
  



 2 

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 Веселова Анна Юрьевна доцент к.т.н.  60 

4 Захарова Ирина Ивановна ст. преподаватель - - 165 

5 Крылова Рамиля Вафовна ст.преподаватель - - 153 

6 Фрункина Ирина Борисовна ст. преподаватель - - 36 

7 Головачева Ольга Вячеславовна преподаватель - - 139 

8 Гордеева Валентина Федоровна преподаватель - - 60 

9 Сухова Ольга Валентиновна преподаватель - - 116 

10 Николаева Татьяна Александровна преподаватель, 

соискатель 
- 

- 154 

Внутренние совместители 

1 Климина Елена Васильевна преподаватель,  

соискатель 
- 

- 25 

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 

- - - - - 
 

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 – 4 (таблица 1) 

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

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

ФИО автора наименование публикации Издательство,  

ВАК/РИНЦ, дата др. 

объем в п. л. 

Веселова А.Ю. 

«Разработка специализирован-

ных хлебобулочных изделий с 

использованием натуральных ин-

гредиентов» 

Международный научно-ис-

следовательский журнал 

«Успехи современной науки», 

том 4, №2, 2017г. - ВАК 

0,4 

 

Сухова О.В. 

Гордеева В.Ф. 

«Экспериментальная разработка 

хлебобулочного изделия с добав-

лением укропного семени» 

Научно-практический жур-

нал «Высшая школа», изда-

тельство «Инфинити», 

2017г., № 11- РИНЦ 

0,625/0,625 

Веселова А.Ю. 

«Разработка кондитерских изде-

лий с использованием природ-

ных источников  

биологически активных ве-

ществ» 

Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Современная наука: 

инновации, гипотезы, откры-

тия, г. Княгинино, ГБОУ ВО 

«Нижегородский государ-

ственный инженерно-эконо-

мический университет, 2017г.- 

РИНЦ 

 

0,4 

Гордеева В.Ф. «Экспериментальная разработка 

хлебобулочного изделия ле-

чебно-профилактического назна-

чения с добавлением порошка 

шиповника» 

Материалы ХV Общероссий-

ской научно-практической 

конференции «Современное 

мукомольное, хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство. Перспективы 

развития». ГАПОУ СО «Ека-

теринбургский экономико-тех-

нологический колледж», 

2017г.- 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.) 

- - - - 

 

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

боты (НИОКР) 
 

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

научно- исследовательских лабораторий): 

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

2.2.  - основные направления деятельности НИЛ-  

2.3. - результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 
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Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

Тема исследования  

 

Научный руководи-

тель, исполнители  

Реализованные 

этапы и сроки 

Результаты 

(НИР, ОКР, пуб-

ликация, др.) 

Затраченные 

средства 

Доходы от дея-

тельности 

- - - - - - 

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

 
Наименование 

проекта 

Коды по руб-

рикатору 

ГРНТИ 

Научный ру-

ководитель/ 

участники 

Реализованные 

этапы проекта 

 

Результаты, 

форма представ-

ления результа-

тов 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

проекта 

- - - - - - - 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

Наименование 

разработки 

 

Автор (авторы)  

Коды по рубрика-

тору ГРНТИ  
Результаты реализа-

ции 

Затраченные 

средства 

Доходы от разра-

ботки 

- - - - - - 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

№ п/п 

 
ФИО, должность  

Объект интеллектуальной собственности  

- - - 

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

Наименование конкурса  
Уровень и место 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 – 3 

- всероссийского уровня – 0 

- регионального уровня – 9 

- межрегионального - 0 

- внутривузовского уровня -  

- областного уровня –  

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

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция, 

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 

«Современная 

наука: иннова-

ции, гипотезы, 

открытия» 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция 

всерос-

сийская 

05 апреля 

2017г. 

Кислова Татьяна, 

Шмонина Анаста-

сия, рук. Орлова 

А.И. Гоголина 

I место Лушина 

Надежда,  
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Марина, Воло-

шина Ксения, рук. 

Захарова И.И. 

Веселова Мария, 

Вершинина Свет-

лана, рук. Никола-

ева Т.А., Лушина 

Надежда, рук. Ве-

селова А.Ю., 

Луговец Юлия, 

Терехина Анаста-

сия, рук. Голова-

чева О.В. 

