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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 

2016–2017 

% 

Штатные 

1 Долгополова Светлана Валентиновна зав. кафедрой,  

доцент 
к.т.н. 

доцент 84 

2 Орлова Анна Ильинична доцент к.э.н. - 116 

3 Захарова Ирина Ивановна ст. преподаватель - - 165 

4 Крылова Рамиля Вафовна ст.преподаватель - - 153 

5 Фрункина Ирина Борисовна ст. преподаватель - - 36 

6 Головачева Ольга Вячеславовна преподаватель - - 139 

7 Гордеева Валентина Федоровна преподаватель - - 60 

8 Сухова Ольга Валентиновна преподаватель - - 116 

9 Николаева Татьяна Александровна преподаватель, 

соискатель 
- 

- 154 

Внутренние совместители 

1 Климина Елена Васильевна преподаватель,  

соискатель 
- 

- 25 

2 Веселова Анна Юрьевна доцент к.т.н. - 26 

Внешние совместители 

- - - - - - 

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 

1 
Орлова Анна  

Ильинична 
12.02.2016 08.05.2015 

08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством  

(по отраслям и сферам деятельности)» 
 

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 С.В. Долгопо-

лова) 

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 – 14 (таблица 1) 
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- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах, 

конкурсах – 2 (таблица 3)  

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. 

«Социально-экономический эффект от внед-

рения новых видов специализированных хле-

бобулочных изделий для диабетического про-

филактического питания» 

Издательское 

агентство Русайн 

(Кнорус) 2015 №10 

(285)- ВАК 

0,4 

Веселова А.Ю. 

Широкова Л.О. 

«Формирование структурно-механических 

свойств бараночных изделий на отдельных 

стадиях технологического процесса 

ООО Издательство 

«Хлебопродукты», 

№ 3, 2016г - ВАК 

0,25 

Бых Г.М. 

«Исследование влияния экструзии на тех-

нологические и коллоидные свойства чече-

вичной муки» 

ФГБОУ ВО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет» №1, 

2016- ВАК 

0,5 

Туватова В.Е. «Теория и практика использования консерви-

рующих пищевых добавок в производстве 

продуктов питания» 

Госуниверситет – 

УНПК №2(37) 2016- 

ВАК 

0,5 

Головачева О.В. 

«Изучение возможности приготовления за-

кваски на основе Lactobacullusacidophilus для 

хлебобулочных изделий из смеси ржаной и 

пшеничной муки» 

ООО 

«Надежные ма-

шины» сборник ма-

териалов 

(Брянск), 4 декабря 

2015 г - РИНЦ 

0,23 

«Исследование влияния питательных смесей 

из разных видов муки на показатели качества 

ацидофильной закваски» 

Центр научных пуб-

ликаций «Велес, 

2016 - РИНЦ 

0,2 

«Исследование возможности использования 

закваски на основе штамма Lactobacillus 

acidophilusA-146 для приготовления хлебобу-

лочных изделий из смеси ржаной и пшенич-

ной муки» 

Центр научных пуб-

ликаций «Велес», 

2016.  - РИНЦ 

0,2 

«Научное обоснование выбора штамма мо-

лочнокислых бактерий для приготовления 

закваски с высокими антоганистическими 

свойствами к возбудителям микробной 

порчи хлеба» 

Международная ис-

следовательская ор-

ганизация 

«Cognitio», - 2016. - 

РИНЦ 

0,2 

Разработка закваски на основе штамма 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS A-146 с 

использованием питательных смесей из раз-

ных видов муки» 

ООО «Эконинвест» 

(Краснодар), 2016г.- 

РИНЦ 

0,2 

Бых Г.М. 
«К вопросу разработки новых пищевых про-

дуктов в современных условиях» 

ООО «Консалтинго-

вая компания 

Юком» 29 января 

2016г часть 1 -

РИНЦ 

 

0,3 
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Веселова А.Ю. 

