
Портфолио 

преподавателя Ермакова Станислава Александровича 

Основные сведения 

Дата рождения 21 января 1982г.  

Структурное подразделение Кафедра «Математических и 

естественнонаучных 

дисциплин» 

Должность ст. преподаватель 

Учёная степень - 

Должность ст. преподаватель 

 

Образование 

№ п/п Год 

окончания 

Официальное 

название 

учебного 

заведения 

Специальность/направление Квалификация 

1 1999 - 2001 МФТИ (ГУ), 

факультет 

молекулярной и 

биологической 

физики 

Прикладная математика и 

физика 

переведён во 

МГУС 

2 2005, 

диплом с 

отличием 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

Математические методы в 

экономике 

Математик-

экономист 

 

Диссертации 

Название (учёная степень, специальность, 

тема) 

Год защиты 

- - 

 

Диссертации, защищённые под руководством преподавателя 



№ п/п ФИО соискателя Название (учёная степень, 

специальность, тема) 

Год защиты 

- - - - 

 



Опыт работы 

№ п/п Период 

работы 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

1 Февраль – 

май 2006 

ЗАО «Аптека-Холдинг», дистрибьютор 

фармацевтических средств, отдел 

дополнительного лекарственного 

обеспечения 

менеджер-аналитик 

2 Июнь 2006 – 

январь 2008 

Московский государственный 

университет сервиса, институт систем 

управления экономикой 

заведующий 

лабораторией, 

преподаватель 

3 Февраль 2008 

– январь 2009 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса, кафедра 

«Корпоративного управления и 

электронного бизнеса» 

преподаватель 

4 с января 2009  

по наст. время 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса, кафедра 

«Корпоративного управления и 

электронного бизнеса» 

ст. преподаватель 

5 Сентябрь 

2011 – август 

2012 

лаборатория информационных 

технологий учебно-компьютерного 

центра РГУТиС 

заведующий 

лабораторией 

6 Сентябрь 

2012 – июль 

2013  

сектор организации учебного процесса 

учебного управления РГУТиС 

тьютор 

 

Повышение квалификации 

№ п/п Год 

прохождения 

Наименование и объём программы в 

часах 

Официальное 

название 

организации 

1. 2007 Сетевые технологии Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика С.П. 

Королёва 

2 2009 Полный курс обучения 

«КонсультантПлюс|Технология ПРОФ» 

Компания 

КонсультантПлюс 



(сертификат № 888-0571 от 19.06.2009) 

3 2009 Выставка Softool по темам 

«Информационное общество. 

Технологии электронного государства», 

"САПР-экспо", «WEB-студия’2009 

 

4 2010 Выставка Softool  

5 2012 Курс обучения 

«КонсультантПлюс|Технология ПРОФ» 

 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование преподаваемых дисциплин 

Имитационное моделирование Бизнес-информатика 

Информационные системы в 

управлении персоналом 

Управление персоналом 

Информационные технологии в 

рекламе 

Реклама 

Исследование операций Бизнес-информатика 

Анализ данных Бизнес-информатика 

Информационные технологии в 

социальной сфере 

Социальная работа 

Информационные ресурсы в 

менеджменте 

Менеджмент 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п Наименование технологии и её краткое описание  Дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные 

технологии 

   

 



Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Математические методы в социально-экономической деятельности, информационные 

технологии в различных областях, в том числе в аграрном секторе США 

 

Научные проекты 

 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

1 «Услуги по информационному 

обеспечению прогнозирования 

развития политических процессов на 

территории М.О. в 2011г в сферах, 

отнесенных к компетенции 

Министерства по делам 

территориальных образований М.О.» 

2011 исполнитель 

2 «Формирование общих требований к 

структуре и содержанию 

общедоступного регионального 

интернет портала учреждений 

дополнительного образования детей, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

2011 исполнитель 

3 «Разработка методологии привлечения 

частных инвестиций в 

предпринимательскую и 

инновационную деятельность малых 

предприятий» 

2012 исполнитель 

4 «Модель развития и оптимизации ИТ-

инфраструктуры ВУЗа» 

2012-2013 исполнитель 

 

Основные публикации 

С 2008 г. и по настоящее время опубликовано научных и учебно-методических работ 



 

№ п/п 

 

Наименование работы, её вид 

Форма 

работы 

 

Выходные данные 

 

Объем 

в с. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1.  Практическое применение 

математико-экономических 

методов на предприятиях 

сервиса (статья) 

печ. Электронное 

периодическое 

издание 

«Сервис в России и за 

рубежом» 

Выпуск (5)15, 2009 

 

12 / 4 Белов Б.А., 

Щиканов 

А.Ю. 

