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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КСЕНЗ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

Основные сведения  

 

дата рождения 6 февраля 1977 года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 
Год окончания 

Официальное название учебного 

заведения 

Специальность/направ

ление 
Квалификация 

1 1999 
Кубанский Государственный 

Технологический университет 

Технология продукции 

общественного 

питания 

инженер-технолог 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период 

работы (годы) 
Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

1 
01.09.1994 - 

30.06.1999 

Кубанский Государственный Технологический университет 
Студент 

2 
01.11.1999 - 

23.10.2002 

Кубанский Государственный Технологический университет, 

кафедра биохимии и технической микробиологии 
Аспирант 

3 
01.09.2000 - 

30.06.2005 

Кубанский Государственный Технологический университет, 

кафедра биохимии и технической микробиологии 
Ассистент 

4 
01.07.2005 - 

01.09.2005 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Белгородского 

университета потребительской кооперации, факультет среднего 

профессионального образования 

Методист Ι 

категории 

5 
01.09.2005 - 

31.05.2006 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Белгородского 

университета потребительской кооперации,  

Старший 

преподаватель 

6 
01.06.2006 - 

27.04.2007 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

7 
28.08.2006 - 

01.07.2007 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

И.О. 

Заведующего 

кафедрой 
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№ 

п/п 

Период 

работы (годы) 
Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

8 
27.04.2007 

-27.08.2010 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Доцент 

9 
01.07.2007 - 

27.08.2010 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Заведующий 

кафедрой 

10 
30.08.2010 - 

09.12.2010 

Краснодарский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный торгово-экономический 

университет», кафедра товароведения и экспертизы товаров  

Доцент 

11 
09.12.2010 – 

30.06.2013 

Краснодарский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный торгово-экономический 

университет», кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Доцент 

12 01.07.2013 – 

по настоящее 

время 

Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра 

торговли и общественного питания 
Доцент 

13 

02.09.2019 – 

по настоящее 

время 

Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра 

торговли и общественного питания 

Заведующий 

учебно-

методическим 

отделом 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 20 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 20 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Основы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе 

2. Проектирование предприятий общественного питания 

3. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 

4. Физиология питания 

5. Современные системы и концепции питания 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п 
Наименование технологии и ее краткое 

описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Круглый стол 
Физиология питания, Основы пищевой 

безопасности в ресторанном бизнесе 

2 Деловая игра 

Проектирование предприятий общественного 

питания, Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания 
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№ п/п 
Наименование технологии и ее краткое 

описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

3 Дискуссия 

Проектирование предприятий 

общественного питания, Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, 

Физиология питания, Основы пищевой 

безопасности в ресторанном бизнесе, 

Современные системы и концепции 

питания 

4 Форум 

Проектирование предприятий 

общественного питания, Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, 

Физиология питания, Основы пищевой 

безопасности в ресторанном бизнесе, 

Современные системы и концепции 

питания 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Протеазы белокочанной капусты и их изменение при хранении и кулинарной 

обработке (кандидат технических наук, специальность: 03.00.04 – Биохимия) 
Краснодар, 2002 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 НИР «Мониторинг качества и безопасности 

питьевого молока, производимого на территории 

Краснодарского 

2016 Исполнитель 

2 

Выполнение НИР «Разработка методики оптимизации 

ассортиментной политики предприятия на основе 

анализа потребительских свойств мясных консервов» 

по заказу ООО «Агропродукт+» 

2016 Исполнитель 

3 

Выполнение НИР  «Улучшение качества и повышение 

конкурентоспособности товаров» по заказу ООО 

«Агропродукт+» 

2016 Исполнитель 

4 

Выполнение НИР «Исследование рынка и мониторинг 

качества бумажно-беловых товаров» по заказу ИП 

Болотова М.В. 