«Разработка технологии хлебных палочек 

для диабетического профилактического пи-

тания с использованием природных источни-

ков биологически активных веществ» 

Издательское 

агентство Русайнс 

(Кнорус), 2016 - 

РИНЦ 

0,35 

Гордеева В.Ф. 

Сухова О.В. 

«Разработка рецептуры хлебобулочного из-

делия, обогащенного растительным сырьем» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Инфинити”, №8 

2016г. - РИНЦ 

0,35 

«Разработка нового ассортимента хлебобу-

лочных изделий с добавлением молочной сы-

воротки» 

Издательство «Мо-

лодой ученый», 

международный 

научный журнал 

"Технологии, тех-

ника, инженерия" 

1(01), 2016- РИНЦ 

0,7 

Гордеева В.Ф. «Разработка нового ассортимента хлебобу-

лочных изделий с добавлением молочной сы-

воротки» 

ГАПОУ СО «Екате-

ринбургский эконо-

мико-технологиче-

ский колледж», 

сборник материалов 

2016г.- др. 

0,35 

 

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.) 

Долгополова 

Светлана 

Валенти-

новна 

«Актуальные про-

блемы качества 

школьного питания и 

пути их решения» 

VI Межрегиональная научно-прак-

тическая конференция ПФО «Ак-

туальные вопросы питания населе-

ния» 

Др. 

«Результаты практики 

применения профес-

сиональных стандар-

тов при разработке 

образовательных про-

грамм» 

Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области 

Др. 

 

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

боты (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 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 
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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 проведе-

ния 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 – (таблица 5),  

из них: 

- международного уровня – 1 

- всероссийского уровня – 0 

- регионального уровня – 0 

- межрегионального - 0 

- внутривузовского уровня - 16 

- областного уровня – 34 

 

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

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-

прак-ти-

ческая 

конфе-

ренция, 

олимпи-

ада) 

Уро-

вень 

(меж-

дуна-

род-

ных. , 

все-

рос-

сий-

ских, 

регио-

наль-

ных. 

Место и 

дата 

Ф.И.О. участника и 

научного руководи-

теля 

 

 

 

 

 

Результат 
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внут-

риву-

зов-

ских) 

1 

Научно-практи-

ческая конферен-

ция «От иннова-

ционных техно-

логий – к иннова-

ционной эконо-

мике». 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция  

 

об-

ласт-

ная 

25.02.2016 

ИПТД 

Новикова Юлия Ан-

дреевна, Покровский 

Виталий Викторович, 

рук. Туватова В.Е., 

Терехина Анастасия 

Андреевна,  

Луговец Юлия Ста-

ниславовна, рук. Го-

ловачева О.В., Чер-

нова Ксения Пав-

ловна, к.т.н., доцент 

Долгополова С.В., 

Симакова Елена Ва-

сильевна, рук. к.т.н., 

доцент Широкова 

Л.О., Кислова Тать-

яна Николаевна, рук. 

Гордеева В.Ф., Его-

рова Ольга Эдуар-

довна, рук. Крылова 

Р.В. 

Симакова 

Елена Василь-

евна- 1-е место, 

Чернова Ксе-

ния Павловна – 

2-е место, Кис-

лова Татьяна 

Николаевна – 

2-е место, По-

кровский Вита-

лий Викторо-

вич - 3-е место, 

Терехина Ана-

стасия Андре-

евна 

Луговец Юлия 

Станиславовна 

– 3-е место. 

