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1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, преподаватели 

без ученой степени 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 
Учёная  

степень 

Ученое  

звание 

Ставки 

2017–2018 

% 

Штатные 

1 Захарова Ирина Ивановна Зав. кафедрой,  

ст. преподаватель 
- 

- 91 

2 Веселова Анна Юрьевна доцент к.т.н.  100 

3 Долгополова Светлана Валентиновна доцент к.т.н. доцент 24 

4 Орлова Анна Ильинична доцент к.э.н. - 114 

5 Крылова Рамиля Вафовна ст.преподаватель - - 171 

6 Фрункина Ирина Борисовна ст. преподаватель - - 95 

7 Головачева Ольга Вячеславовна преподаватель - - 126 

8 Гордеева Валентина Федоровна преподаватель - - 82 

9 Сухова Ольга Валентиновна преподаватель - - 121 

10 Николаева Татьяна Александровна преподаватель - - 125 

Внутренние совместители 

1 Климина Елена Васильевна преподаватель - - 18 

Внешние совместители 

1 Ким Елена Леонидовна- преподаватель - - 14 

Почасовики 

 - - - - - 

1.2. Информация о докторах наук до 40 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 
Специальность, по кото-

рой защищена диссертация 

- - - - - 

1.3. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ 
Фамилия Имя Отче-

ство 
Дата рождения Дата защиты Специальность, по которой защищена диссертация 

- - - - - 
 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  
-Разработка технологии кулинарной продукции с использованием нетрадиционного сырья 

-Совершенствование организации питания на объектах социальной сферы 

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы (к.т.н, доцент Веселова А.Ю 

к.э.н., доцент Орлова А.И.) 

2.1.2.Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

- защищено диссертаций – 0 

- издано монографий –0 

- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах – 2 (таблица 1) 

- опубликовано статей по научной теме в сборниках научно-практических конференций, входящих 

в систему РИНЦ и др.- 5 (таблица 1) 

- публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами – 0 (таблица 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах, 

конкурсах – 0 (таблица 3)  
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Таблица 1. – Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры 

ФИО автора наименование публикации Издательство,  

ВАК/РИНЦ, дата др. 

объем в п. л. 

Веселова А.Ю. 

Костюченко 

М.Н. 

«Специализированные хлебобу-

лочные изделия с использова-

нием природных источников био-

логически активных веществ» 

Издательство Пищевая Про-

мышленность, научно-техни-

ческий и производственный 

журнал «Хлебопечение Рос-

сии, 6-2017. - ВАК 

0,40/0,05 

Веселова А.Ю. 

«Изучение влияния природных 

источников биологически актив-

ных веществ на свойства 

дрожжей, молочно-кислых бак-

терий и болезни хлеба» 

Научно-производственный 

журнал «Вестник РГАТУ» Ря-

занского государственного аг-

ротехнологического универ-

ситета им. П.А. Костычева  

№ 2(38) 2018г. - ВАК 

0,4 

Долгополова 

С.В. 

«Особенности использования 

функциональных продуктов при 

производстве охлажденных и за-

мороженных десертов» 

Журнал «Современные науч-

ные исследования и разра-

ботки», 2018г.- РИНЦ 

0,6 

Гордеева В.Ф. «Разработка нового вида хлеб-

ных изделий с использованием 

муки из зерна гречихи» 

В сборнике «Современное му-

комольное, хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство. Перспективы 

развития», материалы и до-

клады XVI Общероссийской 

научно-практической заочной 

конференции студентов ПОО, 

2018г. – др. 

0,2 

Долгополова 

С.В. 

«Разработка инновационной тех-

нологии производства десертов 

для функционального питания» 

В сборнике «Новые пищевые 

продукты для рационального 

и сбалансированного пита-

ния», материалы и доклады 

региональной научно-техниче-

ской конференции. Оренбург-

ский государственный универ-

ситет, 2018г. - РИНЦ 

0,25 

Долгополова 

С.В. 

«Разработка технологии произ-

водства муссов для функцио-

нального питания» 

В сборнике «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия», материалы и до-

клады региональной научно-

технической конференции 

«Современная наука: иннова-

ции, гипотезы, открытия 

2018г.- РИНЦ 

0,4 

Гордеева В.Ф. 

