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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 

2019–

2020 уч. 

г., 

% 

Штатные 

1 Кузнецова Ирина Анатольевна Зав. кафедрой,  

доцент 
к.т.н. 

доцент 100 

2 Веселова Анна Юрьевна доцент к.т.н. доцент 119 

3 Долгополова Светлана Валенти-

новна 

доцент 
к.т.н. 

доцент 60 

4 Орлова Анна Ильинична доцент к.э.н. доцент 116 

5 Головачева Ольга Вячеславовна ст. преподаватель -  135 

6 Захарова Ирина Ивановна ст. преподаватель - - 139 

7 Кузина Наталья Валерьевна ст. преподаватель - - 130 

8 Крылова Рамиля Вафовна ст.преподаватель - - 146 

9 Климина Елена Васильевна ст. преподаватель   140 

10 Николаева Татьяна Александровна ст. преподаватель - - 139 

11 Фрункина Ирина Борисовна ст. преподаватель - - 135 

12 Иванова Ольга Николаевна преподаватель - - 132 

13 Комарова Екатерина Владимировна преподаватель   124 

14 Сухова Ольга Валентиновна преподаватель - - 153 

15 Шумилова Алла Дмитриевна преподаватель - - 108 

Внутренние совместители 

1 Комлева Венера Шамильевна преподаватель - - 44,3 

2 Федорова Елена Александровна преподаватель - - 32 

3 Ермаков Дмитрий Алексеевич ассистент   10,2 

Внешние совместители 

1 Ким Елена Леонидовна- преподаватель - - 18,2 

Почасовики 

1 Худайбердыева Ирина Витальевна преподаватель - - 14,2 

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 

- - - - 
 

- 
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  
- «Разработка ресурсосберегающих технологий пищевой продукции в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности»; 

- «Совершенствование организации производства на предприятиях общественного питания 

при создании условий реализации государственной политики в области здорового питания». 

 

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы: 

- «Разработка ресурсосберегающих технологий пищевой продукции в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности» - к.т.н, доцент Кузнецова И.А. 

- «Совершенствование организации производства на предприятиях общественного питания 

при создании условий реализации государственной политики в области здорового питания» - к.т.н., 

доцент Долгополова С.В. 

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 – 22 (таблица 1)  

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

входящих в систему РИНЦ и др.- 2 (таблица 2)  

- публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами – 2 (таблица 3) 

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

конкурсах – 1 (таблица 4)  

Таблица 1 – Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Долгополова 

СВ. 

Анализ качества организа-

ции питания детей в госу-

дарственных образователь-

ных учреждениях.  

(ВАК, РИНЦ) 

0,4 Научно-практический журнал 

«Технология и товароведение ин-

новационных пищевых продук-

тов». №2 (55). 2019. - С.110-113. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3753

9522 

2 Долгополова 

С.В. 

Крайнова О.С. 

Кузнецова И.А. 

Организационно-управлен-

ческие механизмы проведе-

ния маркетинговых иссле-

дований состояния социаль-

ной инфраструктуры: ре-

зультаты оценки качества 

питания в государственных 

образовательных учрежде-

ниях. (ВАК, РИНЦ) 

1,5/0,5 Экономический журнал «Эконо-

мика: вчера, сегодня, завтра». 

Том 9. №14. 2019. - С.728-741. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3795

1299 

3 Кузнецова И.А. 

Долгополова 

С.В. 

Крайнова О.С. 

 

Организационно-управлен-

ческие механизмы проведе-

ния маркетинговых иссле-

дований состояния социаль-

ной инфраструктуры: ре-

зультаты оценки качества 

питания в государственных 

образовательных учрежде-

ниях. (ВАК, РИНЦ) 

1,5/0,5 Экономический журнал «Эконо-

мика: вчера, сегодня, завтра». 

Том 9. №14. 2019г. - С.728-741. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3795

1299 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37539522
https://elibrary.ru/item.asp?id=37539522
https://elibrary.ru/item.asp?id=37951299
https://elibrary.ru/item.asp?id=37951299
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4 Орлова А. И. Актуальные проблемы и 

перспективы развития об-

щественного питания в 

Нижнем Новгороде. (ВАК, 

РИНЦ) 

0,4 Журнал «Азимут научных иссле-

дований: экономика и управле-

ние. №1(26). Том 8. 2019. - С. 

253-256. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3720

6091 

5 Веселова А.Ю. Обоснование и разработка 

рецептур хлебных палочек 

специализированного 

назначения (ВАК, РИНЦ) 

0,5 Научно-практический «Хлебо-

продукты», Москва. № 4. 2019. - 

С. 51-53. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669445&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

6 Орлова А. И. 

Мордовченков 

Н.В. 

Применение 

эконометрических методов 

и моделей в индустрии 

питания и гостиничном 

бизнесе (ВАК, РИНЦ) 

0,2/0,2 Журнал «Экономика и предпри-

нимательство». 

№ 4. 2019. - С.648-655. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

7 Кузнецова И.А. Имитационное моделирова-

ние процесса нагрева жид-

ких пищевых сред в кавита-

ционном теплогенераторе 

(ВАК, РИНЦ) 

0,65 Электронный научно-производ-

ственный журнал «АгроЭко-

Инфо». № 2. 2019. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=997474&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

8 Захарова И.И. 

Толстова Е.Г. 

Особенности контроля ка-

чества при производстве 

блюд из полбы.  (ВАК, 

РИНЦ) 

0,28/0,14 Научно-методический электрон-

ный журнал «Концепт». № 4. 

2019.  

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669320&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

9 Кузина Н.В. Рекомендации по школь-

ному меню: опыт в Фин-

ляндии (ВАК, РИНЦ) 

0,2 Научно-правовой журнал «Обра-

зование и право». № 4, апрель. 

2019. - С.95-98 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

10 Головачева 

О.В. 

Николаева Т.А. 

Инновационное использо-

вание миндального молока 

в современной кухне (ВАК, 

РИНЦ) 

0,2/0,1 «Московский экономический 

журнал». № 7. 2019.  

https://elibrary.ru/query_results.asp 

11 Николаева Т.А. 

Головачева 

О.В. 

Инновационное использо-

вание миндального молока 

в современной кухне. 

