
 



1. Научные школы и научные направления исследований НПР кафедры 

 

Тематика научно-исследовательской деятельности кафедры: 

 

Направление 1. «Разработка ресурсосберегающих технологий пищевой продукции в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности» 

 

Соответствие коду ГРНТИ:  

65.01: Общие вопросы пищевой промышленности. 

65.09: Пищевое сырье и вспомогательные материалы. 

65.13: Процессы и аппараты пищевых производств. 

 

Направление 2. «Совершенствование организации производства на предприятиях общественного 

питания при создании условий реализации государственной политики в области здорового 

питания» 

 

Соответствие коду ГРНТИ:  

71.01: Общие вопросы внутренней торговли 

71.33: Общественное питание 

2. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов 

(конкурсы грантов, РОСТ и др.) 

Наименование конкурса  
Уровень, место и срок 

проведения конкурса 
Участники  

XI Областной конкурс молодежных 

инновационных команд Россия - 

Ответственность-Стратегия - 

Технология РОСТ – 2019 

Областной конкурс,  

г. Н.  Новгород 

(октябрь-ноябрь 2019 г.) 

Научно-

педагогические 

работники кафедры 

Внутрикафедральный конкурс на 

лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу  

Внутрикафедральный, 

ИПТД 

(март 2019 г.) 

Научно-

педагогические 

работники кафедры 

Конкурс ИПТД на лучшую 

студенческую научно-

исследовательскую работу 

Внутривузовский, ИПТД 

(апрель 2019 г.) 

Научно-

педагогические 

работники кафедры 

Подготовка и оформление заявки на 

патент, свидетельства о регистрации 

авторского права 

г. Москва 

 (2019-2020 г.) 

Научно-

педагогические 

работники кафедры 

  

http://grnti.ru/?p1=65&p2=01
http://grnti.ru/?p1=65&p2=09
http://grnti.ru/?p1=65&p2=13
http://grnti.ru/?p1=71&p2=01
http://grnti.ru/?p1=71&p2=33


3. Подготовка и защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

Ф.И.О. 

работаю-

щих над 

диссерта-

циями 

Шифр 

спе-

циаль-

ности 

Наименование 

специальности 

Тема 

исследова-

ния 

Предполага-

емые сроки 

защиты 

Предполагаемое 

место защиты 

Крылова 

Рамиля 

Вафовна 

08.00.05  Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(управление 

инновациями) 

Инноваци-

онные 

технологии 

в 

индустрии 

питания 

2020 г. ФГБОУ ВО 

Поволжский гос. 

технологический 

университет 

 

4. Планируемые научные публикации  

№ 

Наименование 

планируемого 

издания, Ф.И.О. 

автора (авторов) 

Вид издания (монографии, статьи, 

автореферат диссертации, сборник 

трудов, материалы конференции, 

заявки на объекты 

интеллектуальной собственности) 

Объем 

печатных 

листов 

Кол-во/ Срок 

издания 

(семестр) 

1. 

Издания ВАК 

Долгополова С.В. Статья в журнале/ эл. издании 0,4 

09.2019г. 

-06.2020г. 

Кузнецова И.А. Статья в журнале/ эл. издании 0,4 

Орлова А.И. Статья в журнале/ эл. издании 0,5 

Веселова А.Ю. Статья в журнале/ эл. издании 0,5 

Захарова И.И. Статья в журнале/ эл. издании 0,4 

Крылова Р.В. Статья в журнале/ эл. издании 0,4 

Фрункина И.Б. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Кузина Н.В. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Климина Е.В. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Головачева О.В. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Николаева Т.А. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Иванова О.Н. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

Шумилова А.Д. Статья в журнале/ эл. издании 0,3 

2. 

Издания РИНЦ 

Кузнецова И.А. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,5 09.2019г. 

-06.2020г. 