2016 Исполнитель 
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№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус участника 

проекта 

5 

Выполнение НИР «Разработка и обоснование 

технологии специализированных продуктов для 

школьного питания» 

2017 
Ответственный 

исполнитель 

6 

Выполнение НИР «Мониторинг качества хозяйственных 

товаров с целью повышения конкурентоспособности 

предприятия» по заказу ООО «РосХозПоставка» 

2017 Исполнитель 

7 

Выполнение НИР «Мониторинг качества и безопасности 

игрушек, реализуемых на территории Краснодарского 

края» 

2017 Исполнитель 

8 

Выполнение НИР «Анализ конкурентоспособности 

товаров и разработка рыночной стратегии 

предприятия» 

2018 Исполнитель 

9 
Выполнение НИР «Формирование и развитие 

конкурентной политики предприятия сферы услуг» 
2018 Исполнитель 

10 
Проект ресторана на 150 мест по заказу ООО 

«Помещик» 
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. Ксенз - 

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 
Учебное пособие «Основы организации производства на 

предприятиях общественного питания» 

А.А. Таращук, И.М. Зуйко, 

М.В. Ксенз- Краснодар: 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета 

кооперации, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2016 
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№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в 

соответствии с правилами 

библиографического описания 

литературы 

4 

«Химия. Часть 2. Методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ с применением 

инновационных методов обучения и организации 

самостоятельной работы для студентов направление 

подготовки 38.03.07 Товароведение  

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров»» 

Л.И. Амбарцумян, М.В. Ксенз. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО «Просвещение-Юг», 

2016 

5 

«Инструментальные методы исследования». Учебное пособие 

для проведения лабораторных занятий с применением 

интерактивных методов обучения и организации 

самостоятельной работы  для студентов направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

«Товарная экспертиза и оценочная деятельность» 

Л.И. Амбарцумян, М.В. Ксенз. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО «Просвещение-Юг», 

2017 

6 

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 

7 

«Микробиология: в схемах, таблицах, рисунках». Учебное 

пособие для студентов направлений подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

38.03.07 Товароведение 

Л.И. Амбарцумян, М.В. Ксенз. - 

Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Изд-во ООО «Просвещение-Юг», 

2018 

8 

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 

9 

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 

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 
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с правилами библиографического 

описания литературы 

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) 

Научная деятельность 

17 

Тенденции развития сферы питания как одного из 

сегментов туристской индустрии на примере 

Краснодарского края 

Электронный научный журнал «Сервис 

в России и за рубежом», т. 10 № 2 (63), 

2016г. 

18 
Статья «Технология ресторанного сервиса на рынке 

услуг питания» 

Региональный научный журнал 

«Экономика устойчивого развития» №1 

(25), – Краснодар, 2016. «Общественная 

Академия инновационного устойчивого 

развития», с. 165-170 

19 
Статья «Специфика деятельности ресторанной сети на 

рынке услуг питания» 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Наука и 

инновации в современных условиях» (8 

марта 2016 г.), МЦИИ «ОМЕГА 

САЙНС», г. Магнитогорск – с. 19 – 23 

20 
Статья «Процессный подход к разработке 

концептуального ресторана в современной практике» 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Управление 

инновациями в современной науке» (8 

мая 2016 г.), МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»,  

г. Магнитогорск – с. 33-38 

21 
Статья «Оценка фальсификации меда, реализуемого в 

торговой сети г. Краснодара» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции 

«Наука, образование и инновации» (13 

мая 2016 г.), МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 

г. Саратов 
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22 
Оценка качества гречневой крупы, реализуемой в 

торговой сети г. Краснодара 

Сборник статей II Международной 

научно-практической конференции 

«Инновации в индустрии питания и 

сервисе» (20 – 21 октября 2016 г.). 

Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные 

труды КубГТУ», № 14, 2016 / ноябрь – 

с. 599 – 605 

23 

Системный подход к производственному контролю на 

предприятиях питания на основе принципов системы 

ХАССП 

Сборник статей II Международной 

научно-практической конференции 

«Инновации в индустрии питания и 

сервисе» (20 – 21 октября 2016 г.). 

Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные 

труды КубГТУ», № 14, 2016 / ноябрь – 

с. 431 – 442 

24 

Статья «Тенденции развития сферы питания в 

туристско-рекреационном комплексе Краснодарского 

края» 

Электронный журнал (ВАК) «Сервис в 

России и за рубежом», Москва, РГУТиС, 

т.10, №2 (63), 2016 

25 

Статья «Отражение принципов TQM и концепции 

безопасности ХАССП в деятельности предприятий 

общественного питания» 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого развития». – 

Краснодар, «Общественная Академия 

инновационного устойчивого развития» 

№4(28),2016. С.109-112 

26 

Общие закономерности развития cтpaтегии 

кoнкуpентных пpеимущеcтв предприятий питания на 

современном этапе 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

№26, 2017г. 

