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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДУБИНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 17 апреля 1982 года 

 

должность доцент кафедры торговли и 

общественного питания 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/

направление 

квалификация 

1 2004 Российский государственный торгово-

экономический университет 

Краснодарский филиал 

товароведение 

и экспертиза 

потребительск

их товаров  

товаровед-эксперт 

2 2004 Российский государственный торгово-

экономический университет 

Краснодарский филиал 

Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

организации 

- 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 01.09.2004 – 

31.08.2007 

Краснодарский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета, кафедра коммерции и маркетинга 

ассистент 

2 01.09.2007 – 

31.08.2010   

Краснодарский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета, кафедра коммерции и маркетинга 

старший 

преподаватель 

3 01.09.2010 – 

06.04.2014   

Краснодарский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета, кафедра технологии торговли и 

общественного питания 

доцент 

4 07.04.2014 –

настоящее 

время  

Краснодарский филиал Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, кафедра торговли и 

общественного питания 

доцент 

5 10.11.2015 – 

31.08.2018 

Краснодарский филиал Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, торгово-экономический 

факультет 

декан 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 16 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 16 лет. 
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наименование преподаваемых дисциплин 

1. Организация торговой деятельности 

2. Сервисная деятельность предприятий питания 

3. Система поддержки принятия решений 

4. Управление ассортиментом торговой организации 

5. Документирование торговых операций 

6. Управление торговой организацией 

7. Маркетинг 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее 

краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Творческий проект (самостоятельное 

исследование) 

Управление ассортиментом торговой организации, 

Управление торговой организацией 

2 Работа в малых группах Управление ассортиментом торговой организации 

3 Кейс-метод Документирование торговых операций, Сервисная 

деятельность предприятий питания 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Формирование ценности бренда молочной продукции региона. 

Кандидат экономических наук, Специальность: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: маркетинг 

Ростов-на-Дону, 2010 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

инновационные маркетинговые коммуникации, интернет-технологии продвижения, технологии 

брендинга, маркетинговые исследования, категорийный менеджмент 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1 Совершенствование процесса продажи товаров на 

предприятиях розничной торговли 
2017 исполнитель 

2 Анализ конкурентоспособности товаров и разработка 

рыночной стратегии предприятия 
2017 исполнитель 

3 Реализация маркетинговых задач роста продаж на рынке 

медицинских услуг Краснодарского края 
2018 руководитель 

4 Использование маркетинговых инструментов и 

технологий для повышения конкурентоспособности 

предприятия 

2019 руководитель 

5 Направления развития маркетинговых коммуникаций 

строительной организации 
2020 руководитель 

6 Методы и инструменты стимулирования продаж в 

ресторанном бизнесе 
2020 руководитель 
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 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 

1 Учебно-методическое пособие 38.06.06 

Торговое дело направленность (профиль) 

Маркетинг в торговой деятельности 

«Маркетинг предприятий различных 

видов деятельности» 

Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

– 2 п.л. 

2 Учебно-методическое пособие по 

проектному обучению 38.06.06 Торговое 

дело направленность (профиль) 

Маркетинг в торговой деятельности, по 

дисциплине «Маркетинговые 

исследования» 

Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

– 2 п.л. 

3 Влияние мероприятий торгового маркетинга 

на потребительскую лояльность (Статья) 

Журнал «Сфера услуг: инновации и качество», 

2017. - № 27.- 0,8 п. л. (авт. - 0,5 п.л.) 

4 Современные тенденции развития рынка 

конфессиональных продуктов (Статья) 

Журнал «Сфера услуг: инновации и качество», 

2017. - № 28.- 0,6 п. л. (авт. - 0,3 п.л.) 

5 Улучшение мотивации торгового персонала 

при помощи показателей KPI (Статья) 

Журнал «Сфера услуг: инновации и качество», 

2017. - № 30.- 0,5 п. л. (авт. - 0,2 п.л.) 

6 Residents' interest to form a "green" territory 

brand (Статья) 

 

Журнал European Research Studies Journal. 

2018. Т. 21. № S1. С. 51-62.- 0,8 п. л. (авт. - 0,2 

п.л.) 

7 Formation, operation and development of local  

markets: a case study 
European Research Studies Journal. 2018. Т. 

21. № 4. С. 833-840. 

8 Анализ конкурентной среды краснодарского 

рынка образовательных услуг по торгово-

экономическим направлениям (Статья) 

Журнал «Экономика устойчивого развития» 

(ВАК), 2018. - № 2(34). С. 151-158.- 1,0 п. л. 

(авт. - 0,3 п.л.) 