(ВАК, РИНЦ) 

0,1/0,2 «Московский экономический 

журнал». № 7. 2019. 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

12 Орлова А.И, 

Ермаков Д.А. 

 

Кетогенная система пита-

ния и ее влияние на орга-

низм человека. 

(ВАК, РИНЦ) 
 

0,25/0,13 Научно-практический журнал, 

Технология и товароведение ин-

новационных 

пищевых продуктов, учредитель  

ФГБОУ ВО образования 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Турге-

нева» № 4(57) 2019г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37206091
https://elibrary.ru/item.asp?id=37206091
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https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

13 Ермаков Д.А., 

Орлова А.И. 

 

Кетогенная система пита-

ния и ее влияние на орга-

низм человека. (ВАК, 

РИНЦ) 
 

 

0,13/0,25 Научно-практический журнал, 

Технология и товароведение ин-

новационных 

пищевых продуктов, учредитель  

ФГБОУ ВО образования 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Турге-

нева. № 4(57) 2019г. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

14 Ермаков Д.А. 

Орлова А.И. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

предприятий 

общественного питания в г. 

Нижнем Новгороде. 

(РИНЦ) 

0,1/0,05 Журнал «Colloquium-journal». 

№3(27). 2019. - С.8-10. 

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36991089 

15 Орлова А.И. 

Ермаков Д.А. 

 

Современное состояние и 

тенденции развития пред-

приятий общественного пи-

тания в г. Нижнем Новго-

роде. (РИНЦ) 

0,05/0,1 

 

Журнал «Colloquium-journal». 

№3(27). 2019. - С.8-10. 

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36991089 

16 Орлова А.И. 

Комарова Е.В. 

 

Мука как основное сырье 

хлебопечения. (РИНЦ) 

0,1/0,05 Журнал «Пищевая индустрия». 

№1(39). 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3697

3705 

17 Комарова Е.В. 

Орлова А.И. 

 

Мука как основное сырье 

хлебопечения. (РИНЦ) 

0,05 /0,1 Журнал «Пищевая индустрия». 

№1(39). 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3697

3705 

18 Крылова Р.В. Диверсификация: новые 

возможности эффективного 

сервиса в индустрии пита-

ния.  VI Международной 

научно-практической кон-

ференции «Управление ин-

новациями в науке, образо-

вании и технике: теория, 

методология, практика. 

(РИНЦ) 

0,4 Журнал «Устойчивое развитие 

науки и образования». № 2 (фев-

раль). 2019. - С.37-42. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3707

8318 

19 Захарова И.И. Спрос на новые технологии 

в производстве мясных про-

дуктов. (РИНЦ) 

0,31 Научная общественная организа-

ция профессиональная наука. 

Международный научно-практи-

ческий электронный журнал «Аг-

ропродовольственная эконо-

мика». № 2. 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3717

3682 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36973705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973705
https://elibrary.ru/item.asp?id=37078318
https://elibrary.ru/item.asp?id=37078318
https://elibrary.ru/item.asp?id=37173682
https://elibrary.ru/item.asp?id=37173682
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20 Орлова А.И. Современные методы кули-

нарной обработки пищевых 

продуктов. (РИНЦ) 

0,3 Журнал «Аллея науки». №1(28). 

2019. (РИНЦ до 1.02.2019). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3653

2037 

21 Шумилова А.Д. Современные проблемы ор-

ганизации управления запа-

сами на предприятиях об-

щественного питания 

(РИНЦ) 

0,47 Международный журнал науч-

ных публикаций «Colloquium-

journ». № 33. 2019. - С.83-85. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=997501&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

22 Шумилова А.Д. 

Комарова Е.В. 

Актуальные вопросы об ор-

ганизации современного 

школьного питания 

(РИНЦ) 

0,2/0,1 Международный журнал науч-

ных публикаций  

colloquium-journal. № 13-6 (37), 

2019г.- С.57-59. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669432&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

23 Комарова Е.В. 

Шумилова А.Д. 

 

Актуальные вопросы об ор-

ганизации современного 

школьного питания 

(РИНЦ) 

0,2/0,1 Международный журнал науч-

ных публикаций  

colloquium-journal. № 13-6 (37), 

2019г.- С.57-59. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669432&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

24 Комарова Е.В. Использование оборудова-

ния в бизнес-планировании 

производства новой про-

дукции питания Нижего-

родской области (РИНЦ) 

0,2 г.Москва, Международный науч-

ный журнал «Modern Science». 

№4. 2019. - С.221-224. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=997501&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

25 Сухова О.В. 

Гордеева В.Ф. 

Выпечка на каменном поду 

– традиция в инновации 

(РИНЦ) 

1,25/0,65 Международный журнал науч-

ных публикаций «Сolloquium-

journal». №11 (35). 2019. - С.133- 

134.   

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=691136&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

26 Гордеева В.Ф., 

Сухова О.В., 

 

Выпечка на каменном поду 

– традиция в инновации 

(РИНЦ 

0,65/1,25 Международный журнал науч-

ных публикаций «Сolloquium-

journal». №11 (35). 2019. - С.133- 

134. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=691136&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

27 Фрункина И.Б. Совершенствование орга-

низации управления товар-

ными запасами на предпри-

ятиях общественного пита-

ния в современных усло-

виях (РИНЦ) 

1,6 Научный журнал «Азимут науч-

ных исследований». №1(26). 

2019. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=936702&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

28 Николаева Т.А. Изучение полезных свойств 

отрубей, применение в  

0,61 Польский международный жур-

нал научных публикаций 
«Colloquium-journal». № 13-1(37). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38533215
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38533215
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63947
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технологии приготовления 

блюд (РИНЦ) 

2019г. https://elibrary.ru/con-

tents.asp?id=38535135 

29 Камнева И.Н. Применение современных 

технологий в индустрии пи-

тания детей: криопорошки 

(РИНЦ) 

0,06 Международный научно-практи-

ческий электронный журнал «Аг-

ропродовольственная эконо-

мика». №4. 2019. - С.20-29.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=3820

4102 

 

Таблица 1* – Депонированные научные статьи/тезисы по научному направлению кафедры  

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Климина Е.В. Факторный анализ в оценке экономиче-

ской эффективности предприятий обще-

ственного питания (ВАК, РИНЦ) 

0,3 Вестник НГИЭИ,  

2019г. 

