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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДЖУМ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 25 апреля 1969 года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/на

правление 

квалификация 

1 1993  Краснодарский политехнический 

институт 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Инженер – 

технолог 

2 2005 Кубанский государственный 

технологический университет 

дополнительное 

к высшему 

образование 

Преподаватель 

высшей школы 

3 2017 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» 

Торговое дело, 

направленность 

образовательной 

программы: 

Стратегии и 

инновации в 

маркетинге 

магистр 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 25.10.1993 - 

31.08.2006 

Краснодарский торгово-коммерческий техникум, который в 1995 

году реорганизован в торгово-экономический колледж. 

01.01.2000 присвоена первая квалификационная категория 

преподаватель 

организации и 

управления 

общественным 

питанием  

2 01.09.2006 – 

30.06.2009 

Краснодарский торгово-экономический колледж на условиях 

совместительства 

26.12.2006 присвоена высшая квалификационная категория 

преподаватель 

организации 

общественного 

питания 
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№ 

п/

п 

период 

работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

должность 

3. 29.09.2001 - 

31.08.2010 

Кубанский социально-экономическом институт 

Приказом от 01.09.2005 № 160-ок переведена на должность и.о. 

доцента кафедры СКСТ на 0,75 ставки 

Приказом от 23.01.2007 № 13-ок переведена на должность доцента 

кафедры СКСТ на 0,5 ставки 

преподаватель 

кафедры СКСТ 

(внешний 

совместитель) 

 

доцент 

4 29.08.2006 - 

30.10.2006 

Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет», 

кафедра коммерции и маркетинга  

доцент 14 

разряда  

5 30.10.2006 - 

27.08.2008 

Продлены трудовые отношения с 30.10.2006 по 29.10.2011 в 

связи с избранием на должность доцента кафедры 

коммерции и маркетинга по конкурсу сроком на 5 лет  

доцент 

6 27.08.2008 – 

30.11.2011 

Переведена на должность доцента кафедры коммерции и 

маркетинга по 15 разряду ЕГС в связи с присвоением 

ученого звания доцента  

доцент 15 

разряда 

7 30.11.2011  – 

29.11.2014 

Продлены трудовые отношения с 30.11.2011 по 29.11.2014 в 

связи с избранием на должность доцента кафедры 

коммерции и маркетинга по конкурсу  

доцент 15 

разряда 

8 18.11.2013 Переведена на должность доцента кафедры технологии 

торговли и общественного питания 

доцент 15 

разряда 

9 07.04.2014 Продолжены трудовые отношения в Краснодарском филиале 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

доцент 15 

разряда 

10 01.01.2016 Продлен трудовой договор в связи с избранием по конкурсу с 

01.01.2015 по 31.12.2018 г. на должность доцента кафедры 

торговли и общественного питания 

доцент 15 

разряда 

11 01.01.2019 Продлены трудовые отношения в связи с избранием по конкурсу 

на должность доцента кафедры торговли и общественного 

питания сроком на два года с 01.01.2019 года. Протокол № 6 от 

19.12.2018 года 

доцент 15 

разряда 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 27 лет, в том числе стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях 19 лет. 

 
Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Технология продукции общественного питания 

2. Технология ресторанного сервиса 

3. Концептуальные решения в ресторанном бизнесе 

4. Технология и организация рабочих процессов на предприятиях питания 

5. Маркетинг продукции и услуг в общественном питании 

6. Инновации в ресторанном бизнесе 

7. Санитария и гигиена питания 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п Наименование технологии и ее краткое описание Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Презентация как метод ролевой игры Технология продукции общественного 

питания 

2 Метод кейс-стади Технология ресторанного сервиса, 

Инновации в ресторанном бизнесе 

3. Дискуссия Концептуальные решения в 

ресторанном бизнесе, Маркетинг 

продукции и услуг в общественном 

питании 

4. Круглый стол Технология и организация рабочих 

процессов на предприятиях питания 

6. Форум Санитария и гигиена питания 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Биохимическое обоснование способов хранения лука репчатого в условиях 

Краснодарского края. 

Кандидат технических наук, Специальность: 05.18.01 – Технология 

обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства 

Краснодар, 2005 год 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

продукция функционального назначения, лечебно-профилактическое питание, 

специализированное питание, инновационные процессы в индустрии гостеприимства 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус участника 

проекта 

1 

Выполнение договорной НИР «Улучшение 

качества и повышение конкурентоспособности 

товаров» 

2016 Исполнитель 

2 

Завершение темы (II этап) «Исследование рынка и 

мониторинг качества бумажно-беловых товаров» 

по заказу ИП Болотова М.В. 

