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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 

2018–2019 

уч.г., 

% 

Штатные 

1 Кузнецова Ирина Анатольевна Зав. кафедрой к.т.н. доцент 104 

2 Терехов Михаил Борисович Профессор д.с/х.н. профессор 52 

3 Веселова Анна Юрьевна доцент к.т.н. - 124 

4 Долгополова Светлана Валентиновна доцент к.т.н. доцент 53 

 Орлова Анна Ильинична доцент к.э.н. доцент 150 

5 Захарова Ирина Ивановна ст. преподаватель - - 163 

6 Кузина Наталья Валерьевна ст. преподаватель - - 111 

7 Крылова Рамиля Вафовна ст.преподаватель - - 166 

8 Фрункина Ирина Борисовна ст. преподаватель - - 121 

9 Головачева Ольга Вячеславовна преподаватель - - 145 

10 Гордеева Валентина Федоровна преподаватель - - 85 

11 Сухова Ольга Валентиновна преподаватель - - 153 

12 Николаева Татьяна Александровна преподаватель - - 109 

13 Шумилова Алла Дмитриевна преподаватель - - 101 

14 Комарова Екатерина Владимировна ассистент - - 65 

15 Рыжова Анастасия Сергеевна ассистент   37 

Внутренние совместители 

1 Климина Елена Васильевна преподаватель - - 48 

2 Комлева Венера Шамильевна преподаватель - - 24 

3 Камнева Ирина Николаевна преподаватель - - 32 

4 Сидорова Любовь Владиславовна преподаватель - - 28 

5 Федорова Елена Александровна  - - 35 

Внешние совместители 

1 Ким Елена Леонидовна- преподаватель - - 18 

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 

- - - - - 
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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» - д.с.-х.н., профессор Терехов М.Б.; 

- «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 – 2  (таблица 1)  

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

в систему РИНЦ и др.- 1 (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)  

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. 

Изучение влияния природных 

источников биологически ак-

тивных веществ на свойства 

дрожжей, молочнокислых бак-

терий и болезни хлеба 

Научно-производственный журнал 

«Вестник РГАТУ». № 2(38). 2018. 

С.73-76. (ВАК, РИНЦ) 

https:// elibrary.ru 

/item.asp?id=35233903 

0,4 

Гордеева В. Ф. 

Сухова О. В. 

Традиции и новации в произ-

водстве заварных сортов хлеб-

ных изделий (сравнительный 

анализ хлеба "Бородинский" и 

хлеба "Бородино")  

Научно-практический журнал "Науч-

ный альманах", № 5-2(43). 2018. 

С.30-33. (eLIBRARY.ru) 

 https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35203811 

1,25/0,6 

Крылова Р.В. 

К вопросу формирования ме-

ханизма развития инновацион-

ной деятельности в индустрии 

питания 

Научно-практический журнал «Ин-

новационное развитие экономики». 

№5.2018. С.59-66. (ВАК, РИНЦ) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3646834

2 

0,5 
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Таблица 1* – Депонированные научные статьи/тезисы по научному направлению кафедры  

 

ФИО автора наименование публикации Издательство,  

ВАК/РИНЦ, дата др. 

объем в п. 

л. 

Веселова А. Ю. 

Бацина Я. В. 

К вопросу о стандартизации и 

сертификации в индустрии 

гостеприимства 

Журнал «Экономика и предпри-

нимательство» (INTERECONOM 

Publishing). №11. 2018. (ВАК, 

РИНЦ)  

 

0,3 

Орлова А.И. 

Современные подходы в тер-

мической обработке пищевых 

продуктов 

Научно-практический журнал 

"Научный альманах". № 10 – 2 

(48). 2018. (eLIBRARY.ru) 

0,3 

 

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  

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 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-

71.33 к.т.н., до-

цент С. В. 

Долгопо-

лова, 

Комарова 

Е. В., Ку-

зина Н. В., 

Кузнецова 

1 этап: Пла-

нирование 

работ 

 

 

 

2 этап: 

Аудит каче-

График реали-

зации этапов 

Проекта, ан-

кеты, опросные 

листы 

 

Протокол рабо-

чего совеща-

26,000 руб. 

(Приобре-

тение про-

граммного 

обеспече-

ния: 

1С: До-

школьное 

питание, 

- 
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ных учре-

ждений Ни-

жегородской 

области» 

И. А., Ор-

лова А. И., 

Шумилова 

А. Д. 

ства органи-

зации пита-

ния воспи-

танников в 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

 

3 этап: Ана-

лиз резуль-

татов внут-

реннего кон-

троля орга-

низации пи-

тания в обра-

зовательных 

учрежде-

ниях 

ния, заключе-

ние по резуль-

татам опроса, 

график прове-

дения исследо-

ваний в образо-

вательных 

учреждениях 

 

Формирование 

рабочих гипо-

тез исследова-

ния, заключе-

ние по резуль-

татам аудита 

1С: Школь-

ное пита-

ние) 

«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. 