2 

«От инноваций в 

науке о питании 

– к инновациям в 

индустрии пита-

ния 

конкурс 

кулинар-

ного ма-

стерства 

об-

ласт-

ной 

29.02.2016 

ИПТД 

1.Мастер-класс веду-

щих шеф-поваров 

Нижнего Новгорода: 

«Инновационные тех-

нологии в современ-

ной ресторанной 

кухне» 

- 

2. Творческо-кули-

нарный поединок 

«Для любителей 

мяса»: готовим основ-

ное горячее блюдо из 

рубленого мяса 

1- место: Титов 

Егор  

2-е место Ша-

гин Никита  

3-е место Тала-

нина Евгения -  

3. «Для почитателей 

рыбных блюд»: гото-

вим основное горячее 

блюдо из рыбы» 

1- Звездина  

2- место Липа-

това Юлия  

3-место Кисе-

лев Андрей 

4.«Торт феи» (“fairy 

cake”) для малышей и 

взрослых: создаем  

капкейки 

1- место – Ка-

байкина Екате-

рина  

2 - место  

 3- место Пи-

минов Артем –  

5. «Кондитерская 

фантазия: конкурс те-

матических тортов» 

1-е место Пуч-

кова Наталья -  

 2- место Лоба-

нова Полина –  
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 3- место – Ла-

нина Дарья -  

6. «Кулинария – это 

искусство!» Арт-

класс для начинаю-

щих 

1- место- Давы-

дов Михаил  

 2- место- Весе-

лова Наталья 

3- место Ракова 

Алена  

3- место Ма-

лова Анастасия  

3 

Олимпиада для 

выпускников 

«Инновационные 

методы органи-

зации структур-

ного подразделе-

ния» 

 

олимпи-

ада 

внут-

риву-

зов-

ская 

01.03.2016 

ИПТД 

Ильюшенкова Евге-

ния, Ефимова Алек-

сандра, Кономанина 

Ксения, Кадникова 

Анна, Курочкина 

Юлия, Ковальчук 

Альбина; Ермаков 

Дмитрий, Егорова 

Ольга, Воронцов Вла-

дислав, Смирнова 

Анна. 

1-е место Иль-

юшенкова Ев-

гения; 

2- место Смир-

нова Анна 

3-е место Ку-

рочкина Юлия 

3-е место Кад-

никова Анна 

 

4 

Олимпиада для 

выпускников 

«Инновационные 

методы органи-

зации структур-

ного подразделе-

ния» 

олимпи-

ада 

внут-

риву-

зов-

ская 

04.03.2016 

ИПТД 

Белоглазова Галина, 

Иванов Роман, Кис-

лова Татьяна, Клемен-

тьева Дарья, Уткина 

Екатерина, Котина 

Софья. 

1-е место Ива-

нов Роман; 

2- место Ут-

кина Екате-

рина; 

3-е место Кис-

лова Татьяна. 

5 

Международный 

студенческий 

форум професси-

онального ма-

стерства среди 

студентов. два 

этапа: 

первый этап - 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства. 

Форма проведе-

ния - очная; 

второй этап 

научно-практи-

ческая конферен-

ция «Товарове-

дение и экспер-

тиза, производ-

ство пищевых и 

кормовых про-

дуктов, обеспе-

чение их каче-

ства и безопасно-

Междуна-

родном 

студенче-

ском фо-

руме 

меж-

дуна-

род-

ный 

5-6-апреля 

2016 гГ. 

Казань 

Гусева Дарья Алек-

сандровна, рук. Весе-

лова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарствен-

ное письмо за 

подготовку 

участника 

Международ-

ного студенче-

ского форума 

профессио-

нального ма-

стерства среди 

студентов 
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сти». Форма про-

ведения очно - 

заочная. 

6 

Областная 

научно-практи-

ческая конферен-

ция  

«Актуальные во-

просы формиро-

вания здорового 

образа жизни мо-

лодежи» 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция  

 

об-

ласт-

ная 

21.04.2016 

ИПТД 

Бычкова Любовь Ан-

дреевна, Борякова Да-

рья Сергеевна, Белов 

Михаил Александро-

вич, Капустин Данил 

Александрович, рук. 

Головачева О.В., 

Кислова Татьяна 

Николаевна, рук. Гор-

деева В.Ф., Напалков 

Михаил Евгеньевич, 

Сухова О.В., Жаля-

летдинов Динар Ма-

ратович, Тюрина 

Юлия Дмитриевна, 

рук. Николаева Т.А., 

Ермаков Дмитрий 

Алексеевич, рук. 