Сухова О.В. 

«Традиции и новации в производ-

стве заварных сортов хлебных из-

делий (сравнительный анализ 

хлеба "Бородинский" и хлеба 

"Бородино")» 

Научно-практический журнал 

"Научный альманах", май, № 

5-2(43), 2018, Тамбов - РИНЦ 

1,25/0,6 
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Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

 
ФИО студента,  

педагога 

Наименование публикации Издательство, ВАК/РИНЦ, др.(дата) объем в п. л. 

- - - - 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 
ФИО автора Тема выступления Место выступления Результат выступления 

(сертификат, публикация в 

сборнике НПК, др.) 

- - - - 

 

2.2. Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской ра-

боты (НИОКР) 
 

2.2.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах (меж кафедральных 

научно- исследовательских лабораторий): 

2.1. - наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ): -  

2.2.  - основные направления деятельности НИЛ-  

2.3. - результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

 

Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

Тема исследования  

 

Научный руководи-

тель, исполнители  

Реализованные 

этапы и сроки 

Результаты 

(НИР, ОКР, пуб-

ликация, др.) 

Затраченные 

средства 

Доходы от дея-

тельности 

- - - - - - 

2.2.2. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты):  

 
Наименование 

проекта 

Коды по руб-

рикатору 

ГРНТИ 

Научный ру-

ководитель/ 

участники 

Реализованные 

этапы проекта 

 

Результаты, 

форма представ-

ления результа-

тов 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

проекта 

- - - - - - - 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

Наименование 

разработки 

 

Автор (авторы)  

Коды по рубрика-

тору ГРНТИ  
Результаты реализа-

ции 

Затраченные 

средства 

Доходы от разра-

ботки 

- - - - - - 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

№ п/п 

 
ФИО, должность  

Объект интеллектуальной собственности  

- - - 

2.3. Результаты участия НПР в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов: 

Наименование конкурса  
Уровень и место прове-

дения конкурса 
Участники 

Результат  

(места, гранты и др.) 

- - - - 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

3.1. Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конфе-

ренциях, олимпиадах – 9 (таблица 5)  

из них: 

- международного уровня – 2 

- всероссийского уровня –  
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- регионального уровня – 0 

- межрегионального - 0 

- внутривузовского уровня -0 

- областного уровня – 7 

 

Таблица 5. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

№ 

Наименова-

ние меропри-

ятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-

практиче-

ская конфе-

ренция, 

олимпиада) 

Уровень 

(между-

народ-

ных. , 

всерос-

сийских, 

регио-

нальных. 

внутри-

вузов-

ских) 

Место и дата 

Ф.И.О. участника 

и научного руко-

водителя 

 

 

 

 

Результат 

1 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, от-

крытия» 

научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

област-

ная 

15.05.2018г. 

«Институт 

пищевых 

технологий 

и дизайна – 

филиал 

ГБОУ ВО 

НГИЭУ» 

Шмонина Анаста-

сия, Смирнова 

Анна – рук. Ор-

лова А.И., Фро-

лова Александра, 

Ермаков Дмитрий 

- рук. Веселова 

А.Ю., Старосад-

чева Елизавета – 

рук. Фрункина 

И.Б., Швецов 

Александр – рук. 

Долгополова С.В., 

Козинец Лариса – 

рук. Николаева 

Т.А. 

1-е место Шве-

цов Александр,  

2-е место  

Козинец Ла-

риса, Старосад-

чева Елизавета, 

3-е место 

Смирнова 

Анна, 

Шмонина  

Анастасия  

2 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

научно-

практиче-

ская  

конферен-

ция 

между-

народная 

На борту 

теплохода 

22.05.2018г. 

-27.05.2018г. 

«А.С. По-

пов» по 

маршруту 

Н.Новгород 

– Свияжск – 

Казань – Чи-

стополь – 

Елабуга – 

Мариинский 

Пасад – Че-

боксары – 

Макарьево – 

Н.Новгород 

Смирнова Анна, 

Шмонина Анаста-

сия, рук. Орлова 

Анна Ильинична 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарствен-

ные письма за 

участие 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей ка-

федры – 3 (таблица 6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 
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№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО студента 

(студентов), 

группа 

ФИО науч-

ного руково-

дителя 

Издательство  

(наименование сборника), 

дата, стр. 