2016 Исполнитель 

3 

Выполнение II этапа «Мониторинг качества 

хозяйственных товаров с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия» по заказу 

ООО «РосХозПоставка» 

2017 Исполнитель 

4 

Выполнение НИР «Разработка и обоснование 

технологии специализированных продуктов для 

школьного питания» 

2017 
Научный 

руководитель 

5 

Выполнение НИР «Мониторинг качества и 

безопасности игрушек, реализуемых на территории 

Краснодарского края» 

2017 Исполнитель 
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№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус 

участника 

проекта 

6 

Завершение темы (II этап) хоздоговорной НИР 

«Анализ конкурентоспособности товаров и 

разработка рыночной стратегии предприятия» по 

заказу ООО «УК-Вега» 

2017 Исполнитель 

7 

Выполнение хоздоговорной НИР «Формирование 

и развитие конкурентной политики предприятия 

сферы услуг» по заказу ООО УК «Мега» 

2018 Исполнитель 

8 
Проект ресторана на 150 мест по заказу ООО 

«Помещик» 
2019 

Научный 

руководитель 

9 

Использование маркетинговых инструментов и 

технологий для повышения 

конкурентоспособности предприятия по заказу 

ООО ЧОО «Сокол-М» 

2019 исполнитель 

 

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 

Методическая деятельность 

1 

Методическое пособие по выполнению лабораторных и 

практических работ с применением инновационных методов 

обучения по дисциплине «Технология продукции 

общественного питания» для студентов направления 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) Технология организации 

ресторанного дела   

Т.А. Джум, М.В. Ксёнз - 

Краснодар: Диапазон-В, 2016 

2 

Идентификация и фальсификация товаров. Методическое 

пособие по выполнению лабораторных и практических работ 

с применением интерактивных методов обучения и 

организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» 

Л.И. Амбарцумян, М.В. Ксенз, 

Т.А. Джум - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2016 

3 
Инновации в торговле и общественном питании / 

учебное пособие 

С.Н. Диянова, Т.А. Джум - 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Изд-во 

ООО «Просвещение-Юг», 2017. 

Отмечен дипломом за 1 место в III 

Международном 

профессиональном конкурсе 

преподавателей вузов «University 

teacher – 2017», регистрационный 

номер № UT-D-2231 от 20.10.2017, 

г. Москва 
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№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в 

соответствии с правилами 

библиографического описания 

литературы 

4 Санитария и гигиена питания / учебник 

Джум Т.А., Тамова М.Ю., 

Букалова М.В. 

М. Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 

544 с. (34 п.л.). Тираж издания 500 

экземпляров 

С грифом УМО по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнология для обучающихся 

по ООП ВО уровня бакалавриата 

направления подготовки 19.03.04 и 

магистратуры направления 

подготовки 19.04.04. 

5 

Физиология питания. Учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

М.В. Ксенз, Т.А. Джум, Л.И. 

Амбарцумян. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2018 

6 

Физико-химические изменения пищевых веществ при 

кулинарной обработке. Учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного 

питания 

М.В. Ксенз, Т.А. Джум. - 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Изд-во 

ООО «Просвещение-Юг», 2018 

7 

Использование технологий проектного обучения по 

дисциплине «Инновации в ресторанном бизнесе». 

Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания 

С.Н. Диянова, Т.А. Джум, М.В. 

Ксенз. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2018 

8 

Маркетинг продукции и услуг общественного питания. 

Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания 

Т.А. Джум, С.Н. Диянова. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2018 

9 

«Инновации в торговле и общественном питании»: 

учебное пособие для высших учебных заведений по 

направлениям подготовки 38.03.06 «Торговое дело» и 

19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» 

Диянова С.Н., Джум Т.А. 

[Электронный ресурс]. – М.: 

РусАльянс Сова, 2018 
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№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в 

соответствии с правилами 

библиографического описания 

литературы 

10 

Проектный метод обучения по дисциплине 

«Микробиология». Учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания / 

учебно-методическое пособие 

Амбарцумян Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

11 

Концептуальные решения в ресторанном бизнесе. Учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания / учебно-методическое пособие 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Брикота Т.Б., Федорова Н.Б. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

12 

Основы пищевой безопасности. Учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

/ учебно-методическое пособие 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Амбарцумян Л.И. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

13 

Экспертиза и оценка плодо-овощных и зерно-мучных 

товаров. Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания / учебно-методическое 

пособие 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Амбарцумян Л.И., Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

14 

Экспертиза и оценка молочно-жировых товаров. Учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 

38.03.07 Товароведение / учебно-методическое пособие 

Брикота Т.Б., Ксенз М.В., 

Федорова Н.Б., Джум Т.А. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

15 

Упаковка в системе товародвижения. Учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 38.03.07 

Товароведение / учебно-методическое пособие 

Федорова Н.Б., Брикота Т.Б., 

Ксенз М.В., Джум Т.А. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019 

16 
Физико-химические основы технологии продуктов 

общественного питания: учебное пособие 

Ксенз М.В., Джум Т.А., Тамова 

М.Ю. _ Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2020. – 232 с. (гриф 

ФУМО в системе ВО по 

направлению подготовки 19.03.04) 
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№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в 

соответствии с правилами 

библиографического описания 

литературы 

Научная деятельность 

17 
Статья «Технология ресторанного сервиса на рынке 

услуг питания» 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. - 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». – Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития» №1(25),2016. С.165-

170.  0,3 п.л. 