2. Применение численных 

методов решения в 

организации работы интернет-

магазина (статья) 

печ. Сборник научных 

трудов 

преподавателей, 

аспирантов, 

соискателей и 

студентов кафедры 

Корпоративного 

управления и 

электронного бизнеса 

Российского 

государственного 

университета туризма 

и сервиса/Под ред. 

Краснобаевой И.А. – 

М.: издатель 

Степаненко, 2011 

3/3  

3. Метод определения 

совместимости процессов 

формирования стежков на  

единой конструктивной основе 

(статья) 

печ. Сервис в России и за 

рубежом, 

Издательство РГУТиС, 

ISSN: 1995-042X, 

Номер 1, 2011, стр. 68-

83 

 

6/2 Ермаков 

А.С. 

4. Компьютерное проектирование 

рабочих процессов швейных 

машин стачивающе-

обметочного стежка гибкого 

электр. ISBN-13: 978-3-659-

14963-4  

308/30 Ермаков 

А.С. 



типа (монография) ISBN-10: 3659149632 

EAN: 9783659149634 

LAP Lambert Academic 

Publishing 

 

б) учебно-методические работы 

1. Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ по курсу «Прикладные 

методы оптимизации» для 

студентов всех форм 

обучения по специальности 

«Прикладная информатика 

(по областям)» 

печ. М: РГУТиС, 2008 32  

2. Рабочая программа по курсу 

«Прикладные методы 

оптимизации» для студентов 

всех форм обучения по 

специальности «Прикладная 

информатика в экономике» 

печ. М: РГУТиС, 2008 7  

3. Рабочая программа по курсу 

«Прикладные методы 

оптимизации» для студентов 

всех форм обучения по 

специальности «Прикладная 

информатика в 

менеджменте» 

печ. М: РГУТиС, 2008 7  

4. Конспект лекций по курсу 

«Прикладные методы 

оптимизации» для студентов 

всех форм обучения по 

специальности «Прикладная 

информатика (по областям)» 

печ. М: РГУТиС, 2008 48  

5. Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ по курсу «Экономико-

математическое 

моделирование» для 

студентов всех форм 

обучения по специальности 

«Экономико-математическое 

печ. М: РГУТиС, 2008 53 

 

 

 



моделирование» 

6. Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы 

 по курсу «Экономико-

математическое 

моделирование» для 

студентов всех форм 

обучения по специальности  

080116 «Математические 

методы в экономике» 

печ. М: РГУТиС, 2009 12  

7. Рабочая программа по курсу 

«Методы исследования и 

моделирования 

национальной экономики» 

для студентов всех форм 

обучения по специальности 

«Национальная экономика» 

печ. М: РГУТиС, 2009 8  

8. Конспект лекций по курсу 

«Методы исследования и 

моделирования 

национальной экономики» 

для студентов всех форм 

обучения по специальности 

«Национальная экономика» 

рук. М: РГУТиС, 2009 80  

9. Рабочая программа по курсу 

«Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе» для студентов 

дневной формы обучения по 

специальности 050711.65 

«Социальная педагогика» 

печ. М: РГУТиС, 2009 9  

10. Информационные 

технологии в социальной 

сфере (рабочая программа 

для специалитета по 

направлению 040201.65 

«Социология (Политическая 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

17  



социология)») 

11. Информационные 

технологии в социальной 

сфере (рабочая программа 

для бакалавров социальной 

работы по направлению 

350500  «Социальная 

работа») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

16  

12. Информационные 

технологии в рекламе 

(методические 

рекомендации для 

преподавателя по 

специальности по 

направлению  032401 

«Реклама») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

8 Пушкина И.П. 

13. Информационные 

технологии в рекламе 

(методические указания по 

выполнению практических 

занятий для специальности 

по направлению  032401 

«Реклама») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

36 Пушкина И.П. 

14. Информационные 

технологии в рекламе 

(методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов для специальности 

по направлению  032401 

«Реклама») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

4 Пушкина И.П. 

15. Программа и методические 

указания по прохождению 

практики по информатике и 

информационным 

технологиям в экономике по 

специальности 080502 

«Экономика и управление на 

предприятиях сферы 

сервиса» 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

19  



16. Анализ данных (рабочая 

программа для направления 

подготовки 080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

9  

17. Имитационное 

моделирование (рабочая 

программа для направления 

подготовки 080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

15 Потёмкин 

А.И. 

