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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, преподава-

тели без ученой степени. 

№

№ 

Фамилия Имя Отче-

ство 
Должность 

Ученая 

степень 
Ученое звание 

% ставки 

на 2014-

2015 уч. год 

Штатные сотрудники 

1 
Бочаров Владимир 

Александрович 

заведующий 

кафедрой кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

доцент ВАК 

по кафедре 

«Технология и 

товароведение 

пищевых про-

дуктов» 

1,13 

2 
Казакова Татьяна Ива-

новна 

старший пре-

подаватель 
  1,01 

3 
Лытова Светлана Фе-

доровна 

преподаватель 

  1,03 

4 
Орлова 

 Анна Ильинична 

старший препо-

даватель 

кандидат эко-

номических 

наук 

 1,01 

5 
Паленова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель   1,07 

6 Толстова Елена Генна-

дьевна 

старший препо-

даватель 

  1,04 

7 
Терехова 

Анна Валерьевна 
доцент кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук 

доцент ВАК по 

кафедре «Тех-

нология хране-

ния и перера-

ботки продук-

ции сельского 

хозяйства» 

1,01 

8 
Терехов Андрей Ми-

хайлович 
старший препо-

даватель 

кандидат эко-

номических 

наук 

 1,14 

9 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

доцент кандидат эко-

номических 

наук 

доцент ВАК по 

кафедре 

«Стратегиче-

ский марке-

тинг» 

1,02 

Внутренние совместители 

1 _ _ _   

Внешние совместители 
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1 __ __ __   

Почасовики 

1 __ __ __   

2.Информация о докторах наук до 40 лет. 

№№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рож-

дения 
Дата защиты 

Специальность, по кото-

рой защищена диссерта-

ция 

1. - - -  

3. Информация о кандидатах наук до 35 лет. 

№№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рож-

дения 
Дата защиты 

Специальность, по кото-

рой защищена диссерта-

ция 

1. Орлова Анна Ильинична 12.02.1981 

08.05.2015 

 

Специальность 08.00.05 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятия-

ми, отраслями, комплек-

сами -сферы услуг 

2. Терехов Андрей Михай-

лович 

30.01.1987 31.03.2015 Специальность 08.00.12 

Бухгалтерский учёт, ста-

тистика 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

1. Научные направления кафедры 

1.1. Наименование научного направления 

 - «Управление ассортиментом потребительских товаров», 

 - «Исследование потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняю-

щих качество», 

 - «Идентификация и выявление признаков фальсификации потребительских товаров», 

 - «Разработка и совершенствование элементов технологий продовольственных товаров», 

         - «Развитие социального партнерства в сфере услуг». 

1.2. Научный руководитель (фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание) 

по направлению: 

Бочаров Владимир Александрович, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук «Управле-

ние ассортиментом потребительских товаров», «Исследование потребительских свойств то-

варов, факторов, формирующих и сохраняющих качество», «Разработка и совершенствова-

ние элементов технологий продовольственных товаров»;                                                                                           

Терехова Анна Валерьевна, доцент,   кандидат сельскохозяйственных наук  «Идентифика-

ция и выявление признаков фальсификации потребительских товаров»;                                                                                                             

Чернышов Анатолий Николаевич, доцент, кандидат экономических наук «Развитие соци-

ального партнерства в сфере услуг».                                                                                                                                                 

1.3. Основные результаты, полученные за отчетный период. 

1.3.1. Защищено диссертаций: 2 

1.3.1.1.ФИО, докторская/кандидатская, тема диссертации, Диссертационный совет, 

ВУЗ: 

- Орлова Анна Ильинична, кандидатская диссертация «Формирование и развитие 

рынка услуг общественного питания», Диссертационный совет Д.800.026.01, ГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

- Терехов Андрей Михайлович, кандидатская диссертация «Бухгалтерский учёт и 

оценка биологических активов в сельскохозяйственных организациях», Диссертаци-

онный совет ДМ 212.166.19, «Нижегородский научно-исследовательский государ-

ственный университет им. Н.И.Лобачевского» 

1.3.2. Издано монографий:1 

1.3.2.1.ФИО автора, наименование труда, издательство, объем в п.л. 

-Орлова Анна Ильинична, Воронов Евгений Викторович, Мордовченков Николай Васильевич 

«Концепции формирования и развития рынка услуг общественного питания: инфраструктур-

ный аспект», Монография, изд-во ООО «Ника Принт», Нижний Новгород, 2015,10,0 п.л. 

1.3.3. Опубликовано статей в реферируемых журналах:15 

1.3.3.1.ФИО автора, наименование журнала, наименование статьи, объем в п.л. 

Бочаров Владимир Александрович, Строилов Артем Юрьевич, Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета №5, 2014, «Влияние степени экстрагирования растворимых 

веществ в спиртовые настои на качество сладкой вишневой настойки», 0,46 п.л. 

 

Бочаров Владимир Александрович, Назарова Наталья Евстафьевна , Строилов Артем        Юрь-

евич , Научный журнал «Агропродовольственная политика России», 2015, «Определение   оп-

тимальных сырьевых компонентов для получения растительного масла, обогащенного кароти-

ном»,0,33 п.л. 

 

Казакова Татьяна Ивановна, Научно-производственный журнал «Вестник Мичуринского госу-

дарственного аграрного университета» Мичуринск- наукоград РФ,2015, «Анализ ресурсного 

потенциала организаций общественного питания Нижегородской области»,0,7 п.л. 

 

Орлова Анна Ильинична, Журнал «Современные проблемы науки и образования», №1, 2015, « 

Классификация предприятий общественного и факторы, влияющие на их развитие (на примере 

детского кафе)»,0,5п.л.;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
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Орлова Анна Ильинична, Мордовченков Николай Васильевич: Журнал «Вопросы новой эконо-

мики». 2015. № 1 (33) «Комплексная система управления качеством продукции в ресторанном 

бизнесе»,0,4 п.л.,  

 

Орлова Анна Ильинична: Журнал «Экономика и предпринимательство», №1, 2015, «Состояние 

и перспективы развития предприятий общественного питания»,0,8 п.л.  

