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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ФИЛИМОНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 18.04.1949 г. 

 

должность преподаватель 

ученая степень к.т.н. 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

Специальность 

/направление 

квалификация 

1 1972 Новосибирский 

институт советской 
кооперативной 

торговли 

Товароведение и 

организация 
торговли 

промышленными 

товарами 

Товаровед высшей 

квалификации 

2 1973 Московский 

кооперативный 

институт, 

педагогический 
факультет 

Товароведение 

промышленных 

товаров 

Преподаватель 

техникума 

Опыт работы 

№ п/п период 

работы (годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 1973-1976 Карагандинское кооперативное 

училище 

Преподаватель  

2 1976-1977 Универмаг «Краснодар» Инспектор 

производственного 
обучения 

3 1977-1982 Краснодарский филиал, ЗИСТ Преподаватель 

почасовик 

4 1977-1978 Краснодарское кооперативное училище Методист 

5 1981-1982 Магазин «Российский текстиль» Товаровед 

6 1982-2016 Краснодарский филиал, ЗИСТ, МКУ, 

РГТЭУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ассистент, ст. 

преподаватель, доцент 

кафедры торговли и 
общественного питания 

7 1992-2015 Краснодарский филиал, ЗИСТ, МКУ, 

РГТЭУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Декан факультета 

коммерции и маркетинга 

8 2015-2019 Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Доцент кафедры 
торговли и 

общественного питания 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 40 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 34 года. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1.Экспертиза и оценка одёжно-обувных товаров 

2. Защита потребителей от  фальсифицированной и контрафактной продукции 

3. Методология выявления фальсифицированных товаров 

 

 Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Торговые ситуации, деловые игры Экспертиза и оценка одёжно-обувных 
товаров 

2 Торговые ситуации, деловые игры Защита потребителей от  

фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

3 Торговые ситуации, деловые игры Методология выявления 

фальсифицированных товаров 

 

Диссертация 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Учёная степень кандидата технических наук. 

Специальность 05.19.08 – Товароведение промышленных товаров и сырья 

лёгкой промышленности 

Тема «Оценка потребительских свойств шелковых нитей и пряжи из 
натуральных волокон для прогнозирования качества текстильных 

материалов на базе компьютерной техники» 

Москва 1987 г. 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 
тема) 

год защиты 

1    

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экспертиза, идентификация, фальсификация, ассортимент, оценка качества. непродовольственные товары 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника проекта 

1 «Исследование игрушек на 

соответствие требованиям 

безопасности и санитарно-

эпидемиологическим нормам, 
действующим на территории 

2018 исполнитель 
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Российской Федерации» 

2 «Исследование рынка и 
оценка качества кабельной 

продукции и 

электроустановочных 

изделий» 

2019 исполнитель 

 

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

года подтверждаю следующим результатом 

 

 

№ Научные публикации Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Использование 

статистических методов, 

при проведении 

экспертизы качества 

одежды   

«Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики» III Международная научно-

практическая конференция, Краснодар, 2018 г. 

2 Применение экспресс 

экспертизы в оценке 

качества обуви 

Научно-практический журнал Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова «Сфера услуг: инновации и 

качество» № 34 – Краснодар, 2018г. 

3 Мониторинг качества и 

безопасности кремов 

после бритья 

Международная научно-практическая конференция 

«Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики» 19-20 апреля 2018 г., г. Краснодар, 

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, Диапазон-В, 2018г. 

4 Качество и безопасность 

шампуней для детей 

Сборник XXXIX Международной научной конференции 

«Стратегия устойчивого развития мировой науки» 

Евразийского Научного объединения (г. Москва, май 

2018). —Москва: ЕНО, 2018. 

5 Применение экспресс 

экспертизы в оценке 

качества обуви для 

создания 

конкурентоспособного 

ассортимента в  торговом 

предприятии  

Журнал ВАК «Экономика устойчивого развития» № 34 – 

Краснодар, 2018г. 