27 

Статья «Влияние имиджа и организационной культуры 

на конкурентоспособность услуг общественного 

питания» 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого развития». – 

Краснодар, «Общественная Академия 

инновационного устойчивого развития» 

№1(29), 2017. С.149 – 154 

28 

Специфика сервисной деятельности предприятия 

питания на основе системного подхода и принципов 

системы ХАССП 

Сборник статей І Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 110-летию РЭУ им. Г.В. 

Плеханова «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения» (20 – 21 апреля 

2017 года, г. Краснодар). С. 210-213 

29 Оценка качества вареных колбасных изделий 

Сборник статей І Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 110-летию РЭУ им. Г.В. 

Плеханова «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения» (20 – 21 апреля 

2017 года, г. Краснодар). С. 274-284 
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30 

Взаимосвязь активизации процессов продвижения 

продукции и услуг со степенью подготовленности 

контактного персонала предприятия общественного 

питания 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

№27, 2017г. 

31 
Монография «Технологии специализированных 

продуктов для школьного питания» 

Джум Т.А., Ксенз М.В. – Краснодар: 

Диапазон-В, 2017. – 120 с. 

32 

HACCP как основа обеспечения безопасности 

продукции и услуг на предприятиях общественного 

питания 

Экономика и предпринимательство. 

2017. № 9-3 (86-3). С. 496-499 

33 Оценка качества хлеба 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2017. № 31. С. 6. 

34 
Опыт внедрения концепции ХАССП на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания 

Сборник материалов 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. 

35 
Уровень безопасности морепродуктов, реализуемых в 

торговой сети Краснодара 

Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология. 2017. № 4 (358). С. 

104-108. 

36 

Расширение ассортимента кулинарной продукции как 

мотивирующий фактор продвижения аграрного и 

экотуризма в условиях развития биохозяйств в 

Краснодарском крае 

Сборник статей международной научно-

практической конференции. Научно-

исследовательский институт истории, 

экономики и права В сборнике: новое 

качество образования и науки: 

возможности и перспективы. 2017. С. 71-

74. 

37 

Инновационные подходы: технологические тенденции 

в российской ресторанной практике на современном 

этапе 

Сборник материалов 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. 

38 
Вопросы безопасности кукурузы консервированной, 

реализуемой на рынках Краснодарского края 

Сборник материалов 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. 
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39 
Обеспечение пищевой безопасности при продвижении 

курортных услуг Краснодарского края 

Сборник материалов 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. 

40 Оценка качества кукурузы консервированной 

Сборник материалов 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. 

41 
Маркетинговые технологии по расширению спектра 

предоставляемых услуг в ресторанной практике 

Региональный научный журнал 

«Экономика устойчивого развития» № 1 

(33) 2018 – с. 80 – 84. 

42 

Вопросы качества и безопасности пропаренного 

шлифованного длиннозерного риса, реализуемого на 

рынках Краснодарского края 

Сборник статей по материалам IV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Современные аспекты 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

2018. С. 259-268. 

43 
Мониторинг качества спредов, представленных на 

рынке Краснодарского края 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство» № 

5, 2018 – с. 453 – 457. 

44 
Механизм функционирования рынка труда 

Краснодарского края 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство» № 

5, 2018 – с. 537 – 539. 

45 Напитки функционального назначения 

Сборник статей по материалам 

международной научно-практической 

конференции «Социально-

экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 

2018. С. 119-122. 

46 
Элементы молекулярной гастрономии в технологии 

вторых блюд 

Сборник статей по материалам 

международной научно-практической 

конференции «Социально-

экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 

2018. С. 122-125. 

47 

Экономические и организационные аспекты 

разработки и выведения на рынок функциональных 

пищевых продуктов питания 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого развития». - 

Краснодар, «Общественная Академия 

инновационного устойчивого развития», 

№ 4 (36), 2018. С. 154-157. 
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48 

Организационно-экономические особенности 

сервисного сопровождения пассажиров в формате 

бортового питания 

Региональный научный журнал. 