18 
Статья «Развитие системы on-line бронирования в 

туристско-гостиничной сфере» 

Джум Т.А., Максимова Н.Н. - 

Международный научный 

журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 3 (ч. 

2) 2016 – с. 977 – 980. 0,18 п.л. 

19 

Статья «Тенденции развития сферы питания в 

туристско-рекреационном комплексе Краснодарского 

края» 

Джум Т.А., Кружков Д.А., 

Ксёнз М.В. - Электронный 

научный журнал «Сервис в 

России и за рубежом», т. 10 № 2 

(63), 2016 г. 

20 

Статья «Использование педагогических инноваций 

Олимпийского наследия игр – 2014 в системе 

повышения квалификации персонала предприятий 

питания современных отелей» 

Джум Т.А., Кружков Д.А. - 

научный журнал «Вестник 

Майкопского государственного 

технологического университета», 

№ 2, 2016 г. – с. 57 – 62. 

21 
Статья «Коммуникационные процессы в ресторанной 

практике» 

Джум Т.А., Василенко Е.В. - 

электронный сетевой 

политематический журнал 

«Научные труды КубГТУ», № 7, 

2016. – с. 54 – 65. Режим доступа: 

http://ntk.kubstu.ru/file/1046 

22 

Статья «Современные подходы к управлению 

предприятием общественного питания 

ориентированные на выпуск конкурентоспособной 

продукции и услуг» 

Джум Т.А., Диянова С.Н. - 

Международный научный журнал 

«Экономика и 

предпринимательство» № 10-3 

(75-3) 2016 – с. 1185 – 1188. 

23 

Статья «Отражение принципов TQM и концепции 

безопасности ХАССП в деятельности предприятий 

общественного питания» 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. - 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». – Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития» №4(28),2016. С.109-112.  
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24 

Статья «Стратегии развития инновационных 

технологий в общественном питании, нацеленные на 

повышение конкурентоспособности ресторанных 

услуг» 

Джум Т.А., Диянова С.Н. - 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». - Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития» №1(29),2017. С.146 - 

149 

25 

Статья «Влияние имиджа и организационной культуры 

на конкурентоспособность услуг общественного 

питания» 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. - 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». – Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития» №1(29),2017. С.149 – 

154 

26 
Монография «Технологии специализированных 

продуктов для школьного питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2017. – 

120 с. 

27 
Статья «Интенсивность инновационной деятельности в 

ресторанном бизнесе» 

Джум Т.А., Диянова С.Н. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

№28, 2017г 

28 

Статья «Взаимосвязь активизации процессов 

продвижения продукции и услуг со степенью 

подготовленности контактного персонала предприятия 

общественного питания» 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

№29, 2017г 

29 
Статья «Общие закономерности развития стратегии 

конкурентных преимуществ на современном этапе» 

Джум Т.А., Диянова С.Н. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

№29, 2017г. 

30 Статья «Оценка качества хлеба» 

Ксёнз М.В., Джум Т.А. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

2017. № 31. С. 6. 



  

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  

 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в 

соответствии с правилами 

библиографического описания 

литературы 

31 

Статья «HACCP как основа обеспечения безопасности 

продукции и услуг на предприятиях общественного 

питания» 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. - 

Международный научный 

журнал «Экономика и 

предпринимательство»  № 9 (ч. 

3) (86-3) 2017 – с. 496 – 500 

32 

Статья «Пути повышения привлекательности создания 

нового бизнеса различных форматов в отрасли 

общественного питания на современном этапе» 

Джум Т.А., Диянова С.Н. - 

Международный научный 

журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 1 (90) 

2018 – с. 447 – 451 

33 

Статья «Маркетинговые технологии по расширению 

спектра предоставляемых услуг в ресторанной 

практике» 

Джум Т.А., Ксенз М.В. - 

Региональный научный журнал 

«Экономика устойчивого 

развития» № 1 (33) 2018 – с. 80 

– 84 

34 
Статья «Residents` Interest to Form a «Green» Territory 

Brand» 

Бондаренко В.А., Диянова С.Н., 

Джум Т.А., Дубинина М.В. - 

European Research Studies 

Journal. Volume XXI, Special 

Issue 1, 2018. – pp. 51 – 62 

35 

Статья «Экономические и организационные аспекты 

разработки и выведения на рынок функциональных 

пищевых продуктов питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Заднепровская Е.Л. - 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». - Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития», № 4 (36), 2018. С. 

154-157. 

36 

Статья «Организационно-экономические особенности 

сервисного сопровождения пассажиров в формате 

бортового питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Брикота Т.Б. - Региональный 

научный журнал. «Экономика 

устойчивого развития». - 
Краснодар, «Общественная 

Академия инновационного 

устойчивого развития», № 4 (36), 

2018. С. 151-154. 

37 Статья «Оценка качества халвы» 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Амбарцумян Л.И. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

2018. № 38 
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38 

Статья «Спектр предлагаемых услуг как основа 

сервисной политики предприятия общественного 

питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

2018. № 39. 