2 Климина Е.В. Экономические аспекты введения 

услуги «бизнес-ланч» в предприятиях 

общественного питания (ВАК, РИНЦ) 

0,3 Вестник НГИЭИ,  

2019г. 

3 Долгополова 

С.В. 

Качество сырья как фактор обеспечения 

качественного питания детей в государ-

ственных образовательных учрежде-

ниях 

0,3 Научно-практиче-

ский журнал «Техно-

логия и товароведе-

ние инновационных 

пищевых продук-

тов». №1(60) 

2020г.С.92-96. 

 

Таблица 2 Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций, семи-

наров, входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 30.12.2019 г.) 

№ Автор(ы) Наименование тезисов/ Объем 

(п/л) 

Издательство 

1 Сухова О.А. 

Гордеева В.Ф. 

Упаковка как аспект 

свежести и безопасно-

сти хлебобулочных из-

делий (РИНЦ) 

0,25/0,12  «Современная наука: актуальные про-

блемы и перспективы развития», матери-

алы и доклады Международной научно-

практической конференции. ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет». 

2019г. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid

=691136&pubrole=100&show_refs=1&sho

w_option=0 

2 Гордеева В.Ф. 

Сухова О.А. 

 

Упаковка как аспект 

свежести и безопасно-

сти хлебобулочных из-

делий (РИНЦ) 

0,25/0,12 «Современная наука: актуальные про-

блемы и перспективы развития», матери-

алы и доклады Международной научно-

практической конференции. ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет». 

2019г. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid

=691136&pubrole=100&show_refs=1&sho

w_option=0 
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3 Кузнецова 

И.А., Кузнецов 

А.В., Денисюк 

Е.А. 

К вопросу механизации 

процесса дозирования 

хлебобулочных и кон-

дитерских изделий. 

(РИНЦ) 

0,4/0,1 «Современному АПК – эффективные тех-

нологии»: материалы Международной 

научно-практической конференции, по-

священной 90-летию доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора, заслужен-

ного деятеля науки Российской Федера-

ции, почетного работника высшего про-

фессионального образования Российской 

Федерации Валентины Михайловны Ма-

каровой, 11–14 декабря 2018 г., г. Ижевск: 

в 5 т. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2019. – Т. 4. – С.223-227. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid

=997474&pubrole=100&show_refs=1&sho

w_option=0 

 

Таблица 2* Депонированные статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических 

конференций, семинаров, входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 30.12.2019 г.) 

№ Автор(ы) Наименование  

тезисов 

Объем 

(п/л) 

Издательство 

1 Ермаков Д.А. 

Комлева В.Ш. 

Повышение каче-

ства подготовки 

специалистов инду-

стрии питания по-

средством оптими-

зации материально- 

технического базы. 

0,1/0,05 Семьдесят вторая научно-техническая конфе-

ренция студентов, магистрантов и аспирантов 

с международным участием, посвящённой 75- 

летию ЯГТУ: материалы научно-практиче-

ской конференции. Часть 2. 2019. - С.544-549. 

2 Долгополова 

С.В. 

Организация си-

стемы обеспечения 

продовольственной 

безопасности и по-

вышения качества 

питания детей. 

0,2 48 научная конференция с международным 

участием «Неделя науки СПбПУ», материалы 

научной конференции. СПб: ПОЛИТЕХ - 

ПРЕСС, 2019. -268с. 

3 Долгополова 

С.В. 

Разработка техно-

логи производства 

муссов для функци-

онального питания 

0,4 Продукты направленного действия в фитнесе 

и спорте: материалы научно-практической 

конференции. Г.Н. Новгород, НИИ педиатрии. 

2019г. С.97-104. 

 

Таблица 3 – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

 
ФИО студента,  

Педагога 

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

л. 

Ермаков Д.А. 

Орлова А.И. 

Современное состояние и тенденции 

развития предприятий общественного 

питания в г. Нижнем Новгороде. 

(РИНЦ) 

Журнал «Colloquium-journal». 

№3(27). 2019. - С.8-

10.https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36991089 

0,1/0,05 

 

Ермаков Д.А., 

Орлова А.И. 

 

Кетогенная система питания и ее влия-

ние на организм человека. (ВАК, 

РИНЦ) 
 

 

Научно-практический журнал, 

Технология и товароведение 

инновационных 

пищевых продуктов, учреди-

тель ФГБОУ ВО образования 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тур-

генева. № 4(57) 2019г. 

0,13/0,25 
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https://elibrary.ru/author_items.

asp?authorid=671945&pubrole=

100&show_refs=1&show_optio

n=0 

 

Таблица 4 – Публичные выступления с результатами научных исследований 
ФИО автора Тема выступления Место выступления Результат выступления 

(сертификат, публикация в 

сборнике НПК, др.) 

С.В. Долго-

полова 

«Организация системы обеспечения 

продовольственной безопасности и по-

вышения качества питания детей в гос-

ударственных образовательных учре-

ждениях» 

Санкт-Петербург-

ский политехни-

ческий универси-

тет Перта Вели-

кого 

Сертификат, публика-

ция в сборнике НПК 

2.2. Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской  

работы (НИОКР) 
2.2.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах (межкафедральных 

научно- исследовательских лабораторий): 

2.1.  Наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 

2.2.  Основные направления деятельности НИЛ-  

2.3. Результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

Таблица 2.4 – 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):  

 

Наименова-

ние проекта 

Коды по 

рубрика-

тору 

ГРНТИ 

Научный 

руководи-

тель/ 

участники 

Реализован-

ные этапы 

проекта 

 

Результаты, 

форма пред-

ставления ре-

зультатов 

Затрачен-

ные сред-

ства 

(тыс. руб.) 

Доходы 

от про-

екта  

(тыс. руб.) 

«Разработка 

единого цик-

личного 

меню для 

воспитанни-

ков государ-

ственных об-

разователь-

ных учре-

ждений Ни-

жегородской 

области» 

71.33 к.т.н., до-

цент С. В. 

Долгопо-

лова, 

Комарова 

Е. В., Ку-

зина Н. В., 

Кузнецова 

И. А., Ор-

лова А. И., 

Шумилова 

А. Д. 

