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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 

 

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 15 лет, в том числе стаж педагогической работы в высших 

учебных заведениях 15 лет.  
 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Информационные системы в экономике 

2. Администрирование ЭВМ и сетей ЭВМ 

3. Инженерная компьютерная графика 

4. Разработка и стандартизация ИС и технологий 

5. Информационные технологии в менеджменте 
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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 

Администрирование ЭВМ и сетей, 

Инженерная компьютерная графика 

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

предметный и социальный аспекты содержания 

профессиональной деятельности. Предназначена для отработки 

профессиональных умений и навыков. 

Администрирование ЭВМ и сетей, 

Разработка и стандартизация ИС и 

технологий 

3. Метод погружения в проблемную ситуацию: моделирование 

реальной проблемно-ориентированной задачи с распределением 

обучающихся по конкурирующим рабочим группам 

Информационные технологии в 

менеджменте 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Совершенствование процесса обрушивания семян подсолнечника с применением 

при подготовке инфракрасного облучения», по специальности 05.18.12 Процессы и 

аппараты пищевых производств 

2002 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Математическое моделирование сложных технологических процессов, применение параллельных вычислений для 

решения задач оптимизации, информационные технологии, системы автоматизированного проектирования 

 

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. НИР: Информационное обеспечение и автоматизация 
учета в различных отраслях экономики 

Краснодарского края 

2016 исполнитель 

 

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 и 

цитирования 

в РИНЦ 

1. Фролов Р.Н, Верба С.Ю. Внедрение информационных технологий как стимулирующий 

фактор наращивания прибыли коммерческого банка.// Вестник ИМСИТ №3-4, 2013 – 

Краснодар: ИМСИТ. – с. 24-25. 

2. Фролов Р.Н. Актуальные вопросы рассмотрения и использования CRM – систем при 

изучении дисциплин информационного цикла.// Научный альманах №11-2 (13), 2015 – 

Тамбов: изд-во ООО «КГ Юком». – с. 434-436. 
3. Фролов Р.Н., Сидаравичене Е.М. Разработка информационных средств 

тренировочного тестирования школьников при подготовке к сдаче ЕГЭ.// Вестник 

ИМСИТ №2, 2015 – Краснодар: ИМСИТ. – с. 61-64. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 24, 

Индекс Хирша – 3. 
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2. Другие 

учебные и 

научные 

издания 

1. Фролов Р.Н, Перов А.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

индивидуальных заданий по Инженерной и компьютерной графике для студентов 

направления 230100.62 – Информатика и вычислительная техника. Краснодар: ИМСИТ, 

2014. – 42 с. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата проведения, место 
проведения (страна, город) 

Название доклада содокладчик 

1. «Наука и образование в жизни современного 

общества». Международная научно - 

практическая конференция. Тамбов, 31 мая 

2013 г. 

Проблемы внедрения 

информационных технологий в 

деятельность коммерческих банков 

- 

2. «Наука и образование в жизни современного 

общества». Международная научно – 

практическая конференция. Тамбов, 31 мая 

2013 г. 

Разработка и применение системы 

поддержки принятия решений для 

планирования расширения и развития 

сети АЗС 

Цебренко К.Н. 

3. «Наука и образование в жизни современного 

общества». Международная научно – 

практическая конференция. Тамбов, 30 апреля 

2015 г. 

Развитие взаимодействия с клиентами 

риэлтерских агентств путем 

применения Web – ориентированных 

информационных порталов 

- 

4. «Наука сегодня.» VII международная научно - 

практическая конференция. Вологда, 5 октября 
2015 г. 

Повышение ресурсосбережения путем 

использования перспективных 
теплоизоляционных материалов 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2014 «Современные информационные 

технологии и программная инженерия», 

144 часа 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

 

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 

 