Веселова А.Ю. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,4 

Долгополова С.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,4 

Орлова А.И. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,3 



Крылова Р.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,4 

Фрункина И.Б. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Кузина Н.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,3 

Захарова И.И. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,3 

Шумилова А.Д. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Николаева Т.А. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Сухова О.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Головачева О.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Климина Е.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Иванова О.Н. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Комарова Е.В. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Федорова Е.А. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Комлева В.Ш. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

Ермаков Д.А. Статья в сборнике трудов 

конференции/журнале 

0,2 

3. 

 

Издания Scopus 

Долгополова С.В. Статья в журнале 0,2  

09.2019г. 

-06.2020г. 
Кузнецова И.А. Статья в журнале 0,2 

Веселова А.Ю. Статья в журнале 0,2 

Орлова А.И. Статья в журнале 0,2 

4. 
                           Научные издания  

- - - 
 

5.  Научно-практические конференции, совещания, семинары 

№ Наименование мероприятия 

Вид и уровень  

(конференция, 

совещание, 

семинар/ 

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники 

1. 

Вебинары IPRbooks, «Директ-

Академия», Ракурс  

 

 

Всероссийский 

По графику 

проведения в 

течение года 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 



2. 

XXV Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические 

проблемы развития муниципальных 

образований»  

Организатор: НГИЭУ 

Международная 

конференция 

Сентябрь  

2019 г.  

(г. Княгинино) 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 

3. 

Всероссийская конференция 

креативных проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

Организатор: РОО «Доктрина» 

Всероссийская 

конференция  

1-ая сессия 

октябрь 2019 г. 

(г. Москва), 

2-ая сессия 

Апрель 2020 г. 

(г. Москва) 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 

4. 

IМеждународная научно-

практическая конференция 

«Инновационные решения в 

пищевой промышленности» 

Организатор: ИПТД 

Международная 

конференция 

Март 2020 г. 

(г. Н.Новгород) 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 

5. 

IV научно-практическая 

конференция «Современная наука: 

инновации, гипотезы, открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2020 г. 

(г. Н. Новгород) 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 

6. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: актуальные 

проблемы и перспективы развития», 

организатор: НГИЭУ 

конференция 
Май 2020 г. 

(г. Княгинино) 

Научно-

педагогичес

кие 

работники 

кафедры 

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

6.1. Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах  

№ 
Наименование  

мероприятия 

Вид и уровень  

(конференция, 

совещание, семинар/ 

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники  

1. 

XXV Международная 

научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические проблемы 

развития муниципальных 

образований», 

организатор: НГИЭУ 

Международная 

конференция 

Сентябрь 2019 г. 

 (г. Княгинино) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 



2. 

XI Областной конкурс 

молодежных 

инновационных команд 

Россия - Ответственность-

Стратегия - Технология 

РОСТ – 2019 

Областной конкурс 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

(г. Н. Новгород) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры  

3. 

Всероссийская 

конференция креативных 

проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

Организатор: РОО 

«Доктрина» 

Всероссийская 

конференция  

1-ая сессия 

октябрь 2019 г. 

(г. Москва), 

2-ая сессия 

Апрель 2020 г. 

(г. Москва) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

4. 

Внутрикафедральный 

конкурс на лучшую 

студенческую научно-

исследовательскую работу 

«Шаг в науку – 

инновационные 

технологии продуктов 

общественного питания»  

Внутрикафедральный 

конкурс 

 

март 2020 г.  

(г. Н. Новгород) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

5. 

Конкурс ИПТД на 

лучшую студенческую 

научно-

исследовательскую работу  

Внутривузовский, 

конкурс 

апрель 2020 г.  

(г. Н. Новгород) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

6. 

V Всероссийская научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные направления 

развития техники и 

технологий в России и за 

рубежом – реалии, 

возможности, 

перспективы» 

Организатор: НГИЭУ 

Всероссийская 

конференция 

Март 2020 г. 

(г. Княгинино) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

7. 

IV Научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2020 г. 

(г. Н. Новгород) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

8. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

Организатор: НГИЭУ 

Международная 

конференция 

 

Май 2020 г. 

(г. Княгинино) 

Студенты под 

руководством  

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

  





 