 

Орлова Анна Ильинична, Дубиновский Марк Зиновьевич, Мордовченков Николай Васильевич: 

Журнал «Экономика и предпринимательство» №5, ч.1, 2015, «Анализ экономических показате-

лей деятельности предприятий общественного питания»,0,4 п.л.,  

 

Орлова Анна Ильинична, Дубиновский Марк Зиновьевич, Мордовченков Николай Васильевич: 

Журнал «Экономика и предпринимательство», №5, ч.1, 2015, «Обеспеченность предприятий 

общественного питания региона сырьем и материальными ресурсами»,0,8 п.л.,  

 

Орлова Анна Ильинична, Дубиновский Марк Зиновьевич, Мордовченков Николай Васильевич: 

Журнал «Экономика и предпринимательство», №5, ч.1, 2015, «Влияние мирового финансового 

кризиса на прибыль предприятий общественного питания Нижегородской области»,0,41 п.л. 

 

Паленова Татьяна Викторовна, Казанская Галина Николаевна, Журнал «Экономика и предпри-

нимательство» №5, часть 1 Москва, «Стандартизация – основа качества продукции»,0,5 п.л. 

 

Терехов Андрей Михайлович, Терехова Анна Валерьевна, Мизиковский Игорь Ефимович, Аг-

ропродовольственная политика России № 8, 2015 г., журнал ВАК, «Рекомендации по транс-

формации специализированной бухгалтерской отчетности по биологическим активам сельского 

хозяйства»,0,5 п.л. 

 

Толстова Елена Геннадьевна, Журнал ВАК «Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета» № 3(125) март 2015, «Исследование влияния состава химических разрыхлителей 

на щелочность мучных кондитерских изделий»,0,34 п.л. 

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал Власть №3 2014. «Роль социального партнерства в 

реализации государственной стратегии социально-экономического развития России», 0,3 п.л.;  

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал ПНЖ (приволжский научный журнал) № 2 2014 

«Роль внутреннего маркетинга в системе формирования человеческого капитала», 0,3 п.л.;  

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал ПНЖ №3 2014 «Отечественный опыт государствен-

ного частного партнерства», 0,35 п.л.;  

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал Государственная служба№4 2014 «Механизмы реа-

лизации социального партнерства как фактора развития человеческого капитала комплексный 

подход», 0,32 п.л.;  

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал Вестник мичуринского государственного аграрного 

университета №3 2014 «Роль кредитной кооперации в развитии сферы услуг на селе: истори-

ческий опыт и современность», 0,37 п.л.;  

 

Чернышов Анатолий Николаевич: Журнал Вестник мичуринского государственного аграрного 

университета №4 2014 «Возможности социального партнерства в развитии здравоохранения и 

образования на селе», 0,28 п.л.  

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827&selid=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
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2.Научно-исследовательские лаборатории при кафедрах - 1 

2.1. Наименование научно-исследовательской лаборатории при кафедре: «Лаборатория из-

мерительных исследований потребительских товаров, сырья, продуктов питания» 

2.2. Основные направления деятельности НИЛ при кафедре: «Экспертиза образцов продо-

вольственных товаров», «Контроль качества пищевой продукции», «Отбор проб продо-

вольственных товаров» 

2.3. Проекты, разрабатываемые при НИЛ при кафедре: «Проведение измерений в целях экс-

пертизы качества образцов продовольственных товаров» 

2.3.1. Число поданных заявок:7 

2.3.2. Число полученных грантов:0 

2.4. Сотрудничество НИЛ при кафедре: партнеры, договоры 

3. Средства, заработанные научной работой ППС кафедры - 

4. Сведения о научных командировках за 2014 – 2015 уч. год. 

Ф.И.О. 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

вуз) 

Время 

командировки 
Цель 

командировки 

Вид отчет-

ности 

Финансирован

ие (руб.) 

начало оконч

ание 
бюдж

ет 

другие 

источ 

ники 

Бочаров 

Владимир 

Александро-

вич 

Россия, города – по 

маршруту движения 

теплохода, ГБОУ 

ВПО «Нижегород-

ский государствен-

ный инженерно-

экономический ин-

ститут» 

21. 09 

.14 

24.09.1

4 

Участие в меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы разви-

тия муници-

пальных образо-

ваний»: руко-

водство работой 

секции, подго-

товка выступле-

ния студента 

Калакиной Е.Н. 

на тему: «Иден-

тификация со-

временных спо-

собов ассорти-

ментной и ин-

формационной 

фальсификации 

продовольствен-

ных товаров»  

 

Результаты 

руководства 

работы сек-

ции, диплом 

о присужде-

нии 2 места 

за участие в 

работе секции 

студенту Ка-

лакиной Е.Н. 
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Толстова 

Елена Ген-

надьевна 

Россия, города – по 

маршруту движения 

теплохода, ГБОУ 

ВПО «Нижегород-

ский государствен-

ный инженерно-

экономический ин-

ститут 

21. 09 

.14 

24.09.1

4 

Участие в меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы разви-

тия муници-

пальных образо-

ваний»: участие 

в качестве члена 

жюри в работе 

секции, подго-

товка выступле-

ния студентов 

Разживина А.А. 

на тему: «Иссле-

дование показа-

телей качества 

пряников разных 

производителей 

г. Н.Новгорода» 

и Белокур Е.А. 

на тему: «Разра-

ботка системы 

качества на 

предприятиях 

общественного 

питания» 

Результаты 

участия в 

работе сек-

ции, диплом 

о присужде-

нии 1 места 

за участие в 

работе секции 

студенту 

Разживину 

А.А. 

  

Бочаров 

Владимир 

Алексан-

дрович 

 

 

 

Россия, г. Мичу-

ринск-наукоград 

Тамбовской области, 

ФГБОУ ВПО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет» 

 

 

 

2.10.14 

 

 

 

5.10. 

14 

 

 

 

Участие в работе 

диссертационно-

го совета при 

Мичуринском 

государственном 

аграрном уни-

верситете Д 

220.041.01, оп-

понирование 

кандидатской 

диссертации 

Барабанова Иго-

ря Владимиро-

вича на тему: 

«Совершенство-

вание элементов 

технологии пе-

реработки мор-

кови на пюре 

для здорового 

питания» 

Отзыв офи-

циального 

оппонента на 

кандидат-

скую диссер-

тацию, защи-

та кандидат-

ской диссер-

тации Бара-

бановым И.В. 
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Бочаров 

Владимир 

Алексан-

дрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, города – 

по маршруту 

движения тепло-

хода, ГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

05. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

развития эконо-

мики сельского 

хозяйства», ру-

ководство рабо-

той секции, под-

готовка выступ-

ления студента 

Калакиной Е.Н. 