1 этап: Ана-

лиз норма-

тивной доку-

ментации 

(далее - НД) 

и документа-

ции Заказ-

чика для раз-

работки но-

вых видов 

овсяного пе-

ченья 

2 этап: Ис-

следование 

представлен-

ных Заказчи-

ком образ-

цов овсяного 

печенья 

 

3 этап: Раз-

работка ин-

гредиент-

ного состава 

нового вида 

овсяного пе-

ченья под 

требования 

Заказчика 

4 этап: За-

купка сырья 

для отра-

ботки нового 

вида овся-

ного печенья 

Формирование 

базы данных 

НД Исполни-

теля для разра-

ботки новых 

видов овсяного 

печенья 

 

 

 

 

 

Отчет по ре-

зультатам орга-

нолептической, 

физико-хими-

ческой оценке 

нового вида ов-

сяного печенья 

 

Определение 

состава нового 

вида овсяного 

печенья и рас-

чет рецептуры 

 

 

 

 

Сырье и полу-

фабрикаты для 

производства 

нового вида ов-

сяного печенья 

 

2,700 

 (входное 

сырье для 

отработки) 

33,410 

из них по 

1 этапу 

(декабрь 

2018г.): 

23,410 
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под требова-

ния Заказ-

чика 

5 этап: Про-

изводство 

нового вида 

овсяного пе-

ченья 

6 этап: 

Утвержде-

ние состава 

нового вида 

овсяного пе-

ченья и 

оформление 

технологи-

ческой ин-

струкции 

7 этап: Кон-

сультирова-

ние Заказ-

чика по уде-

шевлению 

нового вида 

овсяного пе-

ченья и сов-

местимости 

(замене) ин-

гредиентов 

 

 

 

 

 

Образцы но-

вого вида овся-

ного печенья 

 

 

Технологиче-

ская инструк-

ция на произ-

водство нового 

вида овсяного 

печенья 

 

 

 

 

Рекомендации 

по удешевле-

нию нового 

вида овсяного 

печенья и сов-

местимости (за-

мене) ингреди-

ентов 

«Проведе-

ние первич-

ных иссле-

дований про-

дукции для 

собственной 

торговой 

марки» 

65.01 к.т.н., до-

цент Куз-

нецова 

И.А., к.э.н., 

доцент 

Крайнова 

О.С. 

Проведение 

первичных 

исследова-

ний продук-

ции для соб-

ственной 

торговой 

марки 

Проведение 

первичных ис-

следований 

2,780 5,300 

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.) 

- - - - 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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

ренциях, олимпиадах – 16 (таблица 5)  

из них: 

- международного уровня – 5 

- всероссийского уровня – 2 

- регионального уровня – 0 

- межрегионального - 0 

- внутривузовского уровня -0 

- областного уровня – 9 

 

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

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-

практи-

ческая 

конфе-

ренция, 

олимпи-

ада) 

Уровень 

(между-

народ-

ных. , 

всерос-

сийских, 

регио-

нальных. 

внутри-

вузов-

ских) 

Место и дата 

Ф.И.О. участника 

и научного руко-

водителя 

 

 

 

 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

1 

III научно-прак-

тическая конфе-

ренция «Совре-

менная наука: 

инновации, ги-

потезы, откры-

тия» 

конфе-

ренция 

област-

ная 

«Институт 

пищевых 

технологий 

и дизайна – 

филиал 

ГБОУ ВО 

НГИЭУ» 

15.05.2018г.  

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 Швецов 

Александр, 

2-е место 

Козинец Лариса, 

Старосадчева 

Елизавета, 3-е ме-

сто Смирнова 

Анна, 

Шмонина 

Анастасия 

2 

Международная 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция «Совре-

менная наука: 

актуальные про-

блемы и пер-

спективы разви-

тия» 

конфе-

ренция 

между-

народная 

ГБОУ ВО 

НГИЭУ на 

борту тепло-

хода «А.С. 

Попов» 

22.05.2018г. 

-27.05.2018г. 

 

Смирнова Анна, 

Шмонина Анаста-

сия, рук. Орлова 

Анна Ильинична 

Благодарственные 

письма за участие 
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3 

XXIV междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-эко-

номические про-

блемы развития 

муниципальных 

образований» 

конфе-

ренция 

между-

народная 

ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

27.09.2018г.-

1.10. 2018г. 

Лушина Надежда, 

Рук. Орлова А.И., 

Каменская Кри-

стина, гр. СВ-15, 

рук. Веселова 

А.Ю. 