«Экономика устойчивого развития». - 

Краснодар, «Общественная Академия 

инновационного устойчивого развития», 

№ 4 (36), 2018. С. 151-154. 

49 Оценка качества халвы 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2018. № 38 

50 
Спектр предлагаемых услуг как основа сервисной 

политики предприятия общественного питания 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2018. № 39. 

51 Оценка качества печенья 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2018. № 39 

52 Контроль качества и безопасности риса 
Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 2 (48), С.30-34 

53 

Влияние аграрного экотуризма на развитие 

биохозяйств в Краснодарском крае, что отражается на 

оптимизации ассортиментной политики действующих 

предприятий питания 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.82-85 

54 

Использование нетрадиционных видов растительного 

сырья в рецептурах производства функциональных 

продуктов питания 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.108-

109 

55 

Подготовка кадрового обеспечения сферы 

ресторанного бизнеса с использованием 

инновационных технологий 

Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019. № 4-2 (50), С.326-

327 

56 Оценка качества рыбных пресервов 
Журнал «Евразийское научное 

объединение». 2019 

57 
Особенности поведения потребителей предприятия 

питания, отражающихся на его конкурентоспособности 

Международный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство». № 

2 (103), 2019. С. 699-702. 

58 
Competitiveness Indicators of Catering Business Entities: 

The Case of Russia 

International Journal of Economic and 

Business Administration Volume VII, 

Special Issue 1, 2019. pp. 411-416 

59 

Монография «Мониторинг процессов продвижения 

продукции и предоставления услуг предприятиями 

общественного питания современных форматов на 

рынке Краснодарского края» 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019, 143 с. 

60 

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 
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61 
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 

62 
Роль клиентоориентированности в деятельности 

современных предприятий общественного питания 

Электронный журнал Ккраснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: инновации и качество», 

2019. № 45. С. 79-86 

63 Современные тренды ресторанного рынка 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: инновации и качество», 

2019. № 45. С. 41-48 

64 

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. 

65 

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. 

66 Современные тренды ресторанного рынка 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2019. № 45, с. 41-48 

67 
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 

68 
Борьба за выживание в «уникальной ситуации» на 

рынке услуг питания 

Электронный журнал Краснодарского 

филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

«Сфера услуг: Инновации и качество», 

2020. № 46, с. 66-71 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
Название доклада 

Содоклад

чик 

1 

Международная научно-практическая конференция 

«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 

Джум 

Т.А. 

2 

Международная научно-практическая конференция 

«Управление инновациями в современной науке» (8 мая 

2016 г.), МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»,  

г. Магнитогорск  

Процессный подход к 

разработке концептуального 

ресторана в современной 

практике 

Джум 

Т.А. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41561539
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561539
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561539
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561540
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561540
https://elibrary.ru/item.asp?id=41561540
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3 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование и инновации» (13 мая 2016 г.), 

МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», г. Саратов 

Оценка фальсификации 

меда, реализуемого в 

торговой сети г. Краснодара 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Филимо-

нова Л.И. 

4 

II Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в индустрии питания и сервисе» (20 – 21 

октября 2016 г.) 

Оценка качества гречневой 

крупы, реализуемой в 

торговой сети г. Краснодара 

Джум 

Т.А., 

Бугаец 

Н.А. 

5 

II Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в индустрии питания и сервисе» (20 – 21 

октября 2016 г.) 

Системный подход к 

производственному 

контролю на предприятиях 

питания на основе 

принципов системы ХАССП 

Джум 

Т.А.,  

Тамова 

М.Ю.,  

Букало-

ва М.В. 

6 

I Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения» (20 – 21 апреля 2017 

года, г. Краснодар) 

Специфика сервисной 

деятельности предприятия 

питания на основе 

системного подхода и 

принципов системы ХАССП 

Джум 

Т.А. 

7 

I Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения» (20 – 21 апреля 2017 

года, г. Краснодар) 

Оценка качества вареных 

колбасных изделий 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Фили-

монова 

Л.И. 