на тему: «При-

менение АВС и 

ХYZ-анализов 

для формирова-

ния ассортимен-

та товарной 

группы торгово-

го предприятия» 

 

Результаты 

руковод-

ства рабо-

ты секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ  

1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность, уч. степень и 

звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защити-

лось в 2014 

– 2015 уч. 

год. 

 

Защитилось в 

срок не позд-

нее 1 года 

после окон-

чания аспи-

рантуры 

1.  Бочаров Владимир Александрович, 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

2 1 1 1 

 

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 

1.       

 

3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в 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.  Казакова Татьяна 

Ивановна 
НГИЭУ 

Воронов Евгений Вик-

торович, к.э.н. 

08.00.05 
заочная 

2.  
Толстова Елена Ген-

надьевна 
НГИЭУ 

Дубиновский Марк 

Зиновьевич, д.т.н., 

профессор 

05.20.03 

заочная 

3. 

 

 

Паленова Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

НГИЭУ 

 

 

Мордовченков 

Николай Васильевич, 

профессор 

 

 

08.00.05 

 

 

заочная 
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4.Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в Диссертационных Советах в 2014 

– 2015 уч.году 

№ 

п/п 
Диссертант (Ф.И.О.) научная специальность  

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., 

уч.степень. 

уч.звание) 

Дата защиты 

1 

 

 

 

 

Орлова Анна Ильи-

нична 

 

 

 

 

Экономика и управле-

ние народным хозяй-

ством (экономика, ор-

ганизация и управление 

предприятиями, отрас-

лями, комплексами -

сферы услуг) 

 

 

 

 

Тема кандидатской 

диссертации: «Форми-

рование и развитие 

рынка услуг обще-

ственного питания» 

 

 

 

 

Воронов Евге-

ний Викторо-

вич,к.э.н.,доце

нт 

 

 

 

 

08.05.2015 

 

 

 

 

2 

 

 

Терехов Андрей 

Михайлович 

 

 

 

Бухгалтерский учёт, 

статистика 

 

 

 

Тема кандидатской 

диссертации: «Бухгал-

терский учёт и оценка 

биологических активов 

в сельскохозяйствен-

ных организациях» 

 

 

 

Мизиковский 

Игорь Ефимо-

вич,д.э.н.,проф

ессор 

 

 

 

31.03.2015 

 

 

 

 

5.Представлено к защите в Диссертационных советах других вузов 

№ 

п/п 
Диссертант (Ф.И.О.) 

Вуз (полностью),  

№ Диссертационного 

совета  

научная специальность  

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., 

уч.степень. 

уч.звание) 

Дата защиты 

1 

 

 

 

Терехов Андрей 

Михайлович 

 

 

 

 

«Нижегородский науч-

но-исследовательский 

государственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевского», 

Диссертационный со-

вет ДМ 212.166.19, 

кандидатская диссер-

тация «Бухгалтерский 

учёт и оценка биологи-

ческих активов в сель-

скохозяйственных ор-

ганизациях» 

 

 

 

Тема кандидатской 

диссертации: «Бухгал-

терский учёт и оценка 

биологических активов 

в сельскохозяйствен-

ных организациях» 

 

 

 

 

Мизиковский 

Игорь Ефимо-

вич,д.э.н.,проф

ессор 

 

 

 

 

31.03.2015 

 

 

 

 

 

6.Сведения о координационных связях кафедры 

№ п/п 

Фамилия 

преподавателей кафед-

ры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 



 11 

1 
Бочаров Владимир 

Александрович 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский госу-

дарственный аграрный универси-

тет», диссертационный совет Д 

220.041.01, оппонирование канди-

датской диссертации, научная спе-

циальность 05.18.01 – Технология 

обработки, хранения и переработ-

ки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощ-

ной продукции и виноградарства 

Барабанов Игорь Владимирович, тема 

кандидатской диссертации «Совер-

шенствование элементов технологии 

переработки моркови на пюре для 

здорового питания» 

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

 

УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

1.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских, региональных) в 2014 

– 2015 уч. году 

№ 

п/

п 

Статус и название конференции 

место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена конференция) 

Дата прове-

дения 

ФИО 

участн. – 

членов каф. 

Финансирова-

ние  

 

бюдж. иные 

источ. 

1 Международная научно-

практическая конференция студен-

тов и молодых ученых «Социаль-

но-экономические проблемы раз-

вития муниципальных образова-

ний» 

ГБОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-

экономический институт» 

21.09.14 – 

24.09.14 

Бочаров 

Владимир 

Алексан-

дрович 
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2 Международная научно-

практическая конференция студен-

тов и молодых ученых «Социально-

экономические проблемы развития 

муниципальных образований» 

ГБОУ ВПО «Нижего-

родский государствен-

ный инженерно-

экономический инсти-

тут» 

21.09.14 – 

24.09.14 

Толстова 

Елена Ген-

надьевна 

  

3 Международная научно-

практическая конференция «Эконо-

мика. Теория и практика. Перспек-

тивы XXI века» 

Саратов 29.12.14 Казакова 

Татьяна 

Ивановна 

  

4 Международная заочная научно-

практическая конференция «Наука и 

образование в XXI веке» 

Тамбов 31.10.14 Казакова 

Татьяна 

Ивановна 

  

5 

 

 

 

Международная заочная 

научно-практическая конферен-

ция 

«Современное общество, образо-

вание и наука» 

 

 

 

 

 

Тамбов 

 

 

 

30.06.14 

 

 

Орлова Ан-

на Ильи-

нична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

IX Международный симпозиум цик-

ла «История и политика».      

