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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЛОМЗИНА МАРИАННА ЛЕОНИДОВНА 

 

Основные сведения  

 

дата 

рождения 

17.08.1969 

 

 

должность 

 

Начальник отдела по работе с персоналом и обучающимися 

 

Образование 

 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

2003 Южный институт 

менеджмента 

Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

2 2013 КФ ФГБОУ ВПО РГТЭУ Торговое дело Магистр  

 

Опыт работы 

 

 

 № 
п/п 

 

период 
работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

 

должность 

1.  1986-2000 Краснодарский краевой совет профсоюзов бухгалтер 

2.   

2000-2001 

Краснодарский техникум экономики статистики и 

информатики Госкомстата России 

старший бухгалтер 

3.  2001-2004 Краснодарский техникум экономики статистики и 

информатики Госкомстата России 

главный бухгалтер 

4.  2004-2006 Краснодарский техникум экономики статистики и 

информатики Госкомстата России 

директор 

5.   

2006-2007 

Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 

начальник отдела 

представительств 

6.   

2007-2014  

Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 

начальник отдела 

по управлению 
персоналом 

7.  2014 по 

настоящее 
время 

 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

начальник отдела 

по работе с 
персоналом и 

обучающимися 

 

Общий стаж работы -31 лет 

Педагогический стаж работы – 19 лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

 

1. МДК 01.02 Организация торговли 

2. Управление персоналом 

3. Менеджмент 

4. Основы предпринимательской деятельности 

5.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Конференции, семинары и т.п. 

 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

    

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное название 

организации 

1. 2017 Педагогика и методика профессионального 
образования,  

250 часов 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. 
Краснодар 

2. 2018 Функционирование электронной информационной 

среды в образовательной организации,  
18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. 

Краснодар 
3. 2018 Формирование навыков оказания первой помощи, 

18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. 

Краснодар 

4. 2018 Экономика предприятий и организаций, 72 часа Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 
университет имени Г. В.  

Плеханова» 

5. 2019 «Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе»,  
16 часов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г. В.  
Плеханова» 

6. 2019 «Всероссийская аттестация специалистов по 

управлению персоналом – 2020»,  

 

МЦФЭР образовательный центр 

http://link.mail.1seminar.ru/actionmedia/6994754,=0x2Metj1P324Lp8eSVwsaGw/914904,2113436490,2663422,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXRlN2NwazAyb3ZiJmFwcD0xMDM4NyZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU2OTQ5MTU1OCZzaWduPWE0NzUxYmEyYmVlNWU4YWI3Y2JmYThjODgwY2Y4NDYwJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5zZW1pbmFyLnJ1JTJGc2VtaW5hciUyRjQ1NTQxJTNGdXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJldmVudCUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcmV2ZW50JTVGc2VtaW5hciU1RkhSJTVGNDU1NDElNUZkaXMlNUZkZCU1RjI2MDkxOSUyNmJ0eD0zMzg2MDY0
http://link.mail.1seminar.ru/actionmedia/6994754,=0x2Metj1P324Lp8eSVwsaGw/914904,2113436490,2663422,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXRlN2NwazAyb3ZiJmFwcD0xMDM4NyZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU2OTQ5MTU1OCZzaWduPWE0NzUxYmEyYmVlNWU4YWI3Y2JmYThjODgwY2Y4NDYwJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5zZW1pbmFyLnJ1JTJGc2VtaW5hciUyRjQ1NTQxJTNGdXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJldmVudCUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcmV2ZW50JTVGc2VtaW5hciU1RkhSJTVGNDU1NDElNUZkaXMlNUZkZCU1RjI2MDkxOSUyNmJ0eD0zMzg2MDY0
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72 часа 

7. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
г. Ижевск 

8. 2020 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации 
72 часа 

 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ"  
г. Ижевск 

 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1 2018 «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

250 часов 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО "Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

- ИМСИТ" (г. Краснодар) 

2 2020 «Менеджмент организации» 

504 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
г. Ижевск 

 

Методическая деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Менеджмент специальность 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

2. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 01.02 Организация торговли специальность 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Управление персоналом 
специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

4 Методическое пособие по выполнению практических работ по предмету МДК 01.02 «Организация 
торговли» 

 

5. 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для обучающихся по заочной 

форме для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
для заочной формы обучения 

6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» для обучающихся по очной форме для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ 
п/п 

наименование конкурса дата 
проведения 

результат 

1. Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 2017»: 

Теория и практика педагогического менеджмента 

01.02.2017 Диплом (II степени) 
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Грамоты, благодарности, награды 

 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 2016 

2. Почетная грамота Центральный внутригородской округ города 

Краснодара 

2016 

3. Благодарность Центральная избирательная комиссия РФ 2018 

4. Почетная грамота Администрация муниципального образования 

г. Краснодар 

2019 

5. Почетная грамота ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 2019 

 