Крылова Р.В. 

I место Питка-

рев Никита,  

II место Мило-

ванова Юлия,  

II место Ми-

шина Екате-

рина,  

II место Белов 

Михаил,  

II место Капу-

стин Данил,  

III место Ерма-

ков Дмитрий, 

III место Голи-

горова Ирина,  

III место Тара-

сова Наталья, 

III место Вол-

кова Анастасия  

7 

XXI Междуна-

родная научно-

практическая 

конференции 

«Социально-эко-

номические про-

блемы развития 

муниципальных 

образований» 

научно-

практиче-

ская кон-

ференции 

меж-

дуна-

род-

ная 

25.09-01 

.10.2016 

Напалков М., рук. 

Гордеева В.Ф., Су-

хова О.В. 

 

 

 

- 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей ка-

федры – (таблица 6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО сту-

дента 

(студентов), 

группа 

ФИО научного 

руководителя 

Издательство  

(наименование сборника), 

дата, стр. 

Объем в 

печатных 

листах 

1 «Технология приго-

товления конфет 

ручной работы с ис-

пользованием тра-

диционного сырья» 

Луговец 

Юлия Стани-

славовна,  

гр. ОП1-14 

Головачева 

Ольга Вячесла-

вовна 

ГБОУ ВО НГИЭИ, 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции студентов, аспи-

рантов и педагогических 

работников «От инноваци-

онных технологий – к ин-

новационной экономике»,  

2016 - С.67. 

0,25 

2 «Влияние сока 

свеклы на пищевую 

Кислова  Гордеева Ва-

лентина Федо-

ровна 

ГБОУ ВО НГИЭИ, 0,31 
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ценность хлебобу-

лочных изделий» 

Татьяна Ни-

колаевна, гр. 

ТХП1-12 

 Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции студентов, аспи-

рантов и педагогических 

работников «От инноваци-

онных технологий – к ин-

новационной экономике»,  

2016 - С.72 

 

3 «Новые формы по-

дачи кулинарных 

изделий в ресторан-

ном бизнесе» 

Большакова 

Мария Серге-

евна,  

гр. ОВ-13 

Туватова Вик-

тория Евгень-

евна 

 

ГБОУ ВО НГИЭИ, 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции студентов, аспи-

рантов и педагогических 

работников «От инноваци-

онных технологий – к ин-

новационной экономике»,  

2016 - С.368 

0,38 

4 «Теоретические и 

практические ас-

пекты использова-

ния пищевых доба-

вок в продукции об-

щественного пита-

ния» 

Новикова 

Юлия Андре-

евна,  

гр. ОВ-13 
 

ГБОУ ВО НГИЭИ, 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции студентов, аспи-

рантов и педагогических 

работников «От инноваци-

онных технологий – к ин-

новационной экономике»,  

2016 - С.374 

0,6 

5 «Обогатительные 

добавки с улучшен-

ными потребитель-

скими свойствами 

для производства 

мучных кондитер-

ских изделий» 

Симакова 

Елена Василь-

евна, гр. 

ОВз2-14 

Широкова  

Лариса  

Олеговна  

ГБОУ ВО НГИЭИ, 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции студентов, аспи-

рантов и педагогических 

работников «От инноваци-

онных технологий – к ин-

новационной экономике»,  

2016 - С.397 

0,13 

6 Веселова А.Ю. 

«Разработка техно-

логии хлебных па-

лочек для диабети-

ческого профилак-

тического питания с 

использованием 

природных источ-

ников биологически 

активных веществ» 

Гусева  

Дарья Алек-

сандровна, гр. 

ТВ-13 

Веселова  

Анна  

Юрьевна 

Сборник материалов меж-

дународной научно-прак-

тической конференции  

«Товароведение и экспер-

тиза, производство пище-

вых и кормовых продук-

тов, обеспечение их каче-

ства и безопасности», г. 