Объем в 

печатных 

листах 

1 «Развитие ресто-

ранного бизнеса в 

Нижнем Новго-

роде» 

Фролова А., 

СВ-17 

Веселова 

А.Ю. 

В сборнике «Современная 

наука: инновации, гипо-

тезы, открытия», матери-

алы научно - практической 

конференции для студен-

тов и аспирантов образова-

тельных организаций 

среднего и высшего про-

фессионального образова-

ния, 15 мая 2018 года. 

 

0,4/0,1 

 

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) – (таблица 7) 

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 
№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководитель Количество студентов 

- - - - 

 

3.4. Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководи-

тель 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов исследований 

(публикации, выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах проектов, НИОКР) 

- - - - - 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

4.1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защитилось 

в 2015 году 

 

Защитилось в срок не 

позднее 1 года после 

окончания аспиран-

туры 

1.  - - - - - 

 

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Докторантура, 

 вуз (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., уч. степень. уч. 

звание) 

Научная  

специальность  

Форма  

обучения 

- - - - - - 

4.3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в магистратурах и аспирантурах НГИЭУ и других 

вузов: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Аспирантура, вуз  

(полностью)  

Научный  

руководитель 

 (Ф.И.О., уч. степень. 

Уч. звание) 

Научная  

специальность  

Форма  

обучения 

- - - - - - 

4.4.Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в Диссертацион-

ных Советах в 2018 году: 
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№ 

п/

п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

научная специаль-

ность  

 

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., уч. 

степень. уч. 

звание) 

 

Дата защиты 

 

 

 

- - - - - - 

4.5.Представлено к защите в Диссертационных советах других вузов: 

№ 

п/п 
Диссертант (Ф.И.О.) 

Вуз (полностью),  

№ Диссертационного со-

вета  

научная специальность  

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., уч. сте-

пень. уч. звание) 

Дата защиты 

- - - - - - 

4.6. Сведения о координационных связях кафедры: 

№ п/п 
Фамилия преподавате-

лей кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

    

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

4.7. Сведения о научных командировках за 2018 год: 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая орга-

низация 

(страна, город, вуз) 

Время команди-

ровки Цель команди-

ровки 

Вид от-

четности 

Финансирование (руб.) 

начало окончание 

бюджет 
другие 

источники 

- - - - - - - - 

 

5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

5.1.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях, семинарах (международных, все-

российских, региональных) в 2018 году: 

№ 

п/п 

Статус и название конферен-

ции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена конферен-

ция) 

Дата проведения 
ФИО  

участников  

Финансирование  

 

бюджет иные 

источ-

ники 

1 XVI Общероссийская 

научно-практическая за-

очная конференция сту-

дентов ПОО на тему: 

«Современное муко-

мольное, хлебопекарное, 

макаронное и кондитер-

ское производство.  

Перспективы развития» 

ГАПОУ СО «Ека-

теринбургский 

экономико-техно-

логический кол-

ледж»,  

г. Екатеринбург 

29 мая 2018г. 

 

 

 

 

Гордеева 

В.Ф. 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

- 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Вопросы образова-

ния и науки» 

ООО «Консалти-

ногвая компания 

Юком», г. Тамбов 
31 мая 2018г. 

Сухова 

О.В. 

- 1.700 
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3 Региональная научно-

техническая конферен-

ция «Новые пищевые 

продукты для рациональ-

ного и сбалансирован-

ного питания» 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

факультет при-

кладной биотех-

нологии и инже-

нерии,  

г. Оренбург 

01.06.2018г. 

 

 

 

Долгопо-

лова С.В. 

 

 

- 

 

 

- 

 Всего:    800 1.700 

 Итого:    800 1.700 

 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2018 году  
№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

- - - - 

 

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры в 2018 

году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участни-

ков – членов 

кафедры 

Число участни-

ков  

из других ОО 

- - - - - 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство, дата 

1 Веселова 

А.Ю. 

Костюченко 

М.Н. 

«Специализированные хлебо-

булочные изделия с использо-

ванием природных источников 

биологически активных ве-

ществ» 

0,40/0,05 Издательство Пищевая Про-

мышленность, научно-техни-

ческий и производственный 

журнал «Хлебопечение Рос-

сии, 6-2017.  