39 

Монография «Методические аспекты разработки 

маркетинговой стратегии предприятия ресторанного 

бизнеса» 

Джум Т.А., Заднепровская Е.Л., 

Минченко В.Г. - Краснодар: 

КГУФКСТ, 2018 

40 Статья «Оценка качества печенья» 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Брикота Т.Б., Федорова Н.Б. - 

Электронный журнал 

Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» «Сфера 

услуг: Инновации и качество», 

2018. № 39 

41 Статья «Контроль качества и безопасности риса» 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Амбарцумян Л.И., Брикота Т.Б. 

- Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 2 (48), 

С.30-34 

42 

Статья «Влияние аграрного экотуризма на развитие 

биохозяйств в Краснодарском крае, что отражается на 

оптимизации ассортиментной политики действующих 

предприятий питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Амбарцумян Л.И. - Журнал 

«Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), 

С.82-85 

43 

Статья «Использование нетрадиционных видов 

растительного сырья в рецептурах производства 

функциональных продуктов питания» 

Ксенз М.В., Джум Т.А., 

Амбарцумян Л.И. - Журнал 

«Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), 

С.108-109 

44 

Статья «Подготовка кадрового обеспечения сферы 

ресторанного бизнеса с использованием инновационных 

технологий» 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Кашкара И.Ю. - Журнал 

«Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), 

С.326-327 

45 Статья «Оценка качества рыбных пресервов» 

Амбарцумян Л.И., Федорова 

Н.Б., Ксенз М.В., Джум Т.А. - 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019 

46 

Статья «Особенности поведения потребителей 

предприятия питания, отражающихся на его 

конкурентоспособности» 

Джум Т.А., Ксенз М.В. - 

Международный научный 

журнал «Экономика и  
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предпринимательство». № 2 

(103), 2019. С. 699-702. 

47 
Статья «Competitiveness Indicators of Catering Business 

Entities: The Case of Russia» 

T.A. Dzhum, M.V. Ksenz, L.S. 

Mikhailova, S.S. Malkhasjan - 

International Journal of Economic 

and Business Administration 

Volume VII, Special Issue 1, 

2019. pp. 411-416 

48 

Монография «Мониторинг процессов продвижения 

продукции и предоставления услуг предприятиями 

общественного питания современных форматов на 

рынке Краснодарского края» 

Джум Т.А., Ксенз М.В., 

Амбарцумян Л.И., Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., Насыбулина 

В.П. - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019, 143 

с. 

49 

Статья «Современный рынок ресторанно-гостиничных 

услуг и предпринимательская активность» 

 

ВороновА.А., Джум Т.А., Ксенз 

М.В. – Сборник научных трудов 

Национальной (всероссийской) 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы современного социально-

эконмического развития России: 

проблемы теории и практики», 

ноябрь, 2019 

50 

Статья «Оценка показателей качества и потребительских 

свойств консервированных фруктов, реализуемых в 

торговой сети Краснодара» 

Краснодар: Известия высших 

учебных заведений. Пищевая 

технология, № 4 (370), 2019. С. 

105-108 

51 
Статья «Процессы управления качеством услуг в сфере 

общественного питания» 

Электронный журнал 

краснодарского филиала «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: 

инновации и качество», 2019. № 

44. С. 14-23 

52 
Статья «Роль клиентоориентированности в деятельности 

современных предприятий общественного питания» 

Электронный журнал 

краснодарского филиала «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: 

инновации и качество», 2019. № 

45. С. 79-86 

53 Статья «Современные тренды ресторанного рынка» 

Электронный журнал 

краснодарского филиала «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: 

инновации и качество», 2019. № 

45. С. 41-48 
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54 

Статья «Влияние эффективного управления качеством 

продукции на повышение рентабельности предприятия 

питания в конкурентных условиях ведения бизнеса 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». - Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития», № 4 (40), 2019. С. 93-96 

55 

Статья «Отражение стратегии ведения бизнеса на рынке 

услуг питания на уровень конкурентоспособности 

предприятия» 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого 

развития». - Краснодар, 

«Общественная Академия 

инновационного устойчивого 

развития», № 4 (40), 2019. С. 96-99 

56 

Статья «Development of youth tourism based on public-

private partnership on the example of the Krasnodar 

Territory» 

International Journal of Disaster 

Recovery and Business Continuity 

Vol.11, № 1(2020) pp 1390-1398 

 

Конференции, семинары и т.п. 
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1 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в 

современных условиях» (8 марта 2016 г.), МЦИИ 

«ОМЕГА САЙНС», г. Магнитогорск – с. 19 – 23 

Специфика 

деятельности 

ресторанной сети на 

рынке услуг питания 

Ксёнз М.В. 

2 

Сборник материалов IV международной научно-

практической конференции «Курортно-

рекреационный комплекс в системе регионального 

развития: инновационные подходы», Республика 

Абхазия, г. Пицунда, 13 – 16 апреля 2016 г., 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016. – с. 549 – 

553 

Инновационная 

деятельность в сфере 

туризма 

Василенко 

Е.В 

3 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Управление 

инновациями в современной науке» (8 мая 2016 г., 

г. Магнитогорск). В 2 ч. Ч. 1 – Уфа: МЦИИ 

«ОМЕГА САЙНС», 2016. – с. 33 – 38 

Процессный подход к 

разработке 

концептуального 

ресторана в 

современной практике 

Ксёнз М.В. 