Казань, 2016 с. 74-79 

0,35 

 

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 
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- - - - 

 

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 позд-

нее 1 года по-

сле оконча-

ния 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 2016 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 

- - - - - - 

 

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 
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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 2016 год: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая орга-

низация 

(страна, город, вуз) 

Время команди-

ровки 
Цель команди-

ровки 

Вид от-

чет-ности 

Финансирование (руб.) 

начало окончание 

бюджет 

другие 

источ 

ники 

- - - - - - - - 

 

5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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

региональных) в 2016 году: 

№ 

п/п 

Статус и название конферен-

ции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена конферен-

ция) 

Дата проведения 
ФИО  

участников  

Финансирование  

 

бюд-

жет 

иные 

 источ-

ники 

1 Международная научно-

практическая конферен-

ция Наука и образование 

в XXI веке» 

ООО «Консалтин-

говая компания 

Юком», г. Тамбов  

29.01.2016 

 

Бых Га-

лина Ми-

хайловна 

- 950 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. Про-

блема опережающей под-

готовки кадров для рос-

сийской экономики (ре-

гиональный аспект)», г. 

Кемерово, 2016 

ГБУ ДПО «Куз-

басский регио-

нальный институт 

развития профес-

сионального обра-

зования», г. Кеме-

рово 

17.03.2016 

 

 

 

 

Туватова 

Виктория 

Евгень-

евна. 

 - 

3 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Наука и образова-

ние в жизни современ-

ного общества» 

ООО «Консалтин-

говая компания 

Юком», г. Тамбов 31.03.2016 

Бых Га-

лина Ми-

хайловна 

- 950 

4 VI Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция ПФО «Ак-

туальные вопросы пита-

ния населения» 

Торгово-промыш-

ленная палата Ни-

жегородской об-

ласти  

24.03.2016 

-25.03.2016  

К.т.н., до-

цент Дол-

гополова 

Светлана 

Валенти-

новна 

- - 
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5 ХIV Общероссийская за-

очная научно-практиче-

ская конференция сту-

дентов ПОО на тему: 

«Современное муко-

мольное, хлебопекарное, 

макаронное и кондитер-

ское производство. Пер-

спективы развития» 

ГАПОУ СО «Ека-

теринбургский 

экономико-техно-

логический кол-

ледж 26.05.2016 

 

 

 

 

Гордеева 

Валентина 

Федоровна 

800 - 

6 Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Интеграция инфор-

мационных технологий  

в систему дополнитель-

ного образования в обла-

сти технического творче-

ства» 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени  

Козьмы Минина» 

21.06.2016 

К.т.н.,  

доцент 

Долгопо-

лова Свет-

лана Ва-

лентиновна 

- 400 

7 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Устойчивое разви-

тие, экологически без-

опасные технологии и 

оборудование для пере-

работки пищевого сель-

скохозяйственного сы-

рья; импортозамещение» 

Кубанский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет, Ку-

банское отделение 

Российской инже-

нерной академии, 

Кубанское отделе-

ние Академии 

продовольствен-

ной безопасности, 

Краснодарский 

краевой Совет, 

Всероссийского 

общества изобре-

тателей и рацио-

нализаторов, 

Краснодарская 

краевая обще-

ственная органи-

зация, Научно-

техническое об-

щество пищевой 

промышленности 

21-22.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головачева 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

 

8 X межвузовская научно-

практическая конферен-

ция «Экономика, право, 

образование: региональ-

ный аспект»   

Филиал ЧОУВО 

«Московский уни-

верситет им. С.Ю. 