2 Веселова 

А.Ю. 

«Изучение влияния природных 

источников биологически ак-

тивных веществ на свойства 

дрожжей, молочно-кислых 

бактерий и болезни хлеба» 

0,4 

 

Научно-производственный 

журнал «Вестник РГАТУ Ря-

занского государственного аг-

ротехнологического универси-

тета им. П.А. Костычева», № 

2(38) 2018 

 

3 

 

Веселова 

А.Ю. 

Бацина Я.В. 

«Оценка деятельности управ-

ляющего гостиничного сер-

виса» 

0,25/0,25 

Издатель журнала - Редакция 

журнала «Экономика и пред-

принимательство», Научный 

журнал «Экономика и пред-

принимательство», №1, 2018г. 

4 Крылова 

Р.В. 

«Современные форматы пред-

приятий индустрии питания» 

0,57 Издательство: Некоммерче-

ское партнерство, организация 

ДПО, «Институт направлен-

ного профессионального обра-

зования. Научное рецензируе-

мое безгонорарное периодиче-

ское печатное издание. 

Азимут научных исследова-

ний: экономика и управление. 
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5 
Орлова А.И. 

«Основные подходы к ценооб-

разованию на предприятиях 

общественного питания» 

0,46 

Научный журнал «Конкурен-

тоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука и тех-

нологии», № 2, 2018г. 

 

 

6 
Захарова 

И.И. 

Толстова 

Е.Г. 

«Информационная идентифи-

кация мороженого как опреде-

ляющий фактор возможности 

его использования на пред-

приятиях общественного пита-

ния» 

0,135/0,135 

Научно-методический элек-

тронный журнал «Концепт». – 

2018. – № 4 (апрель). – URL: 

http://e-

koncept.ru/2018/184020.htm. 

 

6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство, дата  

1 

Долгополова 

С.В. 

«Особенности использо-

вания функциональных 

продуктов при производ-

стве охлажденных и замо-

роженных десертов» 

0,6 

Журнал «Современные научные 

исследования и разработки», 

2018г. 

2 Николаева Т.А. 

Головачева 

О.В. 

Шумилова А.Д. 

 

«Сливочное масло, польза 

и вред» 
0,15 

Научно -практический электрон-

ный журнал "Аллея науки», 2018г. 

 

6.3. Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций, семинаров, 

входящих в систему РИНЦ и др. 

№ Автор(ы) Наименование тезисов/ Объем(п/л) Издательство 

1 Гордеева В.Ф. «Разработка нового 

вида хлебных изделий с 

использованием муки 

из зерна гречихи» 

0,2 В сборнике «Современное мукомоль-

ное, хлебопекарное, макаронное и кон-

дитерское производство. Перспективы 

развития», материалы и доклады XVI 

Общероссийской научно-практической 

заочной конференции студентов ПОО, 

2018г. – др. 

 

 

 

2 

 

Долгополова 

С.В. 

«Разработка инноваци-

онной технологии про-

изводства десертов для 

функционального пита-

ния» 

 

 

 

0,25 

В сборнике «Новые пищевые про-

дукты для рационального и сбаланси-

рованного питания», материалы и до-

клады региональной научно-техниче-

ской конференции. Оренбургский гос-

ударственный университет, 2018г. - 

РИНЦ 

 

 

3 Долгополова 

С.В. 

«Разработка техноло-

гии производства мус-

сов для функциональ-

ного питания» 

 

 

 

0,4 

В сборнике «Современная наука: ин-

новации, гипотезы, открытия», мате-

риалы и доклады региональной 

научно-технической конференции 

«Современная наука: инновации, гипо-

тезы, открытия 2018г.- РИНЦ 

 

 

4 
Фрункина И.Б. 

«Профессиональные 

системы для предприя-

тий питания» 

 

 

 

0,4 

В сборнике «Современная наука: ин-

новации, гипотезы, открытия», мате-

риалы и доклады региональной 

научно-технической конференции 

«Современная наука: инновации, гипо-

тезы, открытия 2018г.- РИНЦ 

https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
https://e-koncept.ru/2018/184020.htm
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