4 

Сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции «Региональный рынок 

потребительских товаров: перспективы развития, 

качество и безопасность товаров, особенности 

подготовки кадров» – Тюмень: ТИУ, 2016. – с. 39 – 

42 

Технология 

пектиносодержащих 

напитков на основе 

сыворотки 

Никитенко 

А.В 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=41561539
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https://elibrary.ru/item.asp?id=41561540
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561540
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Сборник «Устойчивое развитие, экологически 

безопасные технологии и оборудование для 

переработки пищевого сельскохозяйственного 

сырья, импортоопережение». Сборников 

материалов международной научно-практической 

конференции, 21 июня 2016. с. 110 – 112. 

Обоснование 

технологии 

низколактазных 

напитков 

Никитенко 

А.В., 

Касьянов 

Г.И. 

6 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции Олимпийской 

академии Юга (Краснодар, 22 – 24 июня 2016 года) 

– Краснодар: Изд-во «Олимпийская академия 

Юга», 2016. - с. 52 – 60 

Инновационный опыт 

подготовки персонала 

Игр-2014 как 

педагогическая основа 

повышения 

квалификации кадров 

индустрии питания и 

гостеприимства 

Кружков 

Д.А 

7 

Материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-

летию со дня рождения профессора Г.М. Зайко 

«Инновации в индустрии питания и сервисе» (20 – 

21 октября 2016 г.). Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ», № 14, 2016 / ноябрь – с. 103 – 115 

Специфика 

деятельности по 

стимулированию сбыта 

услуг в ресторанной 

практике 

Кружков 

Д.А., 

Минченко 

В.Г., 

Барашкина 

Е.В. 

8 

Материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-

летию со дня рождения профессора Г.М. Зайко 

«Инновации в индустрии питания и сервисе» (20 – 

21 октября 2016 г.). Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ», № 14, 2016 / ноябрь – с. 431 – 442 

Системный подход к 

производственному 

контролю на 

предприятии питания 

на основе принципов 

системы ХАССП. 

Тамова 

М.Ю.,  

Ксёнз М.В., 

Букалова 

М.В 

9 

Материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-

летию со дня рождения профессора Г.М. Зайко 

«Инновации в индустрии питания и сервисе» (20 – 

21 октября 2016 г.). Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ», № 14, 2016 / ноябрь – с. 599 – 605 

Оценка качества 

гречневой крупы, 

реализуемой в торговой 

сети г. Краснодара. 

Ксёнз М.В., 

Бугаец Н.А 

10 

Сборник материалов V международной научно-

практической конференции «Курортно-

рекреационный комплекс в системе регионального 

развития: инновационные подходы», пос. 

Кабардинка, 30 марта – 2 апреля 2017 г., 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017 (ISBN 978-5-

8209-1307-5) – с. 113 – 117 

Особенности 

обслуживания туристов 

при организации 

сельского туризма на 

Кубани 

Василенко 

Е.В. 
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11 

Сборник материалов I международной научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», г. Краснодар, 

20-21 апреля 2017 г., Краснодар: Диапазон-В, 2017 

(ISBN 978-5-91050-197-7) – с. 204 – 212 

Инновационная 

деятельность в сфере 

торговли и 

общественном питании 

Диянова 

С.Н. 

12 

Сборник материалов I международной научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», г. Краснодар, 

20-21 апреля 2017 г., Краснодар: Диапазон-В, 2017 

(ISBN 978-5-91050-197-7) – с. 212 – 215 

Специфика сервисной 

деятельности 

предприятий питания 

на основе системного 

подхода и принципов 

системы ХАССП 

Ксенз М.В 

13 

Сборник материалов I международной научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», г. Краснодар, 

20-21 апреля 2017 г., Краснодар: Диапазон-В, 2017 

(ISBN 978-5-91050-197-7) – с. 221 – 226 

Клиентоориентированн

ый подход компании 

сферы услуг 

Диянова 

С.Н., 

Авагян 

Ю.Г. 

14 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь – науке-

VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и 

бизнеса», г. Сочи, 26–28 апреля 2017 г. В 2-х 

томах. [Электронное издание] / отв. ред. к.п.н., доц. 

К.Г. Томилин. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 

2016. Т. 1. – с. 49 – 52 

Некоторые 

теоретические аспекты 

развития туристики как 

научной системы 

Заднепровс

кая Е.Л 

15 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь – науке-

VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и 

бизнеса», г. Сочи, 26–28 апреля 2017 г. В 2-х 

томах. [Электронное издание] / отв. ред. к.п.н., доц. 

К.Г. Томилин. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 

2016. Т. 1. – с. 158 – 161 

Конкурентоспособ-

ность услуг как 

результат 

стратегического 

развития ресторанно-

гостиничного 

комплекса 

Заднепровс

кая Е.Л 

16 

Материалы международной научно практической 

конференции «Актуальные проблемы правового, 

экономического и социально-психологического 

знания: теория и практика», 17.05.2017 г.: ГОУ 

ВПО «Донбасская юридическая академия» - Т.2. 

