

Воронцова О.С. 

7 II Международная научно-практическая конфе-

ренция «Современное развитие России в услови-

ях новой цифровой экономики», 19-20 апреля 

2018 г., Россия, г. Краснодар, Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова, 

Краснодарский филиал  

Мониторинг качества и 

безопасности кремов после 

бритья 

Амбарцумян Л.И., 

Филимонова Л.И. 

8 

 

XXXIX Международная научная конференция 

«Стратегия устойчивого развития мировой 

науки» Евразийского Научного Объединения (г. 

Москва, май 2018).  

Качество и безопасность 

шампуней для детей 

Амбарцумян Л.И., 

Филимонова Л.И., 

Гусева М.В. 

Современная товароведная 

классификация и требова-

ния к качеству керамиче-

ской плитки 

- 

9 XIV Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Экспериментальные и теоретические 

исследования в XXII веке: проблемы и перспек-

тивы развития», организатор «Южный универ-

Проблемы идентификации 

керамических изделий 

 

Гусева М.В.,  

Прокопенко Р.В. 
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ситет (ИУБиП)», Россия, г. Ростов-на-Дону   

10 III Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: актуальные по-

ход и перспективные решения», 18-19 апреля 

2019 г., Россия, г. Краснодар, Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова, 

Краснодарский филиал  

Идентификация и фальси-

фикация чая 

 

Гусева М.В. 

Проблемы качества мака-

ронных изделий 

 

Гусева М.В.,  

Амбарцумян Л.И. 

Анализ состава сухих мо-

лочных смесей для детско-

го питания 

Терентьева А.С., 

Амбарцумян Л.И. 

11 51-я Международная научная конференция 

«Стратегия устойчивого развития мировой 

науки» Евразийского Научного Объединения (г. 

Москва, май 2019).  

Товароведная экспертиза 

качества ксерографической 

бумаги для офисной техни-

ки марки С отечественных 

производителей 

Гусева М.В.,  

Амбарцумян Л.И. 

12   Всероссийская научно-практическая конферен-

ция (с международным участием), посвященная 

60-ти летию Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова «Современные тренды управления    

и цифровая экономика: от регионального разви-

тия к глобальному экономическому росту», 

июнь 2019, Россия, г. Тула  

Вопросы качества и  им-

портозамещение на рынке 

бумажно-беловых товаров 

в рамках современной циф-

ровой экономики России 

 

 

Гусева М.В.,  

Диянова С.Н., 

Илларионова В.В. 

13 Национальная (всероссийская) научно-

практическая конференция «Актуальные вопро-

сы современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и практики», 

29 ноября 2019 г. Организаторы: Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Краснодарский филиал,  г. Краснодар. 

Исследование качества дет-

ского печенья  

 

Амбарцумян Л.И., 

Федоренко Д.А., 

Сопин С.В. 

Вопросы качества лакокра-

сочных материалов на по-

требительском рынке Рос-

сии  

Соколова А.Г. 

Сивцев А.А. 

14  IV Международная научно-практическая кон-

ференции преподавателей и студентов «Соци-

ально-экономическое развитие России: актуаль-

ные подходы и перспективные решения», 14, 15 

мая 2020 г. Организаторы: Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова, Красно-

дарский филиал,  г. Краснодар. 

Качество овощных консер-

вов как элемент обеспече-

ния продовольственной 

безопасности страны  

 

Гусева М.В., 

Илларионова В.В., 

Амбарцумян Л.И. 

 

Контроль качества хозяй-

ственного мыла  

Гусева М.В., 

Филимонова Л.И. 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год про-

хождения 

Наименование программы и объем программы в 

часах 

Официальное название 

 организации 

Профессиональная переподготовка 

1 2017 «Педагогика и методика профессионального обра-

зования», объем    программы – 252 час. 

(Диплом о профессиональной переподготовке № 

232406621195, рег. номер 0233 от 25.12.2017 г.) 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и соци-

ально-информационных техно-

логий - ИМСИТ», г. Краснодар 

2 2020  Профессиональная переподготовка по дополни-

тельной профессиональной программе «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация» с присвоени-

ем квалификации «Специалист по метрологии» в 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 



  

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  

 
объеме 250 час. 