4 этап: Отра-

ботка блюд 

для включе-

ния в цик-

личное меню 

 

5 этап: Рас-

чет и состав-

ление цик-

личного 

меню для об-

разователь-

ных учре-

ждений 

 

6 этап: Ана-

лиз резуль-

татов разра-

ботанного 

единого цик-

личного 

меню для 

ТТК на новые 

блюда 

 

 

 

 

Цикличное 

меню для обра-

зовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

Отчет для Ми-

нистерства об-

разования, 

науки и моло-

дежной поли-

11,000 руб. 

(Приобре-

тение сбор-

ника рецеп-

тур блюд 

детского 

питания) 

- 
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воспитанни-

ков государ-

ственных об-

разователь-

ных учре-

ждений Ни-

жегородской 

области 

тики Нижего-

родской обла-

сти 

«Разработка 

технологи-

ческой доку-

ментации на 

производ-

ство продук-

ции под соб-

ственной 

торговой 

маркой», 

ООО «ВКТ» 

65.01 к.т.н., до-

цент Весе-

лова А.Ю. 

Разработка 

рецептуры, 

составление 

ТИ на разра-

ботанные из-

делия 

Согласование 

рецептуры и 

ТИ на разрабо-

танные изделия 

  

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 – 36 (таблица 5)  

из них: 

- международного уровня – 7 

- всероссийского уровня – 2 

- регионального уровня – 7 

- межрегионального - 0 

- внутривузовского уровня -14 

- областного уровня – 6 

 

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

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-

Уровень 

(между-

народ-

ных. , 

Место и дата 

Ф.И.О. участника и 

научного руководи-

теля 
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практи-

ческая 

конфе-

ренция, 

олимпи-

ада) 

всерос-

сийских, 

регио-

нальных. 

внутри-

вузов-

ских) 

Результат 

1 Областной кон-

курс исследова-

тельских, про-

ектных и твор-

ческих работ 

«Моя професси-

ональная карь-

ера» 

конкурс област-

ной 

Отдел под-

готовки ра-

бочих кад-

ров и сопро-

вождения 

проектов по 

развитию 

профессио-

нального об-

разования, 

ГБПОУ "Ни-

жегородский 

индустри-

альный кол-

ледж, 

март-июль 

2019г. 

Вагнер Анастасия, 

Корниевич Любовь 

рук. Кузина Н.В., 

Бессонов Семен, 

рук. Комарова Е.В. 

Вагнер Анаста-

сия награждена 

грамотой как 

финалистка кон-

курса «Новое 

время – новые 

профессии» 

2 Международная 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции «Совре-

менная наука: 

актуальные про-

блемы и пер-

спективы разви-

тия», 

конфе-

ренция 

между-

народная 

«Октябрь-

ская револю-

ция»  

08 мая 

2019г. 

-14 мая 

2019г. 

Смирнова Анна, 

рук. Орлова А.И. 

Благодарствен-

ное письмо 

3 Научно-практи-

ческая конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

«Современная 

наука: иннова-

ции, гипотезы, 

открытия» 

 

конфе-

ренция 

внутри-

вузов-

ская 

ИПТД- фи-

лиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 

29 мая 

2019г.  

 

Фролова Алек-

сандра, 

Горелик Алена, 

Фролов Антон рук. 

Веселова А.Ю.,  

Тимичев Алек-

сандр, рук. Долго-

полова С.В., 

Спиридонова 

Елена, рук. Заха-

рова И.И., Вагнер 

Анастасия, рук. Ко-

марова Е. В., 

Вестерли Светлана, 

Моисеева Ирина, 

рук. Кузина Н.В., 

Евтушенко Дмит-

рий, 

Косерик Екатерина, 

Смирнова Анна, 

рук. Орлова А.И., 

1-е место Горе-

лик Алена, 2-е 

место Фролов 

Антон, 3-е место 

Спиридонова 

Елена, всем 

остальным вру-

чили благодар-

ственные 

письма. 
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Шаблыкина Анже-

лика, рук. Никола-

ева Т.А., Коноще-

нко Алина 

Шуфрова Анаста-

сия, рук. Голова-

чева О.В. 

4  XXV междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-эко-

номические про-

блемы развития 

муниципальных 

образований» 

конфе-

ренция 

между-

народная 

24.09.2019г.-

29.09.2019г. 

Теплоход 

«Иван Кули-

бин»  

 

Толкунов Антон, 

Фролов Данил,  

Лушина Надежда, 

рук. Орлова А.И., 

Каменская  

Кристина, рук. Ве-

селова А.Ю.,  

Бондаренко Ми-

хаил, Горшков Вя-

чеслав, рук. Кома-

рова Е.В., Сухова 

О.В. 

Благодарствен-

ные письма за 

участие 

5 Всероссийская 

конференция 

креативных про-

ектов и идей по 

развитию соци-

альной инфра-

структуры 

«НЕОТЕРРА» 

конфе-

ренция 

всерос-

сийская 

РОО  

«Доктрина» 

23.11.2019г. 

Швецов Александр, 

Афродитов Алек-

сандр,  

рук. Орлова А.И. 

Диплом II сте-

пени 

6 Региональная 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция «Тради-

ции и иннова-

ции в дизайне» 

научно-

практи-

ческая 

регио-

нальная 

ИПТД-фи-

лиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 

29.11.2019г. 

Моисеева Ирина, 

Вестерли Светлана, 

рук. Кузина Н.В.,  

 

 

 

Запалова Арина, 

Малкин Андрей, 

рук. Комлева В.Ш.,  

 

 

 

 

 

 

Фролов Антон,  

Горелик Алене, 

рук. Веселова А.Ю. 

 

 

Пчёлкина Дарья, 

рук. Веселова 

А.Ю., 

Диплом 3-ой 

степени, 

благодарствен-

ное письмо 

Моисеевой И., 

Вестерли С. 

Гран-при,  

благодарствен-

ное письмо Запа-

ловой А., Мал-

кину А. 

Диплом 2-ой 

степени, 

благодарствен-

ное письмо 

Диплом 1-е сте-

пени, благодар-

ственное письмо 

Фролову А, Го-

релик А. 

