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ПОРТФОЛИО  

ЕРМАКОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА   

 

 

 

Подразделение:  

Кафедра «Технология и ор-

ганизация туристической 

деятельности» 

 

Должность:  доцент 

Учёная сте-

пень:  
Кандидат технических наук 

Учёное звание:   доцент 

 

 

Образование 

 

 
Год окон-

чания  

Учебное за-

ведение  

Специаль-

ность/направление  
Квалификация  

 1982 г. 

Московский 

технологиче-

ский инсти-

тут  

Машины и аппараты легкой 

промышленности 
Инженер 

 

 

Защищенные диссертации 

 Название Год защиты 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

на тему: «Исследование и разработка агрегатного устройства краеобме-

точного стежка для предприятий бытового обслуживания» 

1991 г. 

 Диплом кандидата технических наук от 1991г.  

 

 

Опыт работы 

Период ра-

боты 

Название организации Структурное под-

разделение 

Должность 

1976-1977 Швейная фабрика им. Воло-

дарского 

Швейный цех механик 

1978-1982 Московский технологиче-

ский институт 

НИС лаборант 

1982 Завод Электробытприбор г. 

Киров 

Конструкторский 

отдел 

Инженер-

конструктор 

1982-1985 Московский технологиче- НИС М.н.с. 
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ский институт 

1985-1991 Московский технологиче-

ский институт (МТИ) 

Кафедра Машины и 

процессы бытового 

обслуживания 

ассистент 

1991-2003 МТИ (до 1993г), ГАСБУ 

(1993-1998), МГУС (с 1998 

г.) 

Кафедра технологии 

и конструирования 

швейных изделий 

доцент 

2003-2006 МГУС Кафедра технологии 

и конструирования 

швейно-

трикотажных изде-

лий 

доцент 

2003-2011 МГУС (до 2006), РГУТиС (с 

2006 г.) 

ректорат ученый секре-

тарь 

2011- 2013 ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Кафедра технологий, 

конструирования и 

экспертиза изделий 

Заведующий ка-

федрой 

2013-н/в ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный универси-

тет туризма и сервиса» 

кафедра «Техноло-

гия и организация 

туристической дея-

тельности» 

Доцент  

 

Повышение квалификации 

 
Год получе-

ния  
Наименование  Организация  

 2009 г.  

 «Проектирование компетентностно-

ориентированных основных образовательных 

программ ВПО, реализуемых ФГОС ВПО ново-

го поколения» рег.№ 889 от 5.12.2009г. 

ФГОУ ВПО РГУТиС 

 2012 г. 

 «Управление развитием ВУЗа на основе ме-

неджмента качества» рег. №0390 от 5.10. 2012 

 

ФГБОУ ВПО РГУТиС 

 2012 г. 

«Проблемы повышение конкурентоспособно-

сти выпускника-дизайнера на современном 

рынке труда» (72 часа) Удостоверение о повы-

шении квалификации,  регистрационный номер 

№270 26.11.2012 – 6 12 2012г. 

МГУДТ ИПК 

 2012 г. 

«Техническое регулирование в сфере услуг» 

Сертификат о прохождении стажировки с 3.05. 

по 30.05.2012, регистрационный номер №ТК 

346-032 

ТК 346 «Бытовое об-

служивание населе-

ния» 

 2010 г.  

« Художественные технологии в сервисе» (72 

часа). Удостоверение о повышении квалифика-

ции,  регистрационный номер №1136 

18.10.2010 – 30.10. 2010г. 

ФГОУВПО «РГУТиС» 

 2010 г. 
 «Новое в работе ученых советов» по програм-

ме «Педагогика и психология профессиональ-

ННОУ «Межотрасле-

вой институт повыше-
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ного образования» рег.№300 от 14.04.2010г. ния квалификации и 

профессио-нальной 

переподготовки кад-

ров» 

 2009 г. 

«Компьютерные технологии проектирования 

одежды в САПР «Ассоль» Удостоверение о по-

вышении квалификации,  регистрационный но-

мер № 861 11.06.2009г. – 25.06. 2009г. 

ФГОУВПО «РГУТиС» 

 2013 г. 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» (72 ч), диплом 

Федеральное Агентст-

во по туризму совме-

стно с  ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» 

 

 

Основные публикации 

Опубликовано 4 учебника и учебных пособия, рекомендованных Минобрнауки РФ, 

3 монографии, 8 авторских свидетельств и 2 патентов на изобретение, более 40 учебных и 

учебно-методических пособий и более 105 стаей и тезисов докладов на конференциях, в  

рамках данной научного направления: 

 

 Название Место публикации 

 

Оборудование швейных предприятий. Учебник. 

Допущен  Министерством образования РФ в качестве учебника для 

начального профессионального образования. 

М.:ПрофОбрИздат. 2002 

 
Основы моделирования механико-технологических процессов изго-

товления швейно-трикотажных изделий (учебное пособие). 
М.:МГУС, 2002 

 
Практикум по оборудованию швейных предприятий. Допущен Мини-

стерством образования в качестве учебного пособия 
М.: Академия, 2005 

 

Экспертиза и диагностика систем и объектов сервиса. Лабораторный 

практикум. Рекомендовано УМО в области сервиса и туризма в каче-

стве учебного пособия 

М.: МГУС, 2006 

 
Проектирование механизмов краеобметочных машин  предприятий 

сервиса/ монография 
М.ФГОУВПО «РГУТиС», 2008 

 
Технические средства предприятий в индустрии моды Учебное посо-

бие 

М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 

2008 

 
Оборудование швейных предприятий. Часть 1. Швейные машины не-

автоматического действия. Учебник 

М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2009 

 
Оборудование швейных предприятий. Часть 2. Машины-автоматы и 

оборудование швейного производства. Учебник 

М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2009 

 

Проектирование процессов гибких швейных технологических систем. 

/монография - 2012г. 

LAP LAMBERT Academic Pub-

lishing, htth://www.lap-

publishing.com/ 

 
Диагностирование швейных технологических систем:/ монография, 

М.: ФГБОУ ВПО РГУТиС, 2013, рег. свид. № 30978 
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

 

Краеобметочная швейная машина. / Заявка № 2011131085 (045824) От 

26.07.11 на изобретение МКП 
6
 Д05 В 1/20, М.: РГУТиС, 2011, пол. 

решение от 29.04.2013 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 
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 Название Место публикации 

 
Методы решения специальных задач на персональном компьюте-

ре/практикум, 2013 
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

 

Направления совершенствования профессиональных квалифика-

ций работников в области сервиса (статья) 

научный ж-л Вестник Ассо-

циации вузов туризма и сер-

виса. - М.: ФГБОУВПО 

РГУТиС, №2 2012,с.29-34 

 

Методический подход к оценке и сертификации квалификации 

персонала в сфере сервиса (статья) 

Вестник Ассоциации вузов 

туризма и сервиса, - М.: 

ФГБОУ ВПО РГУТиС, № 4 

(23) 2012. –с. 62-68 

 

Математическая модель процесса  образования машинного  стеж-

ка 

 

Журнал Известие Вузов. 

Техно-логия легкой про-

мышленности. 2013 Т.19, №1, 

с.63-66 

 

Моделирование процесса предотвращения стягивания материала   в 

швейной машине с дифференциальным двигателем ткани 

“Вісник Хмельницького 

національного університету”№ 

3, 2013 

 

Совершенствование кадрового обеспечения индустрии моды и 

красоты 

Научный журнал « Вестник 

Ассоциации вузов туризма и 

сервиса» №2 2013 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 112-к-н от 

01.03.2007 г.) 

  


