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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КУХАРЕНКО ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 08.07.1972 г. 

 

должность доцент 

ученая степень Кандидат культурологии 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/направлени

е 

квалификация 

1 1996 Кубанский государственный 

университет 

01.02 Прикладная 

математика  

Математик, 

специалист по 

компьютерным 

технологиям 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 с 1997 по 2002 Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, кафедра 

Рекламы и маркетинга 

Старший преподаватель 

2 с 2002 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Кафедра бухгалтерского учета и 

анализа 

Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 22 года, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 22 года. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Электронная коммерция 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. Управление электронным бизнесом 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1. Операционная игра, в рамках которой студент 

учится анализировать системы электронного 

бизнеса 

Электронная коммерция, управление 

электронным бизнесом 

2. Кейс-стади. Анализ ситуационной задачи. Анализ 

проблемной ситуации поиска ее решения.  

Электронная коммерция, управление 

электронным бизнесом, информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологи на 

тему «Культура информационных технологий в маркетинге» 

(специальность 24.00.01 – теория культуры) 

2002 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

    

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Электронная коммерция, электронный бизнес, сетевая экономика, информационные 

технологии,  

интернет-технологии, программирование 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1.  Кафедральная НИР «Применение 

информационно-аналитических 

технологий для управления бизнес-

процессами» 

2007 исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Методология 

проведения реинжиниринга бизнес-

процессов коммерческих 

предприятий на основе 

информационных систем» 

2008 исполнитель 

3.  Кафедральная НИР 

«Математические модели и 

информационные технологии в 

решении социально-экономических 

и инженерных задач» 

2010-2013 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР 

«Информационные технологии и 

математические модели в задачах 

современной экономики» 

2014-2016 Исполнитель 

5.     

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и цити-

рования в РИНЦ  
 

1. Горецкая Е.О., Кухаренко Л.В. Новые тенденции 

интеграционных процессов в России и мировом хозяйстве. В 

сборнике: Социально-экономическое развитие России: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
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 актуальные подходы и перспективные решения Материалы I 

Международной научно-практической конференции. 2017. 

С. 31-34.  

2. Кухаренко Л.В., Иващенко Е.Н., Мальяр З.М. Мобильная 

коммерция: текущее состояние, проблемы и пути их решения. 

Сфера услуг: инновации и качество. 2017. № 30. С. 8.  

3. Кузьмина Э.В., Кухаренко Л.В. Подходы к автоматизации 

процессов управления отношениями с клиентами 

производственных организаций. В сборнике: Современное 

развитие России в условиях новой цифровой 

экономики материалы II Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 405-408.  

4. Фролов Р.Н., Кухаренко Л.В. Управление электронным 

бизнесом. проектный практикум. Учебно-методическое пособие 

для студентов всех форм обучения направления подготовки 

38.03.01 "Экономика" / Краснодар, 2018.  

5. Кузьмина Э.В., Кухаренко Л.В. Рынок программного 

обеспечения для автоматизации библиотек. Сфера услуг: 

инновации и качество. 2018. № 34. 

6. Кузьмина Э.В., Кухаренко Л.В. Функциональные решения 

организации поиска информации в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах. Сфера услуг: 

инновации и качество. 2018. № 33 

7. Кузьмина Э.В., Пьянкова Н.Г., Петунина И.А., Кухаренко Л.В. 

Применение модели оптимального размера заказа для 

повышения эффективности деятельности малого предприятия. 

Экономика устойчивого развития. 2018. №2 (34) 

8. Кухаренко Л.В. Поисковая оптимизация как инструмент 

продвижения Web-сайта компании. В сборнике научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской 

конференции: Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения. 2019. С. 195-

198. 

9. Горецкая Е.О., Кухаренко Л.В. Развитие информационного 

общества в мировой экономике. В сборнике научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской 

конференции: Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения . 2019. С. 50-52. 

10. Насыбулина В.П., Брикота Т.Б., Кухаренко Л.В., Федорова 

Н.Б.Пути развития малого предпринимательства на примере 

Краснодарского края. Экономика устойчивого развития. 

2019. № 1 (37). С. 206-208. 

11. Воронов А.А., Касьянова С.А., Кухаренко Л.В., Шарудина З.А. 

Сущность, специфика и функциональная область процесса 

стимулирования сбыта в современных торговых организациях. 

Экономика устойчивого развития. 2019. № 1 (37). С. 272-275. 

12. Годлевская Д.В., Кухаренко Л.В.Электронные платежи в 

современном обществе: текущее состояние, проблемы и пути их 

решения. Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики: российский и зарубежный опыт. 2019.№ 3 (22). С. 

193-197. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759&selid=32362700
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759&selid=32362700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829759&selid=32362700
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226&selid=37274281
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226&selid=37274308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38203844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38203844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38203844&selid=38203888
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РИНЦ – 64,  

Индекс Хирша - 3.  
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения (стран, 

город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 I Международной научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и 

перспективные решения». Апрель, 

2017 г. г.Краснодар 

Новые тенденции интеграционных 

процессов в России и мировом 

хозяйстве  

Горецкая 

Е.О. 

2 II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой экономики». 

Апрель, 2018. г.Краснодар 

Подходы к автоматизации 

процессов управления 

отношениями с клиентами 

производственных организаций 

Кузьмина 

Э.В. 

3 III Международной межвузовской 

конференции: Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные 

решения. Апрель, 2019. г.Краснодар 

Развитие информационного 

общества в мировой экономике 

Горецкая 

Е.О. 

4 III Международной межвузовской 

конференции: Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные 

решения. Апрель, 2019. г.Краснодар 

Поисковая оптимизация как 

инструмент продвижения Web-

сайта компании 

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное 

название организации 

1. 2017 Педагогика и методика 

профессионального 

образования, 72 часа 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий - 

ИМСИТ» г.Краснодар 

2. 2018 Формирование навыков 

оказания первой помощи, 18 

часов 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий - 

ИМСИТ» г.Краснодар 

3. 2018 Функционирование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации, 

18 часов 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
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технологий - 

ИМСИТ» г.Краснодар 

4. 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ, 

72 часа 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста (ООО 

«МАПР»)» 

5.  20.05.2020-

28.05.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 

72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

6. 29.05.2020-

06.06.2020 

Управление электронным 

бизнесом и электронная 

коммерция, 72 часа  

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

7. 07.06.2020-

18.06.2020 

Учебно-методическая работа на 

факультетах и кафедрах, 

направленная на обеспечение 

образовательного процесса в 

высших учебных заведениях, 72 

часа  

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

8. 29.05.2020-

06.06.2020 

Функционирование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации, 

72 часа  

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