Благодарствен-

ное письмо 

7 Областной кон-

курс молодеж-

ных инноваци-

онных команд 

конкурс  област-

ной 

ГБУ ДПО  

«Нижего-

родский 

Семкина Юлия, 

рук. Крылова Р.В., 

Климина Е.В.,  

- 
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РОСТ научно-ин-

формацион-

ный центр» 

02.12.2019г.-

12.12.2019г. 

Каменская Кри-

стина, рук. Весе-

лова А.Ю.,  

Фролов Антон, рук. 

Веселова А.Ю.,  

Федотов Дмитрий, 

рук. Ермаков Д. 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей 

кафедры – 3 (таблица 5) 

№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО сту-

дента 

(студентов), 

группа 

ФИО науч-

ного руко-

водителя 

Издательство  

(наименование сборника), дата, 

стр. 

Объем в 

печат-

ных ли-

стах 

1 Разработка и внед-

рение современных 

тенденций ресто-

ранного бизнеса 

Горелик  

Алена, 

СВ1-17 

Веселова 

А.Ю. 

Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия: материалы 

научно – практической конфе-

ренции для студентов и аспи-

рантов образовательных органи-

заций среднего и высшего про-

фессионального образования. 

Нижний Новгород: ИПТД. 2019 

https://elibrary.ru/author_items.as

p?authorid=669445&pubrole=100

&show_refs=1&show_option=0 

0,2/0,2 

2 Разработка рецеп-

туры масленого 

бисквитного полу-

фабриката с повы-

шенной пищевой 

ценностью 

Конощенко 

Алина Вале-

рьевна 

гр.ОП1-18 

Головачева 

О.В. 

Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия: материалы 

научно – практической конфе-

ренции для студентов и аспи-

рантов образовательных органи-

заций среднего и высшего про-

фессионального образования. 

Нижний Новгород: ИПТД. 2019 

https://elibrary.ru/author_items.as

p?authorid=671004&pubrole=100

&show_refs=1&show_option=0 

0,2/0,2 

3 Проект по внедре-

нию добавки с вы-

соким содержанием 

йода в хлебной про-

дукции 

Швецов Алек-

сандр,  

Афродитов 

Александр, гр. 

ОВ-17 

Орлова 

А.И. 

Всероссийская конференция 

креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфра-

структуры. г. Москва.2019г. 

https://issuu.com/mail6993/docs/n

eoterra_2019_-2 

0,1/0,1 

 

Таблица 6* – Депонированные научные статьи/тезисы студентов  

№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО сту-

дента 

(студентов), 

группа 

ФИО науч-

ного руко-

водителя 

Издательство  

(наименование сборника), дата, 

стр. 

Объем в 

печат-

ных ли-

стах 

https://issuu.com/mail6993/docs/neoterra_2019_-2
https://issuu.com/mail6993/docs/neoterra_2019_-2
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1 Современное обо-

рудование предпри-

ятий обществен-

ного питания 

Толкунов Ан-

тон Олегович 

ОВ-17 

Орлова 

А.И. 

«Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

2 Уровень и качество 

жизни населения  

Фролов  

Даниил  

Александро-

вич, ОВ-19 

Орлова 

А.И. 

«Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

3 Проблема питания 

в современном 

мире 

Лушина 

Надежда 

Алексан-

дровна, гр. 

ОВ-17 

Орлова 

А.И. 

«Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

4 Совершенствование 

качества обслужи-

вания на предприя-

тиях обществен-

ного питания 

Каменская 

Кристина 

Владими-

ровна, СВ-16 

Веселова 

А.Ю. 

«Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

5 Современные 

направления в кон-

дитерском произ-

водстве 

Еремина 

Александра 

Валерьевна, 

ПР-19 

Кузина 

Н.В. 

«Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

6 Разработка рецеп-

туры хлебобулоч-

ного изделия c за-

меной зернового 

продукта и добавле-

нием семян льна 

Бондаренко 

Михаил Юрь-

евич, Горш-

ков Вячеслав 

Дмитриевич 

Комарова 

Е.В. 

Сухова 

О.В. 

 «Социально-экономические 

проблемы развития муници-

пальных образований»: матери-

алы XXV международной 

научно-практическая конферен-

ции 2019 

0,2 

 

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) 

- - - - - 
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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 2018 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 

1 Комарова  

Екатерина  

Владимировна 

(магистрант) 

ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский университет» 

Агафонов Валерий 

Павлович 

кандидат экономи-

ческих наук,  

доцент 

38.04.25 «Ме-

неджмент» про-

грамма «Инфор-

мационный ме-

неджмент» 

очная 

2 Крылова Рамиля 

Вафовна 

(аспирант) 

ФГБОУ ВО Поволж-

ский гос. технологиче-

ский университет 

Суворова Алевтина 

Павловна, доктор 

экономических 

наук, профессор 

08.00.05 Эконо-

мика и управле-

ние народным хо-

зяйством (управ-

ление инноваци-

ями) 

заочная 

3 Ермаков 

Дмитрий  

Алексеевич 

ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский университет» 

Волков Игорь Вик-

торович,  

к.э.н., доцент 

38.04.02 

Менеджмент  

(Инновационный 

менеджмент) 

очная 

 

4.4. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в  

Диссертационных Советах в 2019 году: 

 

№ 

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 

- - - - - - 
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4.6. Сведения о координационных связях кафедры: 

 

№ п/п 

Фамилия препо-

давателей ка-

федры 

ВУЗ (полностью), № Диссертационного со-

вета, научная специальность, 

Автор и тема диссерта-

ции кандидатская / док-

торская 

    

К.т.н., доцент Кузнецова И.А. дала отзыв на магистерскую диссертацию 

4.7. Сведения о научных командировках за 2019 год: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая ор-

ганизация 

(страна, город, 

вуз) 

Время коман-

дировки Цель коман-

дировки 

Вид от-

четно-

сти 

Финансирование 

(руб.) 

нача

ло 

оконча-

ние бюджет 
другие 

источники 

- - - - - - - - 

 

5.УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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

всероссийских, региональных) в 2019 году: 
 

№ 

п/п 

Статус и название  

конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена конферен-

ция) 

Дата  

Проведения 

ФИО  

участников  

Финансирование 

(тыс. руб.)  