8 

Международная научно-практическая конференция 

Научно-исследовательский институт истории, экономики 

и права В сборнике: новое качество образования и науки: 

возможности и перспективы. 2017, г. Краснодар 

Расширение ассортимента 

кулинарной продукции как 

мотивирующий фактор 

продвижения аграрного и 

экотуризма в условиях 

развития биохозяйств в 

Краснодарском крае 

Джум 

Т.А.  

9 

II Международная научно-практическая конференция 

«Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики», 19 – 20 апреля 2018 г., г. 

Краснодар 

Инновационные подходы: 

технологические тенденции 

в российской ресторанной 

практике на современном 

этапе 

Джум 

Т.А. 

10 

Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции «Современное развитие 

России в условиях новой цифровой экономики», 19 – 20 

апреля 2018 г., г. Краснодар  

Вопросы безопасности 

кукурузы консервированной, 

реализуемой на рынках 

Краснодарского края 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Джум 

Т.А. 

11 

II Международная научно-практическая конференция 

«Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики», 19 – 20 апреля 2018 г., г. 

Краснодар  

Обеспечение пищевой 

безопасности при 

продвижении курортных 

услуг Краснодарского края 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Джум 

Т.А. 
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12 

II Международная научно-практическая конференция 

«Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики», 19 – 20 апреля 2018 г., г. 

Краснодар  

Оценка качества кукурузы 

консервированной 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Джум 

Т.А. 

13 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018 

Напитки функционального 

назначения 

Бескров-

ных Е.И. 

14 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018 

Элементы молекулярной 

гастрономии в технологии 

вторых блюд 

Бескров-

ных Е.И. 

15 

Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные 

аспекты производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 2018, г. Краснодар 

Вопросы качества и 

безопасности пропаренного 

шлифованного 

длиннозерного риса, 

реализуемого на рынках 

Краснодарского края 

Амбар-

цумян 

Л.И., 

Джум 

Т.А. 

16 

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 

Джум 

Т.А.,  

Кашкара 

И.Ю. 

17 

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 

Джум 

Т.А. 

18 

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 

Джум 

Т.А. 

19 

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 

Джум 

Т.А. 

20 

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 

Джум 

Т.А.,  

Амбарцу

мян Л.И. 

21 

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 

Джум 

Т.А., 

Амбарцу

мян Л.И. 
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22 

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 

Джум 

Т.А., 

Кашкара 

И.Ю. 

23 

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 

Джум 

Т.А., 

Амбарцу

мян Л.И. 

24 

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 

Джум 

Т.А., 

Брикота 

Т.Б., 

Федорова 

Н.Б. 

25 

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 

Джум 

Т.А., 

Амбарцу

мян Л.И. 

26 

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 

Джум 

Т.А., 

Заднепро

вская 

Е.Л. 

27 

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., 

Джум 

Т.А. 

28 

Сборник научных трудов Национальной (Всероссийской) 

научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и практики», 

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

Технология продаж в 

ресторанной практике 

Джум 

Т.А., 

Желнина 

А.Н. 

29 

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 

Джум 

Т.А., 
Федоренко 

Д.А. 

30 

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 

Джум 

Т.А. 

31 

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 

Джум 

Т.А. 
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Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Наименование программы и объем программы 

в часах 

Официальное название 

организации 

1 2017 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в объеме 108 часов 

(удостоверение о повышении квалификации 

231200370543, регистрационный номер 2147-

ПК, г. Краснодар, от «16» октября 2017г.). 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального образования» 

2 2017 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (диплом о профессиональной 

переподготовке 232406621210, 

регистрационный номер 0248, г. Краснодар, от 

«25» декабря 2017г.). 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

3 2018 

«Формирование навыков оказания первой 

помощи» в объеме 18 часов (удостоверение о 

повышении квалификации 232406620859, 

регистрационный номер 36, г. Краснодар, от 

«29» января 2018г.). 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

4 2018 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» в объеме 18 

часов (удостоверение о повышении 

квалификации 232406621015, регистрационный 

номер 242, г. Краснодар, от «9» февраля 

2018г.). 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

5 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 

6 2019 

«Современные технологии организации и 

производства продукции общественного 

питания» в объеме 72 часа (удостоверение о 

повышении квалификации № 231200466925, 

регистрационный номер У-11329, г. Краснодар, 

от «4» марта 2019 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КубГТУ») (г. 

