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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ФРОЛОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ  

 

Основные сведения 

дата рождения 17 декабря 1976 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 
специальность/направление квалификация 

1 1999 ГОУ ВПО Кубанский 

государственный технологический 

университет 

Машины и аппараты 

пищевых производств 

инженер-механик 

2 2014 Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия ИМСИТ» (г. Краснодар) 

Современная информатика 

и программная инженерия 

профессиональная 

переподготовка 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 
период работы (годы) 

официально название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1. 2000-2001 г.г. ЗАО «Юг-Система», г. Краснодар, проектно-

конструкторский отдел 

инженер-конструктор 

2. 2001-2002 г.г ОАО «Юг-Система плюс», г. Краснодар, 

инновационный отдел 

ведущий инженер- 

конструктор 

3. 2002-2003 г.г. ГОУ ВПО КубГТУ, кафедра машин и 

аппаратов пищевых производств 

старший преподаватель 

4.  2003-2006 г.г. ГОУ ВПО КубГТУ, кафедра машин и 

аппаратов пищевых производств 

доцент 

5. 2006-2008 г.г. НОУ ВПО Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ 

декан факультета инженерно-

информационных технологий 

6. 2008-2016 г.г. НАН ЧОУ ВПО Академия ИМСИТ, кафедра 

информационных технологий  

доцент 

7. с 2016 г. по настоящее 

время 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Краснодарский филиал 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 19 лет, в том числе стаж педагогической работы в высших 

учебных заведениях 19 лет.  
 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Информационные технологии и системы в сфере экономики 

2. Цифровые технологии в сфере менеджмента 

3. Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и экспертизе 
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4. Программные комплексы организационно-технологической деятельности ресторана 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

6. Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления 

7. Компьютерные технологии в экономической науке и образовании 

8. Управление электронным бизнесом 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии и её краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Интерактивная мультимедийная лекция-беседа: рассмотрение 

учебного материала строится в форме диалога между 

преподавателем и обучающимися, во взаимном поиске решения 

при рассмотрении проблемной задачи или ситуации 

Информационные технологии и 

системы в сфере экономики, 

Программные комплексы 

организационно-технологической 

деятельности ресторана 

2. Деловая игра: форма и метод обучения, в котором моделируются 

предметный и социальный аспекты содержания 

профессиональной деятельности. Предназначена для отработки 

профессиональных умений и навыков. 

Информационные технологии и 

системы в товароведной 

деятельности и экспертизе 

3. Метод погружения в проблемную ситуацию: моделирование 

реальной проблемно-ориентированной задачи с применением 

проектного подхода к решению 

Информационные технологии в 

менеджменте, Управление 

электронным бизнесом 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств, на тему 

«Совершенствование процесса обрушивания семян подсолнечника с применением 

при подготовке инфракрасного облучения» 

2002 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Компьютерное моделирование технологических процессов, применение ИТ для решения задач оптимизации, 

CRM - системы, информационные технологии поддержки принятия решений, системы автоматизированного 

проектирования, экспертные системы, цифровая экономика, сетевые технологии 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1. Заявка на грант РФФИ: Компьютерное 

моделирование процесса экстракции в системах 

твердое тело - жидкость с использованием 

параллельных вычислений 

2014 исполнитель 

2. Заявка на грант Международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко: Обоснование и разработка СППР для 

оценки оптимального размещения объекта индустрии 

гостеприимства на Черноморском побережье 

Краснодарского края 

2016 руководитель 

3. ХД НИР: Сопровождение и совершенствование 

автоматизированной системы учета и анализа 

эффективности погрузочно-разгрузочных работ на 

предприятии. 

2017 руководитель 

4.  ХД НИР: Разработка интегрированной 

автоматизированной системы управления 

2018 руководитель 

5. ХД НИР: Моделирование и оптимизация процессов 

производства мясных изделий и полуфабрикатов 

2018 руководитель 
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6.  ХД НИР: Математическое обоснование и 

совершенствование энергосберегающих процессов 

мясоперерабатывающего производства 

2019 руководитель 

7. ХД НИР: Мониторинг и оценка рыночной позиции 

компании, разработка оптимизационной модели её 

стратегического развития. 