бюджет иные 

источ-

ники 

1 Международная научно-

практическая конферен-

ции «Современная 

наука: актуальные про-

блемы и перспективы 

развития» 

Теплоход «Ок-

тябрьская револю-

ция» по маршруту: 

Н. Новгород – Че-

боксары – Тетюши 

– Самара – Толь-

ятти – Ульяновск – 

Казань – Свияжск – 

Н. Новгород 

08.05.2019г.- 

14.05.2019г. 

Сухова 

О.В. 

Гордеева 

В.Ф. 

- - 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция, посвященной 90-ле-

тию доктора сельскохо-

зяйственных наук, про-

фессора, заслуженного 

деятеля науки Россий-

ской Федерации, почет-

ного работника высшего 

профессионального об-

разования Российской 

Федерации Валентины 

Михайловны Макаровой 

«Современному АПК – 

эффективные техноло-

гии». 

ФГБОУ ВО Ижев-

ская государствен-

ная сельскохозяй-

ственная академия, 

г. Ижевск. 

11-14 

декабря 

2018 г. 

Кузнецова 

И.А. 

- - 
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3 Семьдесят вторая 

научно-техническая кон-

ференция студентов, ма-

гистрантов и аспирантов 

с международным уча-

стием, посвящённой 75- 

летию ЯГТУ 

ФГБОУ ВО Яро-

славский государ-

ственные техниче-

ский университет, 

г. Ярославль 

24  

апреля  

2019 г. 

Комлева 

В.Ш., 

Ермаков 

Д.А. 

- - 

4 VIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Тенден-

ции развития мировой 

торговли в XXI веке» 

ФГБОУ ВО  

«Российский  

экономический  

университет  

имени Г.В.  

Плеханова»  

пермский институт  

(филиал) 

22-31  

октября 

2019 г. 

Орлова 

А.И. 

Николаева 

Т.А., Голо-

вачева О.В. 

Фрункина 

И.Б. 

Ермаков 

Д.А. 

-  380 

5 Научно-практическая 

конференция «Неделя 

науки СПбПУ-2019» 

Высшая школа био-

технологий и пище-

вых производств 

Санкт-Петербург-

ского политехниче-

ского университета 

Перта Великого 

18- 23  

ноября 

2019г. 

Долгопо-

лова С.В. 

- - 

6 Научно-практическая 

конференция «Продукты 

направленного действия 

в фитнесе и спорте» 

г. Н. Новгород, 

НИИ педиатрии 

28  

ноября 

2019г.  

Долгопо-

лова С.В 

- - 

 Всего:    - 380 

 Итого:    - 380 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2019 году  
 

№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

- - - - 

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры в 2019 

году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участ-

ников – чле-

нов кафедры 

Число участни-

ков из других 

ОО 

1 - - - - 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

6.1. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS (по состоянию на 30.12.2019г.) 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Орлова А.И. 

Кокин А.С. 

Рамазанов С.А. 

Огородова М.В. 

Лаврентьева Л.В. 

Смирнова Ж.В. 

Исследование рынка 

паевых инвестицион-

ных фондов в РФ 

0,3 Журнал «Espacios», издательство 

Sociacion de Profe-sionales y Tec-

nicos del CONICIT, ISSN  0798-

1015, страна Венесуэла, YEAR VII, 

NUMBER 2019. - C.525- 541.  

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=41638662 
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2 Орлова А.И. 

Кузнецова И.А. 

Семенов С.В. 

Семакин Е.А. 

Романовская Е.В. 

Лебедева Т.Е. 

Андрюшина Е.С. 

Повышение эффектив-

ности управления мате-

риальными ресурсами в 

сфере услуг 

0,5 Международный журнал иннова-

ционных технологий и научно-ис-

следовательской инженерии 

(UITEE) ISSN^ 2278-3075, Том-8, 

выпуск -12, октябрь 2019г. 

 

6.2. Депонированные статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS (по состоянию на 

30.12.2019г.) 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

 - - - - 

 

6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК (по состоянию на 

30. 12.2019 г.) 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Долгополова 

СВ. 

Анализ качества организа-

ции питания детей в госу-

дарственных образователь-

ных учреждениях 

0,4 Научно-практический журнал 

«Технология и товароведение ин-

новационных пищевых продук-

тов». №2 (55). 2019. - С.110-113. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3753

9522 

2 Долгополова 

С.В. 

Крайнова О.С. 

Кузнецова И.А. 

Организационно-управлен-

ческие механизмы проведе-

ния маркетинговых иссле-

дований состояния социаль-

ной инфраструктуры: ре-

зультаты оценки качества 

питания в государственных 

образовательных учрежде-

ниях 

1,5/0,5 Экономический журнал «Эконо-

мика: вчера, сегодня, завтра». 

Том 9. №14. 2019. - С.728-741. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3795

1299 

3 Кузнецова И.А. 

Долгополова 

С.В. 

Крайнова О.С. 

 

 

Организационно-управлен-

ческие механизмы проведе-

ния маркетинговых иссле-

дований состояния социаль-

ной инфраструктуры: ре-

зультаты оценки качества 

питания в государственных 

образовательных учрежде-

ниях 

1,5/0,5 Экономический журнал «Эконо-

мика: вчера, сегодня, завтра». 

Том 9. №14. 2019. - С.728-741. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3795

1299 

4 Орлова А. И. Актуальные проблемы и 

перспективы развития об-

щественного питания в 

Нижнем Новгороде 

0,4 Журнал «Азимут научных иссле-

дований: экономика и управле-

ние». №1(26). Том 8. 2019. - 

С.253-256. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3720

6091 
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5 Веселова А.Ю. Обоснование и разработка 

рецептур хлебных палочек 

специализированного 

назначения 

0,5 Научно-практический «Хлебо-

продукты». Москва. № 4. 2019. - 

С. 51-53. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669445&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

6 Орлова А. И. 

Мордовченков 

Н.В. 

Применение 

эконометрических методов 

и моделей в индустрии 

питания и гостиничном 

бизнесе 

0,2/0,2 Журнал «Экономика и предпри-

нимательство». 

№ 4. 2019. - С.648-655. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

7 Кузнецова И.А. Имитационное моделирова-

ние процесса нагрева жид-

ких пищевых сред в кавита-

ционном теплогенераторе 

0,65 Электронный научно-производ-

ственный журнал «АгроЭко-

Инфо». № 2. 2019. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=997474&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

8 Захарова И.И. 

Толстова Е.Г. 