18. Имитационное 

моделирование 

экономических процессов 

(рабочая программа для 

специальности  080801.65   

«Прикладная информатика в 

экономике») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

9  

19. Информационные ресурсы в 

менеджменте (рабочая 

программа для бакалавриата 

по направлению подготовки 

080500 «Менеджмент») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

14  

20. Информационные ресурсы в 

менеджменте (конспект 

лекций для бакалавриата по 

направлению подготовки 

080500 «Менеджмент») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

40  

21. Информационные ресурсы в 

менеджменте (методические 

указания по проведению 

практических занятий для 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

080500 «Менеджмент») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

10  

22. Информационные ресурсы в 

менеджменте (фонд 

оценочных средств, 

контрольно-измерительные 

материалы для бакалавриата 

по направлению подготовки 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2011 

6  



080500 «Менеджмент») 

23. Исследование операций 

(рабочая программа по 

направлению подготовки 

080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

9 Потёмкин 

А.И. 

24. Информационные 

технологии управления 

персоналом (рабочая 

программа для 

специальности  080505.65 

«Управление персоналом 

(служба персонала и 

кадровое 

консультирование)») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

17  

25. Информационные 

технологии в управлении 

персоналом (рабочая 

программа по направлению 

подготовки 080400.62 

«Управление персоналом») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

16 Потёмкин 

А.И. 

26. Информационные 

технологии в рекламе 

(рабочая программа для 

специальности по 

направлению  032401 

«Реклама») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

12  

27. 

Информационное 

обеспечение социальной 

работы (практикум по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в социальной 

сфере» по специальности 

350500 «Социальная 

работа») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

19  

28. Информационные 

технологии в производстве 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2012 

117 Ермаков А.С. 



текстильных изделий 

(практикум  

 по специальности 260704.65 

«Технология текстильных 

изделий» 

специализации 260704.65-06 

«Технология трикотажа») 

29. Методы решения 

специальных задач на 

персональном компьютере 

 (практикум по 

специальности 100101 

«Сервис» специализации 

«Экспертиза и сертификация 

качества услуг и работ») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

 Ермаков А.С., 

Воронцова 

Н.В. 

30. Анализ данных 

(оценочные средства по 

основной образовательной 

программы 080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

12  

31. Имитационное 

моделирование 

(оценочные средства 

основной образовательной 

программы 080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

11  

32. Исследование операций 

(оценочные средства по 

основной образовательной 

программе 080500.62 

«Бизнес-информатика») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

14  

33. Информационные 

технологии в управлении 

персоналом (оценочные 

средства основной 

образовательной программы 

080400.62 

«Управление персоналом») 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

25 Потёмкин 

А.И. 



34. Современные 

информационные системы 

(рабочая программа по 

специальности 030301.65 

«Психология», по 

направлению 040100.62 

«Социальная работа» 

(бакалавр социальной 

работы)) 

Печ. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС», 2013 

7  

 

 



Достижения студентов 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество Достижения (награды, 

полученные студентами под 

руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках и т.п.) 

год получения 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ п/п Наименование 

программы 

Наименование 

модуля 

Часы 

1 «Основы создания 

сайтов» 

«Основы создания 

сайтов» 

72 

 

РИНЦ 

 

 
Автор 

 

ЕРМАКОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ *  

Российский государственный университет туризма и сервиса, 
учебный компьютерный центр (Москва) 

 

 
Место 
работы 

 

Название организации  Период Публ. 

Российский государственный университет туризма и сервиса(Москва) 2009-2011 2 
 

 

Общие показатели (дата обновления 04.11.2013): 

 

Число публикаций автора в РИНЦ  5 

Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках 
литературы  

5 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ  0 

Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в 
списках литературы  

0 

Суммарное число цитирований автора  0 

Число публикаций, процитировавших работы автора  0 

Индекс Хирша  0 

Число самоцитирований  0 

Число цитирований соавторами  0 

Число соавторов  68 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  0,00 

Число публикаций в зарубежных журналах  0 (0,0%) 

Число публикаций в российских журналах 2 (40,0%) 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК  2 (40,0%) 

Число публикаций в российских переводных журналах  0 (0,0%) 

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 0 (0,0%) 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4307
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4307
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=638451&show_refs=0
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=638451&show_refs=1


Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором  2 (40,0%) 

Число цитирований из зарубежных журналов 0 

Число цитирований из российских журналов 0 

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК  0 

Число цитирований из российских переводных журналов 0 

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором  0 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи  

0,038 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
процитированы статьи  

0,000 

Число публикаций за последние 5 лет (2007-2011)  3 (60,0%) 

Число цитирований статей автора, опубликованных за последние 5 лет 
(2007-2011)  

0 

Число цитирований всех публикаций автора из статей, опубликованных за 
последние 5 лет (2007-2011)  

0 

 

 

 