 

 

Н.Новгород 

 

 

27-29 мая 

2014 г 

 

 

Чернышов 

Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Международная научно-

практическая конференция «Про-

блемы и перспективы развития эко-

номики сельского хозяйства» 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО «Нижего-

родский государствен-

ный инженерно-

экономический инсти-

тут» 

 

 

09.05.2015-

14.05.2015 

 

 

Бочаров 

Владимир 

Алексан-

дрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сведения об участии в конференциях, проводимых НГИЭИ в 2014 – 2015 уч. году  

№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников – членов кафедры 

1. Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых уче-

ных «Социально-экономические пробле-

мы развития муниципальных образова-

ний» 

21.09.14 – 

24.09.14 

Бочаров Владимир Александрович 

2. Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых уче-

ных «Социально-экономические пробле-

мы развития муниципальных образова-

ний» 

21.09.14 – 

24.09.14 

Толстова Елена Геннадьевна 

3. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы формирования здорового образа 

жизни молодежи»  

 

23.04.15 Бочаров Владимир Александрович 
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4. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы формирования здорового образа 

жизни молодежи»  

 

23.04.15 Толстова Елена Геннадьевна 

5. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы формирования здорового образа 

жизни молодежи»  

 

23.04.15 Паленова Татьяна Викторовна 

6. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы формирования здорового образа 

жизни молодежи»  

 

23.04.15 Чернышов Анатолий Николаевич 

 

Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры 

 в 2014 – 2015 уч. году  

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участни-

ков – членов 

кафедры 

Число участников – 

иногородних 

1     

 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Место издания 

1 Бочаров Владимир 

Александрович, Строи-

лов Артем Юрьевич 

Статья «Влияние степени 

экстрагирования раство-

римых веществ в спирто-

вые настои на качество 

сладкой вишневой 

настойки»  

 

0,46 п.л Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета 

№5, 2014, г. Мичуринск-наукоград 

Тамбовской области 

2 Бочаров Владимир 

Александрович, Строи-

лов Артем Юрье-

вич,Назарова Наталья 

Евстафьевна 

Статья «Определение 

оптимальных сырьевых 

компонентов для полу-

чения растительного 

масла, обогащенного 

каротином» 

0,33 п.л. Научный журнал «Агропродоволь-

ственная политика России»,  

Екатеринбург, ООО «УралНИИ-

ЭКОНОМПРОД», 2015 

3 Казакова Татьяна Ива-

новна 

Статья «Информацион-

ная составляющая харак-

теристик экономической 

эффективности предпри-

ятий общественного пи-

тания» 

0,21 п.л. Аспирант, ноябрь 2014, г. Ростов-

на-Дону 

4 Казакова Татьяна Ива-

новна 

Статья «Анализ ресурс-

ного потенциала органи-

заций общественного 

питания Нижегородской 

области» 

0,7 п.л. Научно-производственный журнал 

«Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университе-

та» Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2015 
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5 Орлова Анна Ильинична Статья «Классификация 

предприятий обществен-

ного и факторы, влияю-

щие на их развитие (на 

примере детского кафе)» 

0,5 п.л. Журнал «Современные проблемы 

науки и образования», №1, 2015 

6 Орлова Анна Ильинич-

на, Мордовченков Ни-

колай Васильевич 

Статья «Комплексная 

система управления ка-

чеством продукции в 

ресторанном бизнесе» 

0,4 п.л. Журнал «Вопросы новой экономи-

ки». 2015. № 1 (33). С. 70-75. 

7 Орлова Анна Ильинична Статья «Состояние и 

перспективы развития 

предприятий обществен-

ного питания» 

0,8 п.л. Журнал «Экономика и предпри-

нимательство», №1, 2015 

8 Орлова Анна Ильинич-

на, Дубиновский Марк 

Зиновьевич, 

Мордовченков Николай 

Васильевич 

Статья «Анализ эконо-

мических показателей 

деятельности предприя-

тий общественного пита-

ния» 

0,4 п.л. Журнал «Экономика и предпри-

нимательство» №5, ч.1, 2015 

9 Орлова Анна Ильинич-

на, Дубиновский Марк 

Зиновьевич, 

Мордовченков Николай 

Васильевич 

Статья «Обеспеченность 

предприятий обществен-

ного питания региона 

сырьем и материальными 

ресурсами» 

0,8 п.л. Журнал «Экономика и предпри-

нимательство», №5, ч.1, 2015 

10 Орлова Анна Ильинич-

на, Дубиновский Марк 

Зиновьевич, 

Мордовченков Николай 

Васильевич 

Статья «Влияние миро-

вого финансового кризи-

са на прибыль предприя-

тий общественного пита-

ния Нижегородской об-

ласти» 

0,41 п.л. Журнал «Экономика и предпри-

нимательство», №5, ч.1, 2015 

11 Паленова Татьяна Вик-

торовна, Казанская Га-

лина Николаевна 

Статья «Стандартизация 

– основа качества про-

дукции» 

0,5 п.л. Журнал «Экономика и предпри-

нимательство» №5, часть 1 

Москва, 2015 

12 Терехов Андрей Михай-

лович, Терехова Анна 

Валерьевна, Мизиков-

ский Игорь Ефимович 

 

Статья «Рекомендации 

по трансформации спе-

циализированной бух-

галтерской отчетности 

по биологическим акти-

вам сельского хозяйства» 

0,5 п.л Агропродовольственная политика 

России № 8, 2015 г., журнал ВАК 

13 Толстова Елена Генна-

дьевна 

Статья «Исследование 

влияния состава химиче-

ских разрыхлителей на 

щелочность мучных кон-

дитерских изделий» 

0,34 п.л. Журнал ВАК «Вестник Алтайско-

го государственного аграрного 

университета»  

№ 3(125) март 2015 

14 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

Статья «Роль кооперации 

в развитии сферы услуг 

на селе: исторический 

опыт и современность» 

0,4 п.л. Научно-производственный журнал 

Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета. 

– 2014. - № 3 

 Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827&selid=23082018
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15 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

Статья «Возможности 

социального партнерства 

в развитии здравоохра-

нения и образования на 

селе» 

0,4 п.л. Научно-производственный журнал 

Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета. 

– 2014. - № 4  

Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

 

2.Список научных трудов, изданных в НГИЭУ  

Список научных трудов 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем (п/л) 

Монографии 

1 Орлова Анна Ильинична «Концепции формирования и развития 

рынка услуг общественного питания: ин-

фраструктурный аспект» 

10,0 п.л. 