2020 исполнитель 

8. ХД НИР: Разработка системы комплексной 

автоматизации продаж предприятия оптовой 

торговли 

2020 руководитель 

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

следующими публикациями: 

№ 

п/п 

Вид работы Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы 

1. Публикации в 

изданиях, 

включенных в 

РИНЦ 

1. Винсковская Л. А., Маркушина А.А., Фролов Р.Н. Мультиформатная маркетинговая 

стратегия современной торговой сети: анализ содержания и возможности 

управления. // Экономика устойчивого развития. – 2019. – №1(37). – С. 80-82. (ВАК) 

2. Фролов Р.Н. Цифровые технологии «Умного города» - реальность сегодняшнего дня, 

тенденции и перспективы развития // В сборнике: Цифровая экономика - экономика 

будущего: исторические предпосылки, правовая основа и экономический эффект. 

Сборник статей международной заочной научно-практической конференции. 

Минск, 28 февраля 2019. – с. 94-96. 

3. Фролов Р.Н. Проблемы и перспективы использования электронных платежных систем 

при оплате проезда по платным дорогам. // В сборнике: Социально – экономическое 

развитие России: актуальные подходы и перспективные решения. Сборник научных 

работ преподавателей. Краснодар: Диапазон В, 2019. – с. 299-301. 

4. Фролов Р.Н. Роль и место сетевых технологий в построении модели новой 

цифровой экономики // Сфера услуг: инновации и качество. № 42, 2019 – Краснодар: 

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. – С. 105-112. 

5. Фролов Р.Н. CRM-системы как инструмент развития технологии продаж cross-selling // 

Вестник ИМСИТ. № 4(80), 2019. – С. 45-47. 

6. Информационные технологии в моделировании и оптимизации экономических и 

производственных процессов: монография / Н.В. Вахрушева, Л.А. Винсковская, 

Л.В. Кухаренко и др.; под ред. Р.Н. Фролова. – Краснодар: Экоинвест, 2019. – 128 С. 

7. Kolkareva I.N., Dudchenko A.V., Eremeeva A.A., Frolov R.N. Automation of financial 

information exchange: implementation into the Russian legislation // Lecture Notes in 

Networks and Systems (см. в книгах).  – 2020. – Т. 87. – С. 155-160. (Scopus) 

8. Фролов Р.Н., Дудченко А.В., Колкарева И.Н. Актуальные проблемы стандартизации 

требований к верификации личности пользователя в сети при организации 

дистанционного обучения // Информационно-экономические аспекты 

стандартизации и технического регулирования. № 2(54), 2020. – с. 65-71. (ВАК) 

9. Фролов Р.Н., Богатова А.Н. Контент-маркетинг как платформа для продвижения 

бизнеса в сети Интернет // В сборнике: Социально – экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения. Сборник научных работ 

преподавателей. Краснодар: Диапазон В, 2020. – с. 267-272. 

10. Фролов Р.Н., Цебренко К.Н., Салий В.В. Информатизация современного российского 

общества: социально-экономические и правовые аспекты // Информационные ресурсы 

России. № 4(176), 2020. – с. 26-29. (ВАК) 

11. Фролов Р.Н., Цебренко К.Н., Салий В.В. Концептуальная модель интегрированной 

системы комплексной автоматизации продаж // Сфера услуг: инновации и качество. 

2019. №42. – С. 105-112. 

12. Фролов Р.Н. Психологические и социальные аспекты внедрения технологий 

искусственного интеллекта в жизнь современного общества //  Заметки ученого. №1, 

2021. – с. 204-207. 

13. Фролов Р.Н. Особенности развития электронного бизнеса в условиях борьбы с 

пандемией COVID-19 // В сборнике: Современные научные исследования: 

исторический опыт и инновации. Сборник материалов XVII Всероссийской 



 

 

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 

(национальной) научно-практической конференции. Краснодар: ИМСИТ, 2021. – С. 

134-139. 