Особенности контроля ка-

чества при производстве 

блюд из полбы 

0,28/0,14 Научно-методический электрон-

ный журнал «Концепт». № 4. 

2019.  

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=669320&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

9 Кузина Н.В. Рекомендации по школь-

ному меню: опыт в Фин-

ляндии 

0,2 Научно-правовой журнал «Обра-

зование и право». № 4, апрель. 

2019. - С.95-98 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

10 Головачева 

О.В. 

Николаева Т.А. 

Инновационное использо-

вание миндального молока 

в современной кухне 

0,2/0,1 «Московский экономический 

журнал». № 7. 2019.  

https://elibrary.ru/query_results.asp 

11 Николаева Т.А. 

Головачева 

О.В. 

Инновационное использо-

вание миндального молока 

в современной кухне 

0,2/0,1 «Московский экономический 

журнал». № 7. 2019. 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

12 Орлова А.И, 

Ермаков Д.А. 

 

Кетогенная система пита-

ния и ее влияние на орга-

низм человека. 

№ 4(57) 2019г. 

 

0,25/0,13 Научно-практический журнал, 

Технология и товароведение ин-

новационных 

пищевых продуктов, учредитель  

ФГБОУ ВО образования 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Турге-

нева. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

13 Ермаков Д.А., 

Орлова А.И. 

 

Кетогенная система пита-

ния и ее влияние на орга-

низм человека. 

№ 4(57) 2019г. 

 

0,25/0,13 Научно-практический журнал, 

Технология и товароведение ин-

новационных 

пищевых продуктов, учредитель  

ФГБОУ ВО образования 
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«Орловский государственный 

университет имени И.С. Турге-

нева. 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=671945&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

14 Фрункина И.Б. Совершенствование орга-

низации управления товар-

ными запасами на предпри-

ятиях общественного пита-

ния в современных усло-

виях 

1,6 Научный журнал «Азимут науч-

ных исследований». №1(26). 

2019.  

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=936702&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

 

6.4. * Депонированные статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК  

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Климина Е.В. Факторный анализ в оценке эконо-

мической эффективности предпри-

ятий общественного питания 

0,3 Вестник НГИЭИ, 2019. 

2 Климина Е.В. Экономические аспекты введения 

услуги «бизнес-ланч» в предприя-

тиях общественного питания» 

0,3 Вестник НГИЭИ, 2019. 

3 Долгополова 

С.В. 

Качество сырья как фактор обес-

печения качественного питания 

детей в государственных образова-

тельных учреждениях 

0,3 Научно-практический жур-

нал «Технология и товаро-

ведение инновационных 

пищевых продуктов». 

№1(60) 2020г.С.92-96. 

4 Кузнецова И.А. 

А.В. Кузнецов 

Л.А. Кистанова 

Инновационный способ тепловой 

обработки жидких пищевых сред 

0,6/0,2 Научный журнал  

Современная наука  

и инновации.  

№4 (28). 2019.-С.145-151. 

Министерство науки и выс-

шего образования  

Российской федерации  

Федеральное Государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Северо-

кавказский федеральный 

университет 

 

6.5. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ (по состоянию 

на 30.12.2019 г.) 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата  

1 Ермаков Д.А. 

Орлова А.И. 

Современное состояние 

и тенденции развития 

предприятий 

общественного питания 

в г. Нижнем Новгороде 

0,1/0,05 Журнал «Colloquium-journal». 

№3(27). 2019. - С.8-10. 

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36991089 
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2 Орлова А.И. 

Ермаков Д.А. 

 

Современное состояние 

и тенденции развития 

предприятий обществен-

ного питания в г. Ниж-

нем Новгороде 

0,1/0,05 

 

Журнал «Colloquium-journal». 

№3(27) 2019. - С.8-10. 

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36991089 

3 Орлова А.И. 

Комарова Е.В. 

 

Мука как основное сы-

рье хлебопечения 

0,1/0,05 Журнал «Пищевая индустрия». 

№1(39). 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=369737

05 

4 Комарова Е.В. 

Орлова А.И. 

 

Мука как основное сы-

рье хлебопечения 

0,1/0,05 Журнал «Пищевая индустрия». 

№1(39). 2019. 

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36973705 

5 Крылова Р.В. Диверсификация: новые 

возможности эффектив-

ного сервиса в инду-

стрии питания.  VI Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции «Управление инно-

вациями в науке, образо-

вании и технике: теория, 

методология, практика». 

0,4 Журнал «Устойчивое развитие 

науки и образования». № 2 (фев-

раль. 2019. - С.37-42. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=370783

18 

6 Захарова И.И. Спрос на новые техноло-

гии в производстве мяс-

ных продуктов 

0,31 Международный научно-практиче-

ский электронный журнал «Агро-

продовольственная экономика». № 

2. 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=371736

82 

7 Орлова А.И. Современные методы ку-

линарной обработки пи-

щевых продуктов 

0,3 Журнал «Аллея науки». №1(28). 

2019. (РИНЦ до 1.02.2019). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=365320

37 

8 Шумилова А.Д. Современные проблемы 

организации управления 

запасами на предприя-

тиях общественного пи-

тания 

0,47 Международный журнал научных 

публикаций «Colloquium-journ». № 

33. 2019. - С.83-85. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=997501&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

9 Комарова Е.В. 

Шумилова А.Д. 

 

Актуальные вопросы об 

организации современ-

ного школьного питания 

0,2/0,1 Международный научный журнал 

«Modern Science». № 13(37). 2019 - 

С.58-61. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=997501&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

10 Шумилова А.Д. 

Комарова Е.В. 

Актуальные вопросы об 

организации современ-

ного школьного питания 

0,1/0,2 Международный журнал научных 

публикаций  

colloquium-journal. № 13-6 (37), 

2019г.- С.57-59. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=669432&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38533215
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11 Комарова Е.В. Использование оборудо-

вания в бизнес-планиро-

вании производства но-

вой продукции питания 

Нижегородской области 

0,2 г.Москва, Международный научный 

журнал «Modern Science». №4. 

2019. - С.221-224. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=997501&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

12 Сухова О.В. 

Гордеева В.Ф. 

Выпечка на каменном 

поду – традиция в инно-

вации 

1,25/0,65 Международный журнал научных 

публикаций «Сolloquium-journal». 