II место Луго-

вец Юлия, Те-

рехина Анаста-

сия, III место 

Веселова  

Мария,  

Вершинина 

Светлана 

2 

XXII междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические 

проблемы раз-

вития муници-

пальных обра-

зований» 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция 

между-

народная 

05.05.2017-

10.05.2017 

Шмонина Анаста-

сия, Смирнова 

Анна, рук. Орлова 

А.И. 

Лушина Надежда, 

рук. Веселова 

А.Ю. 

 

 

Благодарствен-

ные письма за 

участие 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей ка-

федры – (таблица 6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование пуб-

ликации 

ФИО студента 

(студентов), 

группа 

ФИО науч-

ного руково-

дителя 

Издательство  

(наименование сборника), 

дата, стр. 

Объем в 

печатных 

листах 

- - - - - - 

 

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) 

- - - - - 

  



 6 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

4.1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защитилось 

в 2015 году 

 

Защитилось в срок не 

позднее 1 года после 

окончания аспиран-

туры 

1.  - - - - - 

 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. Докторантура, 

 вуз (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., уч. степень. уч. 

звание) 

Научная  

специальность  

Форма  

обучения 

- - - - - - 

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

вузов: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Аспирантура, вуз  

(полностью)  

Научный  

руководитель 

 (Ф.И.О., уч. степень. 

Уч. звание) 

Научная  

специальность  

Форма  

обучения 

- - - - - - 

 

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

ных Советах в 2017 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 

    

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 2017 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 

- - - - - - - - 
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5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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

региональных) в 2017 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 Седьмая Межрегиональ-

ная научно-практическая 

конференция Приволж-

ского Федерального 

округа «Актуальные во-

просы питания населе-

ния» «Оценка и оптими-

зация питания в диетоло-

гии, фитнесе и спорте» в 

рамках Российской про-

граммы «Здоровое пита-

ние – здоровье нации» 

 

 

 

 

 

Приволжский Фе-

деральный центр 

оздоровительный 

центр 

24 марта 2017г. 

 

 

 

 

 

 

Веселова 

А.Ю. 

- - 

2 ХV Общероссийской за-

очной научно-практиче-

ской конференции сту-

дентов ПОО на тему: 

«Современное мукомоль-

ное, хлебопекарное, ма-

каронное и кондитерское 

производство. Перспек-

тивы развития» 

 

 

ГАПОУ СО «Ека-

теринбургский 

экономико-техно-

логический кол-

ледж» 

25 мая 2017г. 

 

 

 

 

Гордеева 

В.Ф. 

 

 

 

 

800 

- 

3 Международная научно-

практическая конферен-

ция: Актуальные во-

просы образования и 

науки  

 

г. Тамбов, ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком» 
30 июня 2017 г. 

Головачева 

О.В. 

Николаева 

Т.А. 

Шумилова 

А.Д. 

 

 

- 

 

 

400 

 Всего:    800 400 

 Итого:    800 400 

 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2017 году  
№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

1 «Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

05.04.2017 Фрункина И.Б. 

Веселова А.Ю. 

Орлова А.И. 

 

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры в 2017 

году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участни-

ков – членов 

кафедры 

Число участни-

ков  

из других ОО 

 - - - - 
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6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
 

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

1 Захарова И.И. 

Крылова Р.В. 

«Система KPIв индустрии пита-

ния» 

076/0,38 Экономика и предприни-

мательство №4, ч.2 (81-2) 

2017г. (Vol.11 Nom.4-2) 

2 

 

Орлова А.И. «Анализ экономических показате-

лей деятельности предприятий 

общественного питания» 

0,4 Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

№2, ч.1, 2017,  

«Ресторанный бизнес в Нижнем 

Новгороде: состояние и вектор 

развития» 

0,4 Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

№2, ч.1, 2017 

3 

Веселова 

А.Ю. 

«Разработка специализированных 

хлебобулочных изделий с исполь-

зованием натуральных ингредиен-

тов» 

0,4 

Международный научно-

исследовательский жур-

нал «Успехи современной 

науки», том 4, №2, 2017г. 

 

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

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

Захарова И.И. 

Крылова Р.В. 

«Новый взгляд на питание вне 

дома в контексте политических 

изменений в мире» 

0,625/0,313 Академическая публици-

стика, ООО «Аэтэрна», 

(Уфа), № 2, 2017г. 

2 

Крылова Р.В. 