Витте» 23.06.2016 

К.т.н.,  

доцент 

Долгопо-

лова  

Светлана 

Валенти-

новна 

- - 
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9 «Глобальные изменения 

в правилах работы пред-

приятий питания инду-

стрии гостеприимства» 

«Торгово-про-

мышленная па-

лата Нижегород-

ской области» 10.11.2016 

К.т.н.,  

доцент 

Долгопо-

лова  

Светлана 

Валенти-

новна 

- - 

10 «Образование как отра-

жение Российской дей-

ствительности» 

ФГБУ ДДО 

«Непецино» УД 

Президента РФ 
23-25.11.2016 

Веселова 

А.Ю., 

к.т.н., до-

цент 

- - 

 Всего:    800 3.800 

 Итого:    800 3.800 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2016 году  
№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

 - - - 

 

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

в 2016 году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участни-

ков – членов 

кафедры 

Число участни-

ков  

из других ОО 

1. - - - - 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
 

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

1 

Веселова 

Анна Юрь-

евна 

«Социально-экономический эффект 

от внедрения новых видов специа-

лизированных хлебобулочных изде-

лий для диабетического профилак-

тического питания» 

0,4 

Издательское агентство 

Русайн (Кнорус), №10 

(285) 2015г.  

2 «Формирование структурно-меха-

нических свойств бараночных изде-

лий на отдельных стадиях техноло-

гического процесса 

0,25 

ООО Издательство «Хле-

бопродукты», № 3, 2016г.  

3 «Влияние природных источников 

биологически активных веществ на 

болезни хлеба» 

0,4 

ООО Издательство «Хле-

бопродукты», № 6, 2016г. 

4 Широкова 

Лариса Оле-

говна 

«Формирование структурно – меха-

нических свойств бараночных изде-

лий на отдельных стадиях техноло-

гического процесса» 

0,25 ООО Издательство "Хле-

бопродукты", №3 2016г. 

5 

Бых Галина 

Михайловна 

«Исследование влияния экструзии 

на технологические и коллоидные 

свойства чечевичной муки» 

0,5 

ФГБОУ ВО «Мичурин-

ский государственный аг-

рарный университет»,  

№1 2016г. 

6 «Интеграция методов оценки каче-

ства обслуживания в сфере обще-

ственного питания» 

0,3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Финпресс", №3 2016г. 
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7 Захарова 

Ирина Ива-

новна 

«Модель SMART: технология 

успеха современного ресторана»  

0,3 Редакция журнала Эконо-

мика и предприниматель-

ство, №4, 2016г. 

8 Крылова Ра-

миля Ва-

фовна 

«Модель SMART: технология 

успеха современного ресторана» 

0,3 Редакция журнала Эконо-

мика и предприниматель-

ство, №4, 2016г. 

9 Туватова 

Виктория 

Евгеньевна 

«Теория и практика использования 

консервирующих пищевых добавок 

в производстве продуктов питания» 

0,5 Госуниверситет – УНПК, 

№2(37) 2016г. 
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6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ 
 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство, дата  
1 

 

 

 

 

 

Долгополова  

Светлана Вален-

тиновна 

«Продовольственная безопас-

ность региона в контексте эко-

номической безопасности Рос-

сии» 

0,2 ООО «ОМЕГА САЙНС», 

№3/2016г., часть 1 

2 
«Современный подход к разме-

щению предприятий обще-

ственного питания» 

0,35 ЧОУ «Московский уни-

верситет имени С.Ю. 

Витте», выпуск 10, 

23.06.2016  

3 
«Роль информационных техно-

логий в повышении качества 

подготовки специалистов для 

сферы ресторанного бизнеса» 

0,25 ФГБОУ ВПО «Нижего-

родский государственный 

педагогический универ-

ситет имени  

Козьмы Минина» 

4 «Современный подход к разме-

щению предприятий обще-

ственного питания» 

0,25 ЧОУВО «МУ им. С.Ю. 

Витте», 2016 

5 

Головачева 

Ольга Вячесла-

вовна 

«Изучение возможности приго-

товления закваски на основе 

Lactobacullusacidophilus для 

хлебобулочных изделий из 

смеси ржаной и пшеничной 

муки». 

0,23 

ООО 

«Надежные машины» 

(Брянск), 4.12.2015г. 