Статьи 

1 Терехов Андрей Михайлович, Прон-

чатов Василий Григорьевич, Каплин 

Кирилл Николаевич 

«Инновации, как определяющий фактор 

интенсивного развития пищевой промыш-

ленности» 

0,4 п.л. 

2 Терехов Андрей Михайлович, Гусева 

Дарья Александровна, Мельникова 

Юлия Олеговна 

«Загрязнение продуктов питания антибио-

тиками» 

0,3 п.л. 

3 Терехов Андрей Михайлович, Пали-

цына Дарья Владимировна, 

Карелина Александра Евгеньевна 

«Контроль пищевых добавок, как средство 

обеспечения безопасности продоволь-

ственных товаров» 

0,3 п.л. 

4 Чернышов Анатолий Николаевич «Роль социального партнерства в обеспе-

чении качества в сфере услуг» 

0,5 п.л. 

5 Чернышов Анатолий Николаевич «Возможности некоммерческих организа-

ций в совершенствовании управления ка-

чеством в сфере услуг» 

0,5 п.л. 

 

 

Тезисы докладов в конференциях 

1 Бочаров Владимир Александрович, 

Калакина Екатерина Николаевна 

«Идентификация современных способов ассортимент-

ной и информационной фальсификации продоволь-

ственных товаров»  

 

 

2 Бочаров Владимир Александрович, 

Калакина Екатерина Николаевна 

«Анализ потребительских свойств комбинированной 

тары для продовольственных товаров и перспективы 

разработки ее модификаций» 

 

3 Бочаров Владимир Александрович, 

Калакина Екатерина Николаевна 

«Обоснование целесообразности использования гормо-

нальных препаратов в пищевой промышленности» 
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4 Бочаров Владимир Александрович, 

Калакина Екатерина Николаевна 

«Применение АВС и ХYZ-анализов для формирования 

ассортимента товарной группы торгового предприятия» 

 

5 Бочаров Владимир Александрович, 

Жукова Вероника Андреевна 

«Анализ экологической маркировки продовольственных 

товаров» 

 

 

6 Бочаров Владимир Александрович, 

Дудина Ольга Евгеньевна 

«Ассортиментная идентификация и экспертиза упаковки 

чая пуэр» 

 

 

7 Бочаров Владимир Александрович, 

Чупрова Оксана Михайловна 

«Идентификация гормональных продуктов» 

 

 

8 Казакова Татьяна Ивановна, Салга-

нов Андрей Александрович 

«Научно-технический прогресс в сфере ОП на совре-

менном этапе» 

      

 

9 Лытова Светлана Фёдоровна, Ерми-

лов Алексей Александрович 

«Упаковка как инструмент в обеспечении качества и 

безопасности молочной продукции» 

 

 

10 Лытова Светлана Фёдоровна, Ерма-

ков Дмитрий Александрович 

«Влияние газообразных веществ на сохраняемость про-

дуктов» 

 

11 Орлова Анна Ильинична,  

Глумова Елена Александровна 

«Способы определения качества товаров» 

 

 

12 Орлова Анна Ильинична, 

 Недоречко Дарья Александровна 

«Экспертиза товаров в РФ» 

 

 

13 Орлова Анна Ильинична,  

Телицына Юлия Михайловна 

«Экспертиза качества чая» 

 

 

14 Орлова Анна Ильинична,  

Шарова Наталья Дмитриевна 

«Фальсификация вкусовых товаров»  

15 Паленова Татьяна Викторовна, Лю-

бимцева Наталья Александровна 

«Инновации в молочной промышленности» 

 

 

 

16 Паленова Татьяна Викторовна, За-

варзин Александр Михайлович 

«Инновации в маркировке товаров»  

17 Толстова Елена Геннадьевна, Бело-

кур Елена Александровна 

«Разработка системы качества продукции на предприя-

тии общественного питания» 

 

 

18 Толстова Елена Геннадьевна, Разжи-

вин Андрей Александрович 

«Исследование качества пряников разных производите-

лей г. Н.Новгорода» 

 

 

 

19 Толстова Елена Геннадьевна, Селез-

нева Юлия Александровна 

«Исследование влияния энергетических напитков на 

организм человека» 

 

20 Толстова Елена Геннадьевна «Современные методы определения показателей каче-

ства пищевых продуктов» 
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21 Терехова Анна Валерьевна, Сабиров 

Вячеслав Анатольевич 

«Экспертиза упаковки, маркировки и органолептиче-

ский анализ огурцов свежих в магазине «Пятерочка»» 

 

 

22 Терехова Анна Валерьевна, Бычков 

Алексей Александрович 

«Новые направления формирования ассортимента 

овощных продуктов, регулирующих обмен веществ и 

стабилизирующих массу тела» 

 

 

23 Терехова Анна Валерьевна, Паутова 

Анна Павловна 

«Новые направления формирования ассортимента мо-

лочных продуктов и стабилизирующих массу тела» 

 

24 Терехова Анна Валерьевна, Чинча-

раули Р.Н 

«Новые направления формирования ассортимента фрук-

тов для диетического питания» 

 

 

25 Терехова Анна Валерьевна, Юфере-

ва Юлия Михайловна 

Потребительские свойства, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество огурцов свежих 

 

26 Терехов Андрей Михайлович, Прон-

чатов Василий Григорьевич, Каплин 

Кирилл Николаевич 

«Инновации, как определяющий фактор интенсивного 

развития пищевой промышленности» 

0,4 п.л. 

27 Терехов Андрей Михайлович, Гусе-

ва Дарья Александровна, Мельнико-

ва Юлия Олеговна 

«Загрязнение продуктов питания антибиотиками» 0,3 п.л. 

28 Терехов Андрей Михайлович, Пали-

цына Дарья Владимировна, 

Карелина Александра Евгеньевна 

«Контроль пищевых добавок, как средство обеспечения 

безопасности продовольственных товаров» 

0,3 п.л. 