Сборник статей по секции 2: «Экономика и право: 

проблемы и перспективы» / Донецк, ООО 

«Цифровая типография», 2017. – с. 101 – 107 

Состояние и 

перспективы развития 

рынка общественного 

питания РФ 

Заднепровс

кая Е.Л 
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17 

Материалы международной научно практической 

конференции «Актуальные проблемы правового, 

экономического и социально-психологического 

знания: теория и практика», 17.05.2017 г.: ГОУ 

ВПО «Донбасская юридическая академия» - Т.2. 

Сборник статей по секции 2: «Экономика и право: 

проблемы и перспективы» / Донецк, ООО 

«Цифровая типография», 2017. – с. 85 – 89 

Основы формирования 

и развития 

конкурентного 

преимущества 

предприятий сферы 

услуг 

Заднепровс

кая Е.Л 

18 

Материалы V международной научно-

практической конференции «Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI века», 

Краснодар: КубГТУ, 2017. – С. 251-253 

Технология 

плодоовощных 

порошков для 

обогащения 

хлебобулочных 

изделий 

Щербакова 

Е.В. 

19 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Управление стратегическим 

развитием основных сфер и отраслей народного 

хозяйства в условиях современных вызовов», г. 

Донецк, 25-26 октября 2017 / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – с. 281 

– 286 

Санаторно-курортный 

комплекс Кубани 

Заднепровс

кая Е.Л. 

20 

Материалы IV научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Современные аспекты производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», С. 

259-268 

Вопросы качества и 

безопасности 

пропаренного 

шлифованного 

длиннозерного риса, 

реализуемого на 

рынках Краснодарского 

края 

Амбарцу-

мян Л.И., 

Ксенз М.В. 

21 

Материалы Международной научно-практической 

интернет-конференции «Технология и гигиена 

питания», [Донецк], 15 ноября 2017 г., - Донецк : 

[Изд-во ГОВПО «Донец. нац. ун-та экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского»], 2017 - с. 

185 – 187 

Опыт внедрения 

концепции хассп на 

предприятиях пищевой 

промышленности и 

общественного питания 

М.В. Ксенз 

22 

Материалы Международной научно-практической 

интернет-конференции «Технология и гигиена 

питания», [Донецк], 15 ноября 2017 г., - Донецк : 

[Изд-во ГОВПО «Донец. нац. ун-та экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского»], 2017 - с. 

187 – 189 

Документооборот при 

осуществлении 

программы 

производственного 

контроля предприятия 

питания на основе 

внедрения системы 

ХАССП 

- 
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23 

Материалы VI международной научно-

практической конференции «Туристско-

рекреационный комплекс в системе регионального 

развития», 11 – 15 апреля 2018 г. - Краснодар, 

Кубанский гос. ун-т, 2018. – 367 – 371 с 

Инновационная 

деятельность 

предприятий питания в 

туристско-

рекреационном 

комплексе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Василенко 

Е.В. 

24 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 105 – 108 

Современные 

концепции 

менеджмента: методы 

продвижения 

туристских операторов 

на российском рынке 

Заднепровс

кая Е.Л.,  

25 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 112 – 116 

Современные 

концепции 

менеджмента: 

специфика 

деятельности 

санаторно-курортных 

комплексов 

Заднепровс

кая Е.Л. 

26 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 163 – 166 

Инновационный 

подход к деятельности 

предприятий питания в 

современных условиях 

Диянова 

С.Н 

27 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 166 – 168 

Инновационные 

подходы: 

технологические 

тенденции в 

российской 

ресторанной практике 

на современном этапе 

Ксенз М.В. 

28 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 237 – 241 

Вопросы безопасности 

кукурузы 

консервированной, 

реализуемой на рынках 

Краснодарского края 

Ксенз 

М.В., 

Амбарцу-

мян Л.И. 

29 

Материалы II Международной научно-практической 

конференции «Современное развитие России в 

условиях новой цифровой экономики», 19 – 20 

апреля 2018 г. – К.: Диапазон-В, 2018. – с. 241 – 245 

Обеспечение пищевой 

безопасности при 

продвижении курортных 
услуг Краснодарского края 

Ксенз М.В. 

Амбарцу-

мян Л.И 
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30 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики», 19 – 20 апреля 2018 г. – К.: Диапазон-

В, 2018. – с. 245 – 247 

Оценка качества 

кукурузы 

консервированной 

Ксенз М.В. 

Амбарцу-

мян Л.И. 

31 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы правового и 

экономического знания: теория и практика» 17 мая 

2018 года: ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия». – В 2-х т. - Т.2. Сб. статей и тезисов по 

секции 2: «Экономическая безопасность: теория и 

практика» / Отв. ред.: к.э.н., доц. И.П. Подмаркова. 