 

 

- 

4 

VIII Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Со-

временная тор-

говля: теория, 

практика, инно-

вации» 

конфе-

ренция 

между-

народная 

Пермский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономиче-

ский универ-

ситет им. 

Г.В. Плеха-

нова», 

20.11.2018г.-

28.11.2018г. 

Ермаков Дмит-

рий, рук. Орлова 

А.И. 

Сертификат за 

участие 

5 

Россия – Ответ-

ственность – 

Стратегия – Тех-

нологии 

конкурс област-

ной 

ГБУ ДПО 

«Нижего-

родский 

научно-ин-

формацион-

ный центр», 

ноябрь 

2018г. 

Никитина Мария, 

Фролова Алек-

сандра, рук. Весе-

лова А.Ю. 

Диплом в секции 

«Социальная ин-

новатика. Образо-

вание» за проект 

обучающие курсы 

для детей «Финан-

совый гений» 

6 

Всероссийский 

конкурс креа-

тивных проектов 

и идей по разви-

тию социальной 

инфраструктуры 

«Неотерра» 

конкурс всерос-

сийский 

РОО «Док-

трина»,  

ноябрь 

2018г. 

Смирнова Анна, 

Ермаков Дмитрий 

рук. Орлова А.И. 

Дипломы участ-

ников Всероссий-

ского конкурса 

креативных про-

ектов и идей по 

развитию соци-

альной инфра-

структуры 

«Неотерра» 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей 

кафедры – 4 (таблица 6) 

Таблица 6* – Депонированные научные статьи/тезисы студентов  

№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО сту-

дента 

(студентов), 

группа 

ФИО науч-

ного руково-

дителя 

Издательство  

(наименование сборника), 

дата, стр. 

Объем в 

печатных 

листах 

1 Развитие ресторан-

ного бизнеса в 

Нижнем Новгороде 

Фролова А., 

СВ-17 

Веселова 

А.Ю. 

Современная наука: инно-

вации, гипотезы, откры-

тия: материалы научно - 

практической конферен-

ции для студентов и аспи-

рантов образовательных 

организаций среднего и 

 

0,4/0,1 
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высшего профессиональ-

ного образования. Нижний 

Новгород: ИПТД. 2018. 

2 Инновационные ме-

тоды обработки пи-

щевых продуктов 

Лушина 

Надежда, гр. 

ОВ-17, 

Каменская 

Кристина, 

СВ-15 

Орлова А.И. 

 

 

Социально-экономические 

проблемы развития муни-

ципальных образований: 

материалы XXIV между-

народной научно - практи-

ческой конференции. Кня-

гинино: НГИЭУ. 2018. 

0,125/0,125 

3 Анализ тематиче-

ских предприятий 

гостеприимства в 

зарубежных и рос-

сийских странах 

Каменская 

Кристина, гр. 

СВ-15  

Веселова 

А.Ю. 

Социально-экономические 

проблемы развития муни-

ципальных образований: 

материалы XXV междуна-

родной научно - практиче-

ской конференции. Княги-

нино: НГИЭУ. 2018. 

0,25/0,35 

4 Современные про-

блемы в экологии 

продукции обще-

ственного питания 

Ермаков 

Дмитрий,  

ОВ-16 

Орлова А.И. Современная торговля: 

теория, практика, иннова-

ции: материалы VIII Все-

российской научно-прак-

тической конференции с 

международным участием. 

Пермь: Пермский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

2018. 

0,125/0,125 

 

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 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 

- - - - - - 
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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 Рыжова  

Анастасия  

Сергеевна 

(магистрант) 

ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский университет» 

Частнов Кирилл 

Сергеевич, канди-

дат юридических 

наук, доцент 

38.04.25 «Ме-

неджмент» про-

грамма «Инфор-

мационный ме-

неджмент» 

очная 

3 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 

 

4.4.Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в  

Диссертационных Советах в 2018 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 препо-

давателей ка-

федры 

ВУЗ (полностью), № Диссертационного со-

вета, научная специальность, 

Автор и тема диссерта-

ции кандидатская / док-

торская 

1 Кузнецова И.А. 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

агарный университет», Д 220.041.01, 05.18.01 – 

Технология обработки, хранения и перера-

ботки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодовоовощной продукции и ви-

ноградарства» 

Попова Елена Ива-

новна, кандидатская, 

«Технология производ-

ства функциональных 

продуктов питания из 

плодов и листьев ка-

лины обыкновенной» 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 
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4.7. Сведения о научных командировках за 2018 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 2018 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 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 эко-

номико-технологи-

ческий колледж»,  

г. Екатеринбург 
29 мая 

2018г. 

 

 

 

 

Гордеева 

В.Ф. 

 

 

 

 

0,800 

 

 

 

 

- 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Вопросы образова-

ния и науки» 

ООО «Консалтин-

говая компания 

Юком», г. Тамбов 

31 мая 

2018г. 