3. Список научных трудов, изданных в ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ И ТИПОГРАФИЯХ  

Список научных трудов 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 

Место издания 

Статьи 

1 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Строилов Артём 

Юрьевич 

«Влияние степени экстрагирования рас-

творимых веществ в спиртовые настои 

на качество сладкой вишневой настой-

ки» 

0,46 Научно-производственный 

журнал «Вестник Мичурин-

ского государственного аг-

рарного университета» №5,  

Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

2 Бочаров Владимир 

Александрович 

«Неопознанная ассортиментная фальси-

фикация или узаконенная подделка» 

0,2 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования», 31 января 2015 

года, часть 11 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 
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3 Бочаров Владимир 

Александрович 

«Проблема введения в заблуждение по-

требителей относительно свойств про-

довольственных товаров» 

0,2 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования», 31 января 2015 

года, часть 11 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

4 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Клюева Юлия Семё-

новна, 

Строилов Артём 

Юрьевич 

«Сравнительная характеристика вариан-

тов подготовки сырья из вишни в целях 

повышения качества сладкой настойки» 

0,37 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

5 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Терехова Анна Вале-

рьевна, 

Строилов Артём 

Юрьевич 

«Влияние способа подготовки овощного 

сырья на содержание жирорастворимых 

веществ в обогащенном масляном экс-

тракте» 

0,5 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

6 Бочаров Владимир 

Александрович 

«Технологические аспекты обогащения 

растительного масла биологически ак-

тивными жирорастворимыми вещества-

ми» 

0,9 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

7 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Назарова Наталья 

Евстафьевна 

«Влияние деятельных веществ и агре-

гатного состояния сырья на качество 

сушеной черной смородины» 

0,8 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015  

8 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Назарова Наталья 

Евстафьевна, 

Строилов Артём 

Юрьевич 

«Определение оптимальных сырьевых 

компонентов для получения раститель-

ного масла, обогащенного каротином» 

0,33 Научный журнал «Агропро-

довольственная политика 

России»,  

Екатеринбург, ООО «Урал-

НИИЭКОНОМПРОД», 2015 

9 Бочаров Владимир 

Александрович, 

Назарова Наталья 

Евстафьевна, 

Долгополова Светла-

на Валентиновна 

«Продовольственная безопасность реги-

она в контексте экономической безопас-

ности России» 

0,3 Сборник научных трудов по 

материалам III Международ-

ной научно-практической 

конференции ученых, специ-

алистов, преподавателей ВУ-

Зов, аспирантов, студентов 

Н.Новгород, НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, май 2015  

10 Казакова Татьяна 

Ивановна 

«Информационная составляющая харак-

теристик экономической эффективности 

предприятий общественного питания» 

0,21 Журнал Аспирант, г. Ростов-

на-Дону, ноябрь 2014 

11 Казакова Татьяна 

Ивановна 

«Современные ресурсные возможности 

услуг общественного питания» 

0,32 Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и практика. Пер-

спективы XXI века, 

Саратов, 2014 
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12 Казакова Татьяна 

Ивановна, 

Орлова Анна Ильи-

нична,  

Толстова Елена Ген-

надьевна 

«Рейтинговая система как интегральная 

оценка уровня освоения  

МДК профессиональных модулей обу-

чающимися СПО» 

0,23 Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

часть 7, 2014 

13 Казакова Татьяна 

Ивановна, Попова 

Ирина Юрьевна 

«Современное качество обслуживания в 

индустрии питания через информацион-

но-ресурсный потенциал» 

1,16 Журнал "Азимут научных 

исследований"  

декабрь 2014 

14 Казакова Татьяна 

Ивановна, 

Мордовченков Нико-

лай Васильевич, 

Митрошина Людмила 

Николаевна 

«Экономическая сущность производства 

услуг в условиях рынка» 

0,95 Электронный журнал Эконо-

мика и социум Саратов №1 

(14)2015, 

Февраль 2015,  

Основной раздел 

«Социально-экономические 

аспекты развития современ-

ного государства» 

15 Казакова Татьяна 

Ивановна 

«Ресурсный аспект, влияющий на обо-

рот продукции общественного питания 

(на примере Нижегородской области)» 

0,42 Сборник научных докладов 

Современная наука. Новый 

взгляд. (Вестник. Наука и 

практика Польша Варшава) 

Вроцлав часть 2, март 2015   

16 Казакова Татьяна 

Ивановна 

«Анализ ресурсного потенциала органи-

заций общественного питания Нижего-

родской области» 

0,7 Научно-производственный 

журнал «Вестник Мичурин-

ского государственного аг-

рарного университета» Ми-

чуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2015 

17 Лытова Светлана Фё-

доровна 

«Кейс-стади как эффективная техноло-

гия формирования компетенций буду-

щих специалистов индустрии питания» 

0,22 Журнал «Современные про-

блемы науки и образования, 

издательство «Перо», 

Москва, 2015 

18 Лытова Светлана Фё-

доровна,  

Карпова Светлана 

Викторовна 

«Кулинарные канцерогены пищи» 0,06 Научно-методический жур-

нал «Наука, техника и обра-

зование», Издательство 

«Наука и перспектива»,  

Иваново, 2015 

19 Лытова Светлана Фё-

доровна 

«Вино и здоровье» 0,09 Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Эволюция совре-

менной науки» 15 апреля 

2015 года, Уфа, Издательство 

ООО»Аэтерна», 2015 

20 Орлова Анна Ильи-

нична, Мордовченков 

Николай Васильевич 

«Методологические основы формирова-

ния системы управления качеством про-

дукции в ресторанном бизнесе: инфра-

структурный аспект» 

0,43 Российский экономический 

интернет-журнал. – 2014. – № 

2. – С. 15-30 

21 Орлова Анна Ильи-

нична 

«Структурно-динамический анализ раз-

вития отрасли общественного питания в 

Нижегородской области» 

0,13 Сборник VIII Международ-

ной научно-практической 

конференции «Россия и Ев-

ропа: связь культуры и эко-

номики», г. Прага, Чешская 

республика. – 2014. – С. 299-

302 

22 Орлова Анна Ильи-

нична 

«Прогрессивные формы организации 

питания и обслуживания в ресторанном 

бизнесе» 

0,57 Научный интернет-журнал 

«Мир науки», – Выпуск 3. – 

2014. – С. 1-10 

23 Орлова Анна Ильи-

нична 

«Организационно-экономическое обос-

нование развития предприятий обще-

ственного питания г. Нижнего Новгоро-

0,37 Научные достижения, нара-

ботки, предложения за 2014 

г., г. Краков, Польша, – 2014. 
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да» – ч. 2 – С. 69-76 

24 Орлова Анна Ильи-

нична, 

Толстова Елена Ген-

надьевна, Казакова 

Татьяна Ивановна 

«Рейтинговая система как интегральная 

оценка уровня освоения  

МДК профессиональных модулей обу-

чающимися СПО» 

 

0,23 Международная заочная 

научно-практическая кон-

ференция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

2014 г. 