– Донецк, «Цифровая типография», 2018. –с. 110 – 

114 

Правовое обеспечение 

деятельности 

предприятия питания в 

российской практике 

Заднепровс

кая Е.Л 

32 

Материалы III Международной научно-

практической конференции «Инновации в 

индустрии питания и сервисе», [Краснодар], 25 

октября 2018 г. - с. 106-110 

Бизнес-процессы, 

определяющие 

специфику 

производственно-

торговой деятельности 

предприятий питания 

Ксенз 

М.В.,  

Кашкара 

И.Ю. 

33 

Материалы III Международной научно-

практической конференции «Инновации в 

индустрии питания и сервисе», [Краснодар], 25 

октября 2018 г. - с. 76-80 

Создание нового 

бизнеса различных 

форматов на 

российском рынке 

услуг питания 

Ксенз М.В. 

34 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Социально-экономические 

инновации в условиях цифровой трансформации», 

[Саратов], 21 марта 2019 г. - с. 30-33. 

Исследование 

биохимического 

состава кабачков, как 

исходного сырья для 

расширения 

ассортиментной 

политики предприятий 

общественного питания 

Ксенз М.В. 

35 

Материалы V Международной научно-

практической интернет-конференции 

«Современные аспекты производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», 

[Краснодар], 29 марта 2019 г. - с. 406-411 

Биохимический состав 

баклажанов, как 

исходного сырья для 

использования в 

кулинарной практике 

предприятий питания 

Ксенз М.В. 

36 

Материалы III Международной межвузовской 

научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», [Краснодар], 

18-19 апреля 2019 г. - с. 18-22 

Вопросы качества и 

безопасности муки 

разных 

товаропроизводителей 

Ксенз 

М.В.,  

Амбарцумя

н Л.И. 
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37 

Материалы III Международной межвузовской 

научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», [Краснодар], 

18-19 апреля 2019 г. - с. 100-104 

Расширение 

ассортимента 

кулинарной продукции 

как мотивирующий 

фактор продвижения 

аграрного экотуризма в 

условиях развития 

биохозяйств в 

Краснодарском крае 

Ксенз 

М.В.,  

Амбарцумя

н Л.И. 

38 

Материалы III Международной межвузовской 

научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», [Краснодар], 

18-19 апреля 2019 г. - с. 104-108 

Инновационные 

методы обучения 

кадров для отрасли 

общественного питания 

Ксенз 

М.В.,  

Кашкара 

И.Ю. 

39 

Материалы III Международной межвузовской 

научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», [Краснодар], 

18-19 апреля 2019 г. - с. 192-195 

Разработка 

функциональных 

продуктов питания с 

использованием 

нетрадиционных видов 

растительного сырья 

Ксенз 

М.В.,  

Амбарцумя

н Л.И. 

40 

Международная научно-практическая 

конференция «Эксклюзивные технологии 

производства мясных, молочных и рыбных 

продуктов», [Краснодар], 19 апреля 2019 г. - с. 91-

95 

Некоторые аспекты 

применения пищевых 

добавок в технологии 

производства рыбных 

продуктов 

Ксенз 

М.В.,  

Брикота 

Т.Б., 

Федорова 

Н.Б. 

41 

Международная научно-практическая 

конференция «Эксклюзивные технологии 

производства мясных, молочных и рыбных 

продуктов», [Краснодар], 19 апреля 2019 г. - с. 84-

88. 

Безопасность как 

основополагающее 

требование 

эффективной 

технологии мясных 

изделий 

Ксенз 

М.В.,  

Амбарцумя

н Л.И. 

42 

Материалы III Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы правового экономического и социально-

психологического знания: теория и практика», 

[Донецк], 16 мая 2019 г. - с. 79-85. 

Правовая основа 

регулирования 

отношений в сфере 

общественного питания 

при предоставлении 

комплекса услуг 

Ксенз 

М.В.,  

Заднепровс

кая Е.Л. 

43 

Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики», [Краснодар], 29 ноября 2019 – с. 586-595 

Современный рынок 

ресторанно-гостиничных 

услуг и 

предпринимательская 

активность 

Воронов 

А.А., 

Ксенз М.В. 

44 Сборник научных трудов Национальной Технология продаж в Ксенз М.В., 
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(всероссийской) научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики», [Краснодар], 29 ноября 2019 – с. 609-616 

ресторанной практике Желнина 

А.Н. 

45 

Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики», [Краснодар], 29 ноября 2019 – с. 617-624 

Система управления 

взаимоотношениями с 

потребителями в 

ресторанной практике 

Ксенз М.В., 
Федоренко 

Д.А. 

46 

Сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции «Современные аспекты 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», [Краснодар], 31 марта 2020 – с. 304-308 

Влияние температуры на 

качество кабачков при 

хранении 

Ксенз М.В. 