 

Сухова 

О.В. 
- 1,700 

3 Региональная научно-

техническая конферен-

ция «Новые пищевые 

продукты для рациональ-

ного и сбалансирован-

ного питания» 

Оренбургский гос-

ударственный уни-

верситет, 

факультет приклад-

ной биотехнологии 

и инженерии,  

г. Оренбург 

01.06.2018г. 

 

 

 

Долгопо-

лова С.В. 

 

 

- 

 

 

- 

4 VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с междуна-

родным участием «Со-

временная торговля: тео-

рия, практика, иннова-

ции» 

Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова» 

20-28 ноября 

2018г. 

Орлова 

А.И. 
- 0,350 

5 V региональная научно-

практическая конферен-

ция «Интеграция инфор-

мационных технологий в 

систему профессиональ-

ного и дополнительного 

образования» 

ФГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

имени Козьмы Ми-

нина» 

20 ноября 

2018г. 

Федорова 

Е.А. 
- - 

 Всего:    0,800 2,050 

 Итого:    0,800 2,050 
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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 участ-

ников – чле-

нов кафедры 

Число участни-

ков из других 

ОО 

1 

Круглый стол «Профессиональные компе-

тенции выпускников направления подго-

товки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания» 

11.12.2018г. 1 - 

 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

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

25.12.2018 г.) 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 Веселова А.Ю. Изучение влияния природ-

ных источников биологиче-

ски активных веществ на 

свойства дрожжей, молочно-

кислых бактерий и болезни 

хлеба 

0,4 

 

Научно-производственный 

журнал «Вестник РГАТУ». № 

2(38). 2018. С.73-76.  

https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35233903 

2 Веселова А.Ю. 

Бацина Я.В. 

Оценка деятельности управ-

ляющего гостиничного сер-

виса 

0,25/0,25 Научный журнал «Экономика и 

предпринимательство», №1, 

2018г. С. 529-532. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32

582685 

3 Крылова Р.В. К вопросу формирования ме-

ханизма развития инноваци-

онной деятельности в инду-

стрии питания 

0,5 Научно-практический и теоре-

тический журнал «Инновацион-

ное развитие экономики» №5 

(47). 2018. С.59-66. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titl

eid=32784 

 

 

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

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Издательство, дата 

1 
Веселова А. Ю. 

Бацина Я. В. 

К вопросу о стандартиза-

ции и сертификации в ин-

дустрии гостеприимства 

0,3  Научный журнал «Экономика и 

предпринимательство». №11. 

2018. С.736-740. (ВАК) 
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6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ (по состоянию 

на 25.12.2018 г.) 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство, дата  

1 Долгополова С.В. Особенности исполь-

зования функциональ-

ных продуктов при 

производстве охла-

жденных и заморо-

женных десертов 

0,4 Международный электронный 

научно-практический журнал «Со-

временные научные исследования и 

разработки». Т.1 №5 (22).  С.229-231. 

2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3565182

3 
2 Николаева Т.А. 

Головачева О.В. 

Шумилова А.Д. 

Сливочное масло, 

польза и вред  

 

0,15 Научно -практический электронный 

журнал «Аллея науки». №5 (21). 

2018. С. 243-247. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3518435

4 

 

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

РИНЦ  

 

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

 - - - - 

 

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

входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 25.12.2018 г.) 

 

№ Автор(ы) Наименование тези-

сов/ 

Объем(п/л) Издательство 

- - - - - 

 

6.3* Депонированные статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических  

конференций, семинаров, входящих в систему РИНЦ и др. (по состоянию на 25.12.2018 г.) 

 

№ Автор(ы) Наименование тези-

сов/ 

Объем(п/л) Издательство 

 

1 Долгополова 

С.В. 

Разработка иннова-

ционной технологии 

производства десер-

тов для функцио-

нального питания 

0,25 Новые пищевые продукты для рациональ-

ного и сбалансированного питания: матери-

алы и доклады региональной научно-техни-

ческой конференции. Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет. 2018. 

2 Долгополова 

С.В. 

Разработка техноло-

гии производства 

муссов для функцио-

нального питания 

0,4 Современная наука: инновации, гипотезы, 

открытия: материалы и доклады региональ-

ной научно-технической конференции. 

Нижний Новгород: ИПТД. 2018. 

3 Фрункина 

И.Б. 

Профессиональные 

системы для пред-

приятий питания 

0,4 Современная наука: инновации, гипотезы, 

открытия: материалы и доклады региональ-

ной научно-технической конференции. 

Нижний Новгород: ИПТД. 2018. 

4 

Орлова А.И. 

Современные под-

ходы в термической 

обработке пищевых 

продуктов 

0,3 Научно-практический журнал "Научный 

альманах", № 10 – 2 (48). 2018. 
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