3 2020  Профессиональная переподготовка по дополни-

тельной профессиональной программе «Организа-

ция и управление в гостиничном и ресторанном 

бизнесе» в объеме 250 час. 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 

4 2020  Профессиональная переподготовка по дополни-

тельной профессиональной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление»  с присво-

ением квалификации «Специалист» в объеме 250 

час. 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 

Повышение квалификации 

5 2017 «Особенности инклюзивного образования в вузе», 

объем программы – 16 час. 

(удостоверение 231200382967, рег. номер 00191 от 

28.02.2017 г.) 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), г. Крас-

нодар 

6 2017 «Профилактика и противодействие коррупции в 

образовательной среде», объем программы – 16 

час. 

(удостоверение № 231200382956, рег. номер 00206 

от 15.03.2017 г.) 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), г. Крас-

нодар 

7 2017  Семинар «Закон  о торговле. Рояль в кустах», 

21.04.2017 г. (сертификат  рег. № С250 от 

21.04.2017 г.). 

ООО «ЦЦ Косультант» (пред-

ставитель компании «Консуль-

тантПлюс»), г. Краснодар 

8 2018 «Формирования навыков оказания первой помо-

щи», объем    программы  – 18 час. 

(удостоверение № 232406620844, рег. номер 21 от 

29.01.2018 г.) 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и соци-

ально-информационных техно-

логий - ИМСИТ», г. Краснодар 

9 2018 «Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной органи-

зации», объем    программы – 18 час. 

(удостоверение № 233406621000, рег. номер 227 от 

09.02.2018 г.) 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и соци-

ально-информационных техно-

логий - ИМСИТ», г. Краснодар 

10 2019 «Современные проблемы оценки качества и без-

опасности потребительских товаров», объем    про-

граммы – 72 час. 

(удостоверение № 231200466938, рег. номер У-

11342 от 06.03.2019.) 

ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный технологический 

университет», г. Краснодар 

11 2020  «Управление персоналом»,  

 объем    программы – 72 час. 

(удостоверение № 231801603969 от 15.01.2020.) 

Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

г. Краснодар 

12 2020   «Охрана труда», объем    программы – 72 час. 

(удостоверение № 182410064335 от 14.01.2020.) 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО "ПЛАТ-

ФОРМА", г. Ижевск 

13 2020  Повышения квалификации по программе «Оказа-

ние первой медицинской помощи», объем    про-

граммы – 72 час. 

 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 

14 2020  Повышения квалификации по программе «Функ-

ционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной органи-

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 



  

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  

 

зации», объем    программы – 72 час. 

15 2020  Программа повышения квалификации «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в обра-

зовательной организации», в объеме 72 часа 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 

16 2020  Программа повышения квалификации «Проведение 

дистанционных учебных занятий с использованием 

on-line технологий», в объеме 36 часов  

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, г. Краснодар 

17 2020  Программа повышения квалификации «Противо-

действие коррупции в образовательных организа-

циях», в объеме 36 часов 

ООО «Академия Госаттеста-

ции», г. Ижевск 

18 2020  Программа повышения квалификации «Особенно-

сти инклюзивного образования в ВУЗе», в объеме 

16 часов  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова», г. Москва 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвое-

ния 

1 Диплом за непосредствен-

ное участие и большой 

личный вклад в обучение 

персонала, необходимого 

для подготовки и проведе-

ния ХХII Олимпийских 

Зимних игр и ХI Паралим-

пийских зимних игр в г. 

Сочи 

Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, КФ ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», Директор, 

д.э.н., профессор А.А. Кофанов 

 

2014  

2 Благодарность за много-

летний добросовестный 

труд и в связи с 60-летием 

со дня основания Красно-

дарского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Министерство науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Ректор, 

д.э.н., профессор В.И. Гришин  

 

2019 

 

 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Совершенствование  личностных и 

профессиональных компетенций пер-

сонала, необходимого для подготовки 

и проведения ХХII Олимпийских 

Зимних игр и ХI Паралимпийских 

зимних игр в г. Сочи 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций. 

16 

 

 

 