14. Фролов Р.Н., Кухаренко Л.В. Трансформация электронного бизнеса в период пандемии: 

новые вызовы и перспективные решения. // Развитие цифровой экономики в союзном 

государстве Беларуси и России: достижения, проблемы, перспективы. Сборник 

статей международной заочной научно-практической конференции. Минск, 2020. – 

С. 56-59 

15. Салий В.В., Фролов Р.Н., Цебренко К.Н. Построение экономической информационно-

аналитической системы для оптимизации управления деятельностью организации // 

Информационные ресурсы России. №3 (181), 2021. – С. 37-40. (ВАК) 

16. Фролов Р.Н., Сушко Д.И. Оптимизация Web-сайта в условиях обострившейся 

конкуренции во время пандемии коронавируса // В сборнике: «Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и практика». Материалы V 

Международной научно-практической конференции. Сборник научных трудов 

преподавателей. Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2021. – С. 624-634. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 189, 

Индекс Хирша – 9. 

2. Учебно-

методические 

работы 

17. Фролов Р.Н., Кухаренко Л.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов всех форм обучения направления 

38.03.06. Торговое дело. – Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2019. – 96 с. 

18. Фролов Р.Н., Салий В.В. Экономические информационные системы: учебное 

пособие для студентов всех форм обучения направления 38.03.01. Экономика. – 

Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. – 82 с. 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (страна, город) 

Название доклада содокладчик 

1. «Цифровая экономика – экономика будущего: 

исторические предпосылки, правовая основа и 

экономический эффект» Международная 

научно-практическая конференция. – Минск, 

28 февраля 2019 г. 

Цифровые технологии «умного 

города» - реальность сегодняшнего 

дня, тенденции и перспективы 

развития 

- 

2. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные 

решения». III Международная научно-

практическая конференция. – Краснодар, 18-19 

апреля 2019 г. 

Проблемы и перспективы 

использования электронных 

платежных систем при оплате 

проезда по платным дорогам 

- 

3. «Цифровая экономика: проблемы и 

перспективы развития»  Межрегиональная 

научно-практическая конференция. – Курск, 

14-15 ноября 2019 г. 

Актуальные направления внедрения 

цифровых технологий на современном 

этапе социально-экономического 

развития России 

- 

4. «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные 

решения». IV Международная научно-

практическая конференция. – Краснодар, 12-14 

мая 2020 г. 

Контент-маркетинг как платформа 

для продвижения бизнеса в сети 

Интернет 

Богатова А.Н. 

5. «Современные научные исследования: 

исторический опыт и инновации». XVII 

Всероссийская (национальная) научно-

практической конференция. Краснодар, 

ИМСИТ,  10-11 февраля 2021 г. 

Особенности развития электронного 

бизнеса в условиях борьбы с 

пандемией COVID-19 

- 

6. «Актуальные вопросы современных научных 

исследований: теория и практика». V 

Международная научно-практическая 

конференция. Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 22-23 апреля 2021 г. 

Оптимизация Web-сайта в условиях 

обострившейся конкуренции во 

время пандемии коронавируса 

Сушко Д.И. 
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Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2019 Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования: «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часа 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»,  

г. Екатеринбург 

2. 2019 Повышение квалификации по программе: 

«Разработка эффективных онлайн-курсов 

для внешних платформ с использованием 

инновационных подходов к обучению» в 

объеме 36 часов 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет  

им. Г.В. Плеханова» 

3. 2020 Повышение квалификации по программе: 

«Охрана труда» в объеме 72 часов 

 

АНО ДПО «Платформа», 

г. Ижевск 

4. 2020 Повышение квалификации по программе: 

«Оказание первой медицинской помощи» в 

объеме 72 часов 

ООО «Академия 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г. Ижевск 

5. 2020 Повышение квалификации по программе: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» в объеме 72 

часов 

ООО «Академия 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г. Ижевск 

6. 2020 Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования: «Проведение дистанционных 

учебных занятий с использованием on-line 

технологий» в объеме 36 часов 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет  

им. Г.В. Плеханова» 

7. 2020 Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования: «Информационные 

технологии: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» в объеме 36 часов 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет  

им. Г.В. Плеханова» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота за участие в 

ликвидации последствий стихийного 

бедствия, постигшего Крымский район 

в июле 2012 года 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

2012 

2. Благодарственное письмо за активную 

работу и содействие в организации 

участия студентов в конкурсе 

пользователей правовых 

информационных систем «Правовая 

Кубань» 2020 года 

ООО «Компания АПИ  ГАРАНТ» 2020 

 