Хохлова В.В. 

«Особенности работы гостинич-

ного ресторана» 

0,7/0,35 

Педагогика. Общество. 

Право Из-во Вятский со-

циально-экономический 

институт (Киров) 

№1(17), 2016 

3 

Крылова Р.В. 

Николенко П.Г. 

«Система качества ХАССП как га-

рант безопасности продукции на 

предприятиях общественного пи-

тания» 

0,8/0,4 

Академическая публици-

стика, ООО «Аэтэрна», 

(Уфа), № 2, 2017г. 

4 

Сухова О.В. 

Гордеева В.Ф. 

«Экспериментальная разработка 

хлебобулочного изделия с добав-

лением укропного семени» 

0,625/0,625 

Научно-практический 

журнал «Высшая 

школа», издательство 

«Инфинити», 2017г., 

 № 11 

5 
Орлова А.И. 

«Тенденции развития обществен-

ного питания в Н. Новгороде» 
0,3 

Журнал «Научный аль-

манах» №11-1(25), 2016 

 

 

6 
Головачева О.В 

Николаева Т.А. 

Шумилова А.Д. 

 

 

«Качество и факторы, влияющие 

на пищевую продукцию» 

0,125/0,125/

0,125 

г. Тамбов ООО «Консал-

тинговая компания 

Юком», №6, 2017г., 

научный журнал «Вест-

ник научных конферен-

ций» 

 

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

систему РИНЦ и др. 

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

1 Веселова А.Ю. 

Бочаров В.А., 

Тростин В.Л. 

«Анализ качества и безо- 

пасности чая черного листо-

вого на уровне потребитель-

ской экспертизы» 

1,5/1,5/1,5 Материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

85-летию со дня рождения 
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«Анализ качества и безопасно-

сти вареных 

колбасных изделий на уровне 

потребительской экспертизы» 

1,5/1,5/1,5 заслуженного работника 

высшей школы РФ, доктора 

с.-х. наук, профессора 

Ю.Г. Скрипникова 

25-27 октября 2016 года 

Мичуринск-наукоград РФ 

2016 с 162-165 - РИНЦ 

 

 

2 

 

 

 

Орлова А.И. 

«Инновационное значение 

тайм-менеджмента на пред-

приятиях общественного пита-

ния» 

0,2 Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Современная наука: 

инновации, гипотезы, откры-

тия, г. Княгинино, ГБОУ ВО 

«Нижегородский государ-

ственный инженерно-эконо-

мический университет, 

2017г. - РИНЦ 

3 «Проблемы и тенденции раз-

вития сети предприятий обще-

ственного питания в г. Ниж-

нем Новгороде» 

0,2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Веселова А.Ю. 

«Разработка кондитерских из-

делий с использованием при-

родных источников  

биологически активных ве-

ществ» 

0,4 Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Современная наука: 

инновации, гипотезы, откры-

тия, г. Княгинино, ГБОУ ВО 

«Нижегородский государ-

ственный инженерно-эконо-

мический университет, 

2017г. - РИНЦ 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Фрункина И.Б. 

«Индукционный нагрев как 

современный способ тепловой 

обработки кулинарной про-

дукции» 

0,2 Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Современная наука: 

инновации, гипотезы, откры-

тия, г. Княгинино, ГБОУ ВО 

«Нижегородский государ-

ственный инженерно-эконо-

мический университет, 

2017г. - РИНЦ 

 

 

6 

 

 

Гордеева В.Ф. 

«Экспериментальная разра-

ботка хлебобулочного изделия 

лечебно-профилактического 

назначения с добавлением по-

рошка шиповника» 

 

 

0,35 

 

 

Материалы ХV Общероссий-

ской научно-практической 

конференции «Современное 

мукомольное, хлебопекар-

ное, макаронное и кондитер-

ское производство. Перспек-

тивы развития». ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский эконо-

мико-технологический кол-

ледж», 2017г.- др. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Крылова Р.В. 

к.э.н.  

Николенко 

П.Г. 

«Применение модели 

«SMART» в гостиничном и 

ресторанном комплексе» 

0,8/0,4 ГБОУ ВО НГИЭУ г. Княги-

нино, том-3, 2017г. 

 Материалы VIII Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Учетно-ана-

литические инструменты 

развития инновационной 

экономики: российский и ев-

ропейский опыт» - др. 



 10 

 