25 Орлова Анна Ильи-

нична 

«Классификация предприятий обще-

ственного и факторы, влияющие на их 

развитие (на примере детского кафе)» 

0,5 Журнал «Современные про-

блемы науки и образования», 

№1, 2015 

26 Орлова Анна Ильи-

нична, Мордовченков 

Николай Васильевич 

«Комплексная система управления ка-

чеством продукции в ресторанном биз-

несе» 

0,4 Журнал «Вопросы новой 

экономики». 2015. № 1 (33). 

С. 70-75. 

27 Орлова Анна Ильи-

нична 

«Состояние и перспективы развития 

предприятий общественного питания» 

0,8 Журнал «Экономика и пред-

принимательство», №1, 2015, 

ВАК 

28 Орлова Анна Ильи-

нична, Дубиновский 

Марк Зиновьевич 

Мордовченков Нико-

лай Васильевич 

«Анализ экономических показателей 

деятельности предприятий обществен-

ного питания» 

0,4 Журнал «Экономика и пред-

принимательство» №5, ч.1, 

2015 

29 Орлова Анна Ильи-

нична, Дубиновский 

Марк Зиновьевич 

Мордовченков Нико-

лай Васильевич 

«Обеспеченность предприятий обще-

ственного питания региона сырьем и 

материальными ресурсами» 

0,8 Журнал «Экономика и пред-

принимательство», №5, ч.1, 

2015 

30 Орлова Анна Ильи-

нична, Дубиновский 

Марк Зиновьевич 

Мордовченков Нико-

лай Васильевич 

«Влияние мирового финансового кризи-

са на прибыль предприятий обществен-

ного питания Нижегородской области» 

0,41 Журнал «Экономика и пред-

принимательство», №5, ч.1, 

2015 

31 Орлова Анна Ильи-

нична, Воронов Евге-

ний Викторович, 

Мордовченков Нико-

лай Васильевич 

«Концепции формирования и развития 

рынка услуг общественного питания: 

инфраструктурный аспект» 

10,0 Монография, изд-во ООО 

«Ника Принт», Нижний Нов-

город, 2015 

32 Паленова Татьяна 

Викторовна 

«Влияние стандартизации на качество 

изделий легкой промышленности» 

0,25 Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образова-

ния: сборник научных трудов 

по материалам Международ-

ной научно-практической 

конференции 31 января 2015 

года: в 16 частях. Часть 6. 

Тамбов: ООО «Консалдинго-

вая компания ЮКОМ», 

2015г. 

33 Паленова Татьяна 

Викторовна 

«Роль импортозамещения  в экономике 

страны» 

0,25 Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции 30 апреля 2015 года. 

Тамбов: ООО «Консалдинговая 

компания ЮКОМ», 2015г. 

34 Паленова Татьяна 

Викторовна 

«Изменения на Российском рынке сфе-

ры услуг» 

0,2 Журнал «Научный альманах» 

Тамбов: ООО «Консалдинго-

вая компания ЮКОМ», 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23304815
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23082018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374827&selid=23082018
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2015г. 

35 Паленова Татьяна 

Викторовна, Казан-

ская Галина Никола-

евна 

«Стандартизация – основа качества про-

дукции» 

0,5 Журнал «Экономика и пред-

принимательство» №5, часть 

1 Москва (принято к публи-

кации), 2015 

36 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Обертий Лев Никола-

евич 

Воробьева Татьяна 

Михайловна 

«Проблемы российских производителей 

и потребителей в условиях работы ТР 

ТС» 

0,3 Вестник Нижегородской 

ГСХА: сборник статей (Аг-

рономия). - Н.Новгород, 

2014, т.3. 

37 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Воробьева Татьяна 

Михайловна 

«Преимущества и опасения ГМО и про-

блемы идентификации данной продук-

ции. ГМО: без права выбора» 

0,5 Вестник Нижегородской 

ГСХА: сборник статей (Аг-

рономия). - Н.Новгород, 

2014, т.3 

38 

Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Воробьева Татьяна 

Михайловна, Криво-

горницына Екатерина 

Сергеевна, 

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Качество и безопасность зерна в рам-

ках Таможенного союза» 

0,12 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жиз-

ни современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

39 Терехова Анна Вале-

рьевна, Мизиковский 

Игорь Ефимович, 

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Модификация первичной документа-

ции для учета биологических активов 

животноводства в сельскохозяйствен-

ных организациях» 

0,3 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жиз-

ни современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

40 ТереховаАнна Вале-

рьевна, 

Бочаров Владимир 

Александрович 

Строилов Артём 

Юрьевич 

«Влияние способа подготовки овощного 

сырья на содержание жирорастворимых 

веществ в обогащенном масляном экс-

тракте» 

0,5 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

41 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Экспертиза качества мандаринов, по-

ставляемых в ООО «Торговый дом 

Микрорайон»» 

0,4 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

42 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Экспертиза мандаринов при приемке в 

ООО «Торговый дом Микрорайон»» 

0,6 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

43 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Методические аспекты оценки биоло-

гических активов в сельскохозяйствен-

ных организациях Нижегородской обла-

сти» 

1,3 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 
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44 Терехова Анна Вале-

рьевна,  

Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Особенности формирования учетной 

политики сельскохозяйственных орга-

низаций Нижегородской области в части 

продуктивного и рабочего скота и пред-

ложения по ее модернизации» 

1,7 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

45 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна, 

Мизиковский Игорь 

Ефимович 

«Рекомендации по трансформации спе-

циализированной бухгалтерской отчет-

ности по биологическим активам сель-

ского хозяйства» 

0,5 Агропродовольственная по-

литика России № 8, 2015 г., 

журнал ВАК 

46 Терехов Андрей Ми-

хайлович 

«Важность перехода на учет и оценку 

продуктивного скота по справедливой 

стоимости для формирования каче-

ственной информации о результатах 

деятельности сельскохозяйственной 

организации» 

0,2 Интеграция науки и бизнеса в 

агропромышленном ком-

плексе: Материалы Между-

народной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию Кур-

ганской ГСХА / Курганская 

государственная сельскохо-

зяйственная академия. 