6 «Исследование влияния пита-

тельных смесей из разных ви-

дов муки на показатели каче-

ства ацидофильной закваски» 

0,2 

Центр научных публика-

ций «Велес»,  

22.02.2016г. 

7 «Исследование возможности 

использования закваски на ос-

нове штамма Lactobacillus 

acidophilusA-146 для приготов-

ления хлебобулочных изделий 

из смеси ржаной и пшеничной 

муки»  

0,2 

Центр научных публика-

ций «Велес», 2016г. 

8 «Научное обоснование выбора 

штамма молочнокислых бакте-

рий для приготовления за-

кваски с высокими антогани-

стическими свойствами к воз-

будителям микробной порчи 

хлеба» 

0,2 

Международная исследо-

вательская организация 

«Cognitio», 2016г. 

9 «Разработка закваски на основе 

штамма LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS A-146 с ис-

пользованием питательных 

смесей из разных видов муки» 

0,2 

ООО «Эконинвест» 

(Краснодар), 2016г. 

10 

Бых Галина Ми-

хайловна 

«К вопросу разработки новых 

пищевых продуктов в совре-

менных условиях» 

0,3 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком», №1-

1(5) 2016г.  
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11 
«Исследование удовлетворен-

ности персонала ресторанов 

своим трудом» 

0,15 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком,  

№1-1(5)2016г.  

 

12 «Роль личной продажи в си-

стеме интегрированных марке-

тинговых коммуникаций ресто-

ранов 

0,15 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком»,  

№3-6(7) 2016  

 

13 

Веселова Анна 

Юрьевна 

«Разработка технологии хлеб-

ных палочек для диабетиче-

ского профилактического пита-

ния с использованием природ-

ных источников биологически 

активных веществ» 

0,35 

Издательское агентство 

Русайнс (Кнорус), 2016г. 

14 

Гордеева Вален-

тина Федоровна 

«Разработка рецептуры хлебо-

булочного изделия, обогащен-

ного растительным сырьем» 

0,35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Инфинити”, №8 2016г  

15 
«Разработка нового ассорти-

мента хлебобулочных изделий 

с добавлением молочной сыво-

ротки» 

0,35 

Издательство «Молодой 

ученый», международный 

научный журнал «Техно-

логии, техника, инжене-

рия» 1(01), 2016 

16 

Сухова Ольга 

Валентиновна 

«Разработка рецептуры хлебо-

булочного изделия, обогащен-

ного растительным сырьем» 

0,35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфинити», №8 2016г. 

17 «Разработка нового ассорти-

мента хлебобулочных изделий 

с добавлением молочной сыво-

ротки» 

0,35 

Издательство «Молодой 

ученый», международный 

научный журнал «Техно-

логии, техника, инжене-

рия» 1(01), 2016 

18 
Захарова Ирина 

Ивановна 

«История развития заведений 

фаст-фуда в России» 0,35 

АЭТЭРНА научно-изда-

тельский центр,  

№3 2016г. 

19 

Крылова Рамиля 

Вафовна, 

Хохлова В.В. 

«История развития заведений 

фаст-фуда в России» 
0,35 

АЭТЭРНА научно-изда-

тельский центр, №3 

2016г.  

20 

«Особенности работы гости-

ничного ресторана» 
0.4 

Вятский социально-эко-

номический институт 

(Киров). 1(17), 2016г. 

Журнал ПЕДАГОГИКА. 

ОБЩЕСВО. ПРАВО 

21 

Туватова Викто-

рия Евгеньевна 

«Процесс управления знаниями 

в современной организации» 

0,4 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт  

развития профессиональ-

ного образования, мате-

риалы конференции  

17.03.2016г. 

22 «Повышение конкурентоспо-

собности предприятий ресто-

ранного бизнеса, за счет внедре-

ния инноваций» 

0,3 

АЭТЭРНА научно-изда-

тельский центр № 4 

2016г. 
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