Краснодар) 

7 2019 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (технология 

продукции и организация общественного 

питания)» (удостоверение о повышении 

квалификации № 502408595509, 

регистрационный номер 6425, г. Мытищи, 

Московская область, от «20» марта 2019 г.) 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» (г. 

Мытищи) 
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8 2019 

«Качество образования и государственная 

аккредитация современного университета» 

(сертификат участника программы повышения 

квалификации с 03 июня 2019 г. по 05 июня 

2019 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Москва) 

9 2019 

«Качество образования и государственная 

аккредитация современного университета» 

(удостоверение о повышении квалификации   

№ 771801948940, регистрационный номер 

15.16.Р/2902, г. Москва, от «09» июля 2019 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Москва) 

10 2019 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС» (удостоверение о 

повышении квалификации регистрационный 

номер 363, г. Москва, от «13» сентября 2019 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждении 

«Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования»  

(г. Москва) 

11 2020 

«Управление персоналом» (удостоверение о 

повышении квалификации № 231801603979, 

регистрационный номер 17-КР, г, Краснодар, от 

«15» января 2020 г.) 

Краснодарский филиал 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Краснодар) 

12 2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации 

(удостоверение о повышении квалификации 

№188180489567, 72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Ижевск 

13 2020 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации (удостоверение о 

повышении квалификации №182411735221, 
регистрационный номер А-1461, 72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Ижевск 

14 2020 

Организация учебно-методической работы в 

организациях высшего образования 

(удостоверение о повышении квалификации, 

№1822411734977, регистрационный номер А-

1522, 72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Ижевск 

15 2020 

Организация и управление в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

(диплом о профессиональной переподготовке 

№1822411419904, регистрационный номер А-

1303, 250 часов) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г. Ижевск 

16 2020 

Проведение дистанционных учебных занятий с 
использованием on-line технологий 

(удостоверение о повышении квалификации, 

№231801604108, регистрационный номер 78-

КР, 36 часов) 

Краснодарский филиала 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

 



  

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  

 
Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации, выдавшей грамоту, 

награду 

Год 

присвоения 

1 

Благодарность за 

организацию и четкое 

проведение тестирования 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» Приказ ККИ (филиал) РУК от 14 марта 

2008 года № 53-л 

2008  

2 
Почетная грамота за 

добросовестный труд 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» Приказ ККИ (филиал) РУК от 24 июня 

2009 года № 105-л 

2009  

3 

Почетная грамота 

Российского университета 

кооперации за заслуги в 

образовательной, 

воспитательной и научной 

деятельности 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» Приказ РУК от 7 декабря 2009 года                              

№ 570-ф 

2009  

4 

Диплом за 2 место в III 

международном 

профессиональном конкурсе 

преподавателей ВУЗов 

«University teacher – 2017» 

(сертификат № UT – 3002 от 

20.10.2017) в номинации 

«Технические науки 

(проектно-методические 

компетенции) 

ООО Русальянс «Сова», г. Москва 2017 

5 

Почетная грамота 

Федерального 

государственного 

бюджетного образовательное 

учреждения высшего 

образования «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (г. 

Москва) за многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 60-летием со дня 

основания Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Москва) Приказ от 26 июля 2019 года                              

№ 1146 

2019 

  



  

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 
Название 

Наименование организации, выдавшей грамоту, 

награду 

Год 

присвоения 

6 

Диплом за 1 место в V 

международном 

профессиональном конкурсе 

преподавателей ВУЗов 

«University teacher – 2019» 

(сертификат № UT – 2019-02-

008 от 15.11.2019) в 

номинации «Компетенции 

реализации учебного 

процесса» Направление: 

Технические науки 

Форма: Учебно-

методическое пособие 

ООО Русальянс «Сова», г. Москва 2019 

7 

Благодарность за высокий 

профессионализм, 

добросовестное отношение и 

ответственный подход к 

организации учебного 

процесса в Краснодарском 

филиале РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Краснодарский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(г. Краснодар) 

2019 

8 

Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с 60-летием со дня 

основания Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г,В, 

Плеханова 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждении «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования»  

(г. Москва) 

2019 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование модуля Часы 

1 
Руководитель предприятия 

общественного питания 

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 
16 

 