Курган, 2014  

47 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Воробьева 

Татьяна Михайловна, 

Кривогорницына Ека-

терина Сергеевна, 

Терехова Анна Вале-

рьевна 

«Качество и безопасность зерна в рам-

ках Таможенного союза» 

0,12 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жиз-

ни современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

48 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Мизиков-

ский Игорь Ефимо-

вич, 

Терехова Анна Вале-

рьевна 

«Модификация первичной документа-

ции для учета биологических активов 

животноводства в сельскохозяйствен-

ных организациях» 

0,3 Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жиз-

ни современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

49 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна 

«Экспертиза качества мандаринов, по-

ставляемых в ООО «Торговый дом 

Микрорайон»» 

0,4 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

50 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна 

«Экспертиза мандаринов при приемке в 

ООО «Торговый дом Микрорайон»» 

0,6 Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эко-

номика и управление», 

№1(10), 2015), Тольятти, НП 

ОДПО «Институт направлен-

ного профессионального об-

разования», 2015 

51 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна 

«Методические аспекты оценки биоло-

гических активов в сельскохозяйствен-

ных организациях Нижегородской обла-

сти» 

1,3 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

52 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна 

«Особенности формирования учетной 

политики сельскохозяйственных орга-

низаций Нижегородской области в части 

продуктивного и рабочего скота и пред-

ложения по ее модернизации» 

1,7 Журнал «Научный альма-

нах», 

Тамбов, ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015 

53 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Терехова 

Анна Валерьевна, 

«Основные направления повышения 

информативности учета биологических 

активов животноводства» 

0,4 Европейский союз ученых, 

XIV международная конфе-

ренция:  
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Воробьёва Татьяна 

Михайловна, Клюева 

Юлия Семёновна 

«Современные концепции 

научных исследований» 

(Россия, г. Москва, 29-30 мая 

2015 г.) 

54 Терехов Андрей Ми-

хайлович, Воробьёва 

Татьяна Михайловна, 

Терехова Анна Вале-

рьевна 

«Проблемы природоохранной деятель-

ности в России и направления по ее со-

вершенствованию» 

0,3 NovaInfo.Ru (Электронный 

журнал.) – 2015 г. – № 35; 

URL: 

http://novainfo.ru/archive/35/pr

oblemy-prirodookhrannoy-

deyatelnosti-v-rossii 

55 Толстова Елена Ген-

надьевна, Орлова Ан-

на Ильинична 

Казакова Татьяна 

Ивановна 

«Рейтинговая система как интегральная 

оценка уровня освоения МДК профес-

сиональных модулей обучающимися 

СПО» 

0,23 Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

часть 7, 2014 

56 Толстова Елена Ген-

надьевна 

«Сертификация системы менеджмента 

качества как гарантия безопасности 

продуктов питания» 

0,36 Электронный научный жур-

нал APRIORI Серия: есте-

ственные и технические 

науки  

№ 4 2014 г. 

г. Краснодар 

57 Толстова Елена Ген-

надьевна 

«Виды затрат на качество при организа-

ции складского хозяйства на предприя-

тиях общественного питания» 

0,31 Журнал «Научный аспект» 

Серия: Гуманитарные науки 

№ 4 2014 г. 

г. Самара 

58 Толстова Елена Ген-

надьевна 

«Исследование влияния состава химиче-

ских разрыхлителей на щелочность 

мучных кондитерских изделий» 

0,34 Журнал ВАК «Вестник Ал-

тайского государственного 

аграрного университета»  

№ 3(125) март 2015 

59 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

«Роль кооперации в развитии сферы 

услуг на селе: исторический опыт и со-

временность» 

0,4 Научно-производственный 

журнал Вестник Мичурин-

ского государственного аг-

рарного университета. – 2014. 

- № 3 

 Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

60 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

«Возможности социального партнерства 

в развитии здравоохранения и образова-

ния на селе» 

0,4 Научно-производственный 

журнал Вестник Мичурин-

ского государственного аг-

рарного университета. – 2014. 

- № 4  

Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

61 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

«Формирование теоретической основы 

социального партнерства» 

0,95 Н.Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2014 Том 12 

62 Чернышов Анатолий 

Николаевич 

«Механизмы реализации социального 

партнерства как фактора развития чело-

веческого капитала» 

0,3 Н.Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2014 Том 12 

4. Список учебно-методических трудов 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем (п/л) Место издания 

     

Учебно-методические пособия 

1     

Методические пособия 

1     
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ ППС КАФЕДРЫ 

1. Результаты участия студентов во Всероссийском или областном конкурсах на лучшую научную работу студен-

тов: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студентов Тема работы 

Результат (медаль, 

диплом, грамота 

или премия) 

Научный руководитель 

     

2. Количество студентов, участвовавших под руководством преподавателей кафедры во внутривузовском кон-

курсе на лучшую научную работу студентов  

3. Количество преподавателей кафедры, руководивших научными работами студентов, участвовавших во внут-

ривузовском конкурсе на лучшую научную работу студентов  

4. Результаты участия студентов во внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу студентов: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студентов Тема работы Результат  Научный руководитель 

     

5. Участие студентов под руководством преподавателей кафедры в конференциях и семинарах (с указанием 

участников и тематики): 

№ 

п/п 
Статус и название конференции 

Дата  

проведения 

Число участников – 

студентов под руко-

водством препода-

вателей кафедры 

Научный 

 руководитель 

1 Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых 

ученых «Социально-экономические 

проблемы развития муниципальных 

образований» 

21.09.14 – 

24.09.14 

1 Бочаров Владимир 

Александрович 

2 Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых 

ученых «Социально-экономические 

проблемы развития муниципальных 

образований» 

21.09.14 – 

24.09.14 

2 Толстова Елена 

 Геннадьевна 

3 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Инновационное разви-

тие пищевой, легкой промышленности 

и индустрии сервиса» 

 3 Бочаров Владