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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КУХАРЕНКО ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 08.07.1972 г. 

 

должность доцент 

ученая степень Кандидат культурологии 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название 
учебного заведения 

специальность/направлени
е 

квалификация 

1 1996 Кубанский государственный 

университет 

01.02 Прикладная 

математика  

Математик, 

специалист по 

компьютерным 
технологиям 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 с 1997 по 2002 Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, кафедра 

Рекламы и маркетинга 

Старший преподаватель 

2 с 2002 по 
настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. Кафедра бухгалтерского учета и 

анализа 

Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 21 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 21 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Электронная коммерция 

2. Основы электронной коммерции 

3. Высокоуровневые методы информатики и программирования 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Операционная игра, в рамках которой студент учится 
анализировать системы электронной коммерции 

Электронная коммерция, Основы 
электронной коммерции 

2. Метод проектов. В ходе реализации проекта студент 

учится планировать деятельность и реализовывать 

собственную идею решения задачи программирования  

Высокоуровневые методы информатики 

и программирования 
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Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологи на 

тему «Культура информационных технологий в маркетинге» 

(специальность 24.00.01 – теория культуры) 

2002 

 

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 

Электронная коммерция, информационные технологии, интернет-технологии, 

программирование 

 

Научные проекты 

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

проекта 

1.  Кафедральная НИР «Применение 

информационно-аналитических 
технологий для управления бизнес-

процессами» 

2007 исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Методология 

проведения реинжиниринга бизнес-
процессов коммерческих 

предприятий на основе 

информационных систем» 

2008 исполнитель 

3.  Кафедральная НИР 

«Математические модели и 

информационные технологии в 

решении социально-экономических 
и инженерных задач» 

2010-2013 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР 

«Информационные технологии и 
математические модели в задачах 

современной экономики» 

2014-2016 исполнитель 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 
библиографического описания литературы 

1 Публикации и цити-

рования в РИНЦ  
 

 

1. Кухаренко Л.В. Сетевая экономика и перспективы развития 

электронной коммерции в России. В сборнике: Актуальные 
проблемы науки Материалы I Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции (с международным участием). Под 

общей редакцией А.И. Вострецова. 2014. С. 88-92. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23253347
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253347
http://elibrary.ru/item.asp?id=23126984
http://elibrary.ru/item.asp?id=23126984
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2. Кухаренко Л.В., Пилюк Н.В. О мобильных платежах. В 

сборнике: EurasiaScience Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Научно-издательский центр 

«Актуальность.РФ». 2015. С. 195-196. 

3. Пилюк Н.В., Кухаренко Л.В. О единой платежной системе в 
евразийском экономическом союзе. - Actualscience. 2015. 

Т. 1. № 3 (3). С. 104-107. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  
РИНЦ – 11,  

Индекс Хирша - 2.  
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Всероссийская научно-

практическая  конференция (с 
международным участием) 

«Актуальные проблемы науки» 15 

декабря 2014 г. г.Нефтекамск  

Сетевая экономика и перспективы 

развития электронной коммерции в 
России 

 

1 Международная научно-
практическая конференция. 

EurasiaScience. Июнь, 2015 г. 

г.Пенза 

О мобильных платежах Пилюк Н.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное 

название организации 

1. 2013 «Программирование на языке 
высокого уровня Паскаль», 72 ч. 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» 

2. 2013 «Английский язык», 72 ч. Национальный 
Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» 

3. 2015 «Алгоритмизация. Введение в 
язык программирования С++», 

72 ч. 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» 

 

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 

    

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23951042
http://elibrary.ru/item.asp?id=23950906
http://elibrary.ru/item.asp?id=25195407
http://elibrary.ru/item.asp?id=25195407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1540173
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1540173&selid=25195407
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253347
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253347
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253347
http://elibrary.ru/item.asp?id=23950906
http://elibrary.ru/item.asp?id=23951042
http://www.intuit.ru/studies/courses/628/484/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/628/484/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/628/484/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/16740/1301/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/16740/1301/info