6 «Маркетинговые 

исследования для оценки 

уровня 

конкурентоспособности 

спортивной одежды по 

интегральному 

Журнал ВАК «Экономика устойчивого развития» № 2 (38) 

– Краснодар, 2019г. 
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показателю» 

7 «Маркетинговые 

исследования по 

формированию 

ассортимента одежды в 

магазине» 

Международный научный журнал: Развитие и актуальные 

вопросы современной науки № 4 (23) – Магнитогорск, 

2019г. 

8 Особенности 

продвижения 

образовательных услуг в 

современных рыночных 

условиях 

Журнал ВАК «Экономика устойчивого развития» № 2(42) 

– Краснодар, 2020 г. 

9 Контроль качества 

хозяйственного мыла  

Сборник IV Международной научно-практической 

конференции 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. 

 
 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

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

название доклада содокладчик 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой 

экономики» 19-20 апреля 2018 г., 

г. Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Диапазон-В, 2018г. 

Мониторинг качества и 

безопасности кремов 

после бритья 

Губа Е.Н. 

Амбарцумян 

Л.И. 

 

2 Сборник XXXIX Международной 

научной конференции «Стратегия 

устойчивого развития мировой 

науки» Евразийского Научного 

бъединения (г. Москва, май 2018). 

—Москва: ЕНО, 2018. 

Качество и безопасность 

шампуней для детей 

Губа Е.Н. 

Амбарцумян 

Л.И. 

Гусева М.В. 

 

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой 

экономики» 19-20 апреля 2018 г., 

г. Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Диапазон-В, 2018г. 

Защита прав потребителей 

от контрафактной и 

фальсифицированной 

продукции 

- 

4 Международная межвузовская 

научно-практическая конференция 

«Идентификация детского 

белья разных 

Филимонова 

М.А. 
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«Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения»: 2018 г., г.  

19-20 апреля 2018 г., г. Краснодар, 

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

изготовителей» 

 

5 Международная межвузовская 

научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения»:  

20-21 апреля 2019 г., г. Краснодар, 

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Как создать 

рациональный 

ассортимент детской 

обуви в магазине»   

Филимонова 

М.А. 

6 Конференция «Фундаментальные и 
прикладные разработки естественных 

и гуманитарных наук: современные 

концепции, последние тенденции 
развития»: 

25-26 апреля 2019 г, г. Москва, 

Евразийское научное объединение 

 

«Оценка санитарно-
гигиенических свойств 

текстильных материалов» 

Амбарцумян 
Л.И. 

Гусева М.В. 

7 IV Международная межвузовская 

научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие 

России: актуальные походы и 

перспективные решения», 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (г. Краснодар, май 2020) 

Контроль качества 

хозяйственного мыла 

Губа Е.Н., 

Гусева М.В. 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название 
организации 

1 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 

18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» г. 

Краснодар. Удостоверение о 
повышении квалификации 

232405521047, рег. номер 

274 от 09.02.2018 г. по 

дополнительной 
профессиональной 

программе. 

2 2018 «Формирование навыков оказания  

первой помощи», 18 часов 

 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» г. 
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Краснодар. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

232406620891, рег. номер 

68 от 29.01.2018г. По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

3 2019 «Современные проблемы оценки качества и 

обеспечения безопасности 

 потребительских товаров», 72 часа 

Федеральное 

государственное  бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образование 

«Кубанский 
государственный 

технологический 

университет» (ФГБОУ ВО 

«Куб ГТУ») По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

4 2020 год Повышения квалификации по программе 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации» в 

объеме 72 часов 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

 

 

 

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почётная грамота Министерство экономического 

развития и торговли Российской 
Федерации 

2005 

2 Благодарность Краснодарского краевого  

профсоюза «Торговое единство» 

2008 
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Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Повышение квалификации 

продавцов 

Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

36 

2 Повышение квалификации 

товароведов 

Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственных 
товаров 

72 

 