№11 (35). 2019. - С.133- 134.   

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=691136&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

13 Гордеева В.Ф., 

Сухова О.В., 

 

Выпечка на каменном 

поду – традиция в инно-

вации 

1,25/0,65 Международный журнал научных 

публикаций «Сolloquium-journal». 

№11 (35). 2019. - С.133- 134.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=691136&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

14 Николаева Т.А. Изучение полезных 

свойств отрубей, приме-

нение в  

технологии приготовле-

ния блюд 

0,61 Польский международный журнал 

научных публикаций «Colloquium-

journal». № 13-1(37). 2019г.  

https://elibrary.ru/con-

tents.asp?id=38535135 

15 Камнева И.Н. Применение современ-

ных технологий в инду-

стрии питания детей: 

криопорошки 

0,06 Международный научно-практиче-

ский электронный журнал «Агро-

продовольственная экономика». 

№4. 2019. - С.20-29.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=382041

02 

16 Головачева 

О.В. 

Влияние жиров на каче-

ство кондитерских изде-

лий 

0,2 Научный электронный журнал «Ме-

ридиан», издательство: ИП Осенина 

Ирина Леонтьевна (Якутск). 

№15(33). 2019.-С.642-644. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=415796

05 

 

6.6* Депонированные статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему 

РИНЦ (по состоянию на 30.12.2019 г.) 

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем  

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Орлова А.И. 

Комарова 

Е.В. 

Швецов А., 

Афродитов 

А. 

Сравнительный анализ жест-

кости воды в районах Ниж-

него Новгорода: здоровьесбе-

регающий аспект. 

0,2/0,2/0,1/0,1 Журнал «Пищевая инду-

стрия» 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63947
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63947


 23 

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

входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 26.12.2019 г.) 

№ Автор(ы) Наименование тези-

сов/ 

Объем 

(п/л) 

Издательство 

1 Фрункина И.Б. Современные про-

блемы индустрии пи-

тания, туризма и сер-

виса оптимизация за-

трат на заработную 

плату в ресторане.  

0,2 Научно-практический электронный жур-

нал «Аллея науки». № 2 (29). Т. 2. 2019. - 

С. 459-465. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255951 

2 Кузина Н.В. Школьное питание в 

Финляндии  

0,2 Научно-теоретический журнал «Наука, об-

разование, культура». № 5 (39). 2019. - 

С.95-98. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38201741 

3 Сухова О.А. 

Гордеева В.Ф. 

Упаковка как аспект 

свежести и безопасно-

сти хлебобулочных 

изделий 

0,25/0,12  «Современная наука: актуальные про-

блемы и перспективы развития», матери-

алы и доклады Международной научно-

практической конференции. ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет». 2019. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=

691136&pubrole=100&show_refs=1&show_

option=0 

4 Кузнецова 

И.А., Кузнецов 

А.В., Денисюк 

Е.А. 

К вопросу механиза-

ции процесса дозиро-

вания хлебобулочных 

и кондитерских изде-

лий.  

0,4/0,1 Современному АПК – эффективные техно-

логии: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

90-летию доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, почетного 

работника высшего профессионального об-

разования Российской Федерации Вален-

тины Михайловны Макаровой, 11–14 де-

кабря 2018 г., г. Ижевск: в 5 т. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – Т. 4. – 

С.223-227. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=

997474&pubrole=100&show_refs=1&show_

option=0 

5 Орлова А.И. 

Николаева Т.А. 

Головачева 

О.В. 

Фрункина И.Б. 

Ермаков Д.А. 

История происхожде-

ния орехов и их совре-

менное использование 

в кулинарии. 2019г. 

0,15/ 

015/, 

0,15/0,15

/0,1 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития миро-

вой торговли в XXI веке», материалы и до-

клады научно-практической конференции, 

посвященной 55-летию ФГБОУ ВО «Рос-

сийский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» пермский институт 

(филиал). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41542838 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37255846
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37255846&selid=37255951
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6.8* Депонированные статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических  

конференций, семинаров, входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 30.12.2019 г.) 

 

№ Автор(ы) Наименование тезисов/ Объем 

(п/л) 

Издательство 

 

1 Ермаков Д.А. 

Комлева В.Ш. 

Повышение качества 

подготовки специали-

стов индустрии питания 

посредством оптимиза-

ции материально- техни-

ческого базы 

0,1/0,05 Семьдесят вторая научно-техническая 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием, 

посвящённой 75- летию ЯГТУ. Часть 2. 

2019. - С.544-549. 

2 Долгополова 

С.В. 

Организация системы 

обеспечения продоволь-

ственной безопасности и 

повышения качества пи-

тания детей. 

0,2 48 научная конференция с международ-

ным участием «Неделя науки СПбПУ», 

материалы научной конференции. СПб: 

ПОЛИТЕХ - ПРЕСС, 2019. -268с. 

3 Долгополова 

С.В. 

Разработка технологи 

производства муссов для 

функционального пита-

ния 

0,4 Продукты направленного действия в 

фитнесе и спорте: материалы научно-

практической конференции. Г.Н. Новго-

род, НИИ педиатрии. 2019г. С.97-104. 

6.9. Список изданных научных трудов 
№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

(монографии, коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

- - - - 

 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 
№ 

п/п 

Наименование выполненных работ Всего  

(тыс. руб.) 

Источник дохода 

1 прикладные исследования - - 

2 опытно экспериментальные разработки - - 

 ИТОГО: - - 

 

8. СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п Наименование затрат Всего (тыс. руб.) В том числе, собственными 

силами (тыс. руб.) 

1 защищено диссертаций  - - 

2 издано монографий -  - - 

3 оформление авторских прав - - 

4 опубликовано статей: 

 

ВАК –  

РИНЦ-  

Международные информационно-анали-

тические системы SCOPUS 

Участие в конференциях 

 

 

36,000 

12,500 

- 

12,000 

- 

 

 

36,000 

12,500 

- 

12,000 

     380 

5 Научно-исследовательские проекты  

кафедры 
- 

- 

 Всего: 55,500 55,880 

 Итого: 

 

 

55,500 

 

55,880 

 

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент_________________________________ И.А. Кузнецова                                                                                                                                                                                                        

                            подпись 