9 Современные тенденции товарного 

брендинга (Статья) 

Журнал «Экономика устойчивого развития» 

(ВАК), 2018. - № 2(34). С. 294-301.- 1,0 п. л. 

(авт. - 0,5 п.л.) 

10 Категория ценности в системе 

идентичности бренда (Статья) 

Журнал «Экономика устойчивого развития 

(ВАК)», 2019. №3 (39). С.198-203 

11 Assessment of clustering prospects for 

industries in central region of southern Russia 

Revista Espasios. Vol.40 (Issue 40), 2019. P.29-

38 (Scopus)   
12 Foreign Trade and Marketing Processes 

in the Context  of Sustainable 

Development (Статья) 

International Journal of Economics and 

Business Administration Volume VII, Special 

Issue 2, 2019, pp. 195-202 (Scopus)   
13 Some aspects of the organization and 

assessment of activity in the priority 

social and economic development areas 

(Статья) 

IIOAB Journal, 2019, Volume 11, S1, с.42-

45 (WoS) 

14 Потребительское поведение в 

современном российском обществе 

(Монография) 

Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

– 119 с. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34897694
https://elibrary.ru/item.asp?id=34897694
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34897693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34897693&selid=34897694
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673088
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38673088
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36339988&selid=38673088
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42411802
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42411802
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15 Исследование маркетинговых 

инновационных технологий в 

деятельности торговых 

предприятий(Монография) 

Краснодар: КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

– 98 с. 

16 Исследование особенностей комплекса 

маркетинга и тенденций в сфере 

современного образования (Статья) 

Журнал «Экономика устойчивого развития 

(ВАК)», 2020. №2 (42). 

 

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Теоретические аспекты мотивации 

торгового персонала (Статья) 

Материалы I междунар. науч.-практ. 

конференции «Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения». – 

Краснодар: Диапазон-В, 2017. -  0,5 

п. л. (авт. - 0,3 п.л.)  

Озга Т.С. 

2 Применение маркетингового 

подхода при оценке 

конкурентоспособности торгового 

предприятия (Статья) 

В сбор. научных трудов 

преподавателей  III Международной 

научно-практической конференции 

«Cоциально-экономическое  

развитие России: актуальные 

подходы  и перспективные 

решения». – Краснодар: Диапазон-

В, 2019. 

Диянова С.Н. 

3 Эффективность формата «магазин 

у дома» в структуре розничной 

торговли АО  «Тандер» (Статья) 

В сборнике: Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и 

практики Сборник научных трудов 

Национальной (всероссийской) 

научно-практической конференции. 

2019. С. 502-509. 

Кальянова Н.С., 

Тюпляева В.А. 

4 Категорийный мерчандайзинг и 

визуальное размещение товарных 

категорий в предприятиях 

розничной торговли (Статья) 

 

В сборнике научных трудов  IV 

Международной межвузовской 

научно-практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения». – Краснодар, 2020 

нет 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное название 

организации 

1 2017 

Программа повышения квалификации 

«Формирование единого образовательного 

пространства Университета», 72 часа 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»,  

г. Москва 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42495255
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42495255
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42495255
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42495255
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
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2 2017 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 252 часа 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга 

– ИМСИТ» 

3 2017 
«Особенности инклюзивного образования в вузе», 

72 часа 
ЧОУ ДПО ИПКПК 

4 2018 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции (с применением 

дистанционных образовательных технологий», 72 

часа 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»,  

г. Москва 

5 2018 «Противодействие коррупции», 72 часа 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»,  

г. Москва 

6 2018 

Программа повышения квалификации 

«Технологии коммерции и маркетинга в 

современном бизнесе», 72 часа 

ЧОУ ДПО ИПКПК,  

г. Краснодар 

7 2020 «Охрана труда», 72 часа 
АНО ДПО 

«Платформа» 

8 2020 
Организация и управление в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

9 2020 
Организация и управление в коммерческой 

деятельности 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

10 2020 
Проведение дистанционных учебных занятий с 

использованием on-line технологий 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 Почетная грамота Администрация муниципального 

образования город Краснодар 

2017 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

наименование 

программы 
наименование модуля 

часы 

1 Торговый 

маркетинг 
Сущность, основные цели и задачи торгового 

маркетинга, Стратегии и функции торгового 

маркетинга, Формирование лояльности потребителей 

силами торгового маркетинга 

72 

2 Маркетинг в 

ресторанном 

бизнесе 

Маркетинговые исследования в ресторанном бизнесе 

72 

 

 

 

 

 

 

 



  

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  

 

 
 