47 

Сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции «Современные аспекты 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», [Краснодар], 31 марта 2020 – с. 335-338 

Изменение содержания 

полифенолов в плодах 

баклажанов при разных 

температурных режимах 

Ксенз М.В. 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год прохождения Наименование программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

1 03.09.2015 – 

23.06.2017 

Очная форма обучения магистратуры по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» 

магистерской программе «Стратегии и 

инновации в маркетинге» (Диплом 

магистра с отличием, регистрационный 

номер 431-КР, 21.07.2017 г.) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 

2 2017 «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» в объеме 108 часов 

(удостоверение о повышении 

квалификации 231200370542, 

регистрационный номер 2146-ПК, г. 

Краснодар, от «16» октября 2017г) 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 
3 2017 «Педагогика и методика 

профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (диплом о 

профессиональной переподготовке 

232406621199, регистрационный номер 

0237, г. Краснодар, от «25» декабря 2017 

г) 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий - 

ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810116
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810116
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810116
https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42809998
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810276
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810276
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810276
https://elibrary.ru/item.asp?id=42810276
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№ 

п/п 
Год 

прохождения 

Наименование программы и объем 

программы в часах 

Официальное 

название организации 
4 2018 «Формирование навыков оказания 

первой помощи» в объеме 18 часов 

(удостоверение о повышении 

квалификации 232406620848, 

регистрационный номер 25 по программе 

«Формирование навыков оказания 

первой медицинской помощи», г. 

Краснодар, от «29» января 2018 г.) 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий - 

ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 
5 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации» в 

объеме 18 часов (удостоверение о 

повышении квалификации 

232406621004, регистрационный номер 

231, г. Краснодар, от «9» февраля 2018г.) 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий - 

ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 
6 2018 «Управление безопасностью пищевой 

продукции. Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, 

основанные на принципах ХАССП. 

Разработка, внедрение, сопровождение» 

(сертификат ООО «Стандарты и Сервис» 

участника семинара-тренинга от 

20.11.2018 г.) 

ООО «Стандарты и 

Сервис», г. Краснодар 

7 2019 «Современные технологии организации 

и производства продукции 

общественного питания» в объеме 72 

часа (удостоверение о повышении 

квалификации № 231200466924, 

регистрационный номер У-11328, г. 

Краснодар, от «4» марта 2019 г.) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ФГБОУ ВО 

«КубГТУ») (г. 

Краснодар) 
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№ 

п/п 
Год 

прохождения 

Наименование программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 
8 2019 «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (технология продукции и 

организация общественного питания)» 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 502408595505, 

регистрационный номер 6421, г. 

Мытищи, Московская область, от «20» 

марта 2019 г.) 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 
9 2020 «Охрана труда» в объеме 72 часа 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 182410064340, 

регистрационный номер И-166, г. 

Ижевск, Удмуртская республика, от 

«14» января 2020 г.) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 
10 

2020 

Оказание первой медицинской помощи 

(удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Краснодар 
11 

2020 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации 

(удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Краснодар 

12 

2020 

Государственное и муниципальное 

управление  с присвоением 

квалификации «Специалист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 250 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Краснодар 

13 

2020 

Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном бизнесе 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 250 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Краснодар 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 Дипломы победителя на 

краевых конкурсах «На 

лучший инновационный 

проект» преподавателей 

учреждений СПО 

Краснодарского края  

Департамента образования и науки 

Краснодарского края 

2000, 2002, 

2003, 2004, 

2005, 2006, 

2007 
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№ 

п/п 

название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

2 Лауреат краевого 

конкурса «Лучшая 

научная и творческая 

работа среди 

преподавателей высших 

учебных заведений 

Краснодарского края» за 

2008 год 

Департамента образования и науки 

Краснодарского края,  

диплом, 2 место 

2009 

3. Лауреат краевого 

конкурса «Лучшая 

научная и творческая 

работа среди 

преподавателей высших 

учебных заведений 

Краснодарского края» 

Департамента образования и науки 

Краснодарского края, 

диплом 2-й степени, 

диплом 3-й степени 

2012 

4. Сертификат 

компетентности эксперта 

в области сертификации 

услуг общественного 

питания 

Комиссия по аттестации экспертов 

Системы добровольной 

сертификации объектов, услуг и 

персонала «Стандарт. Эксперт. 

Сервис» 

2016 

5. Диплом за 1 место в III 

международном 

профессиональном 

конкурсе преподавателей 

ВУЗов «University teacher 

– 2017» (сертификат № 

UT – 3002 от 20.10.2017) 

в номинации проектно-

методические 

компетенции, форма: 

учебное пособие 

ООО Русальянс «Сова», г. Москва 2017 

6. Благодарность за 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 60-летием 

Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(№ 85 от 20.02.2019 г., г. 

Краснодар)  

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

2019 
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№ 

п/п 

название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

7 Диплом за 1 место в V 

международном 

профессиональном 

конкурсе преподавателей 

ВУЗов «University teacher 

– 2019» (сертификат № 

UT – 2019-02-025 от 

15.11.2019) в номинации 

компетенции реализации 

учебного процесса,  

направление: 

технические науки, 

форма: учебно-

методическое пособие 

ООО Русальянс «Сова», г. Москва 2019 

 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование программы Наименование модуля Часы 

1 
Руководитель предприятия 

общественного питания 

Современные технологии кулинарной 

продукции 
16 

 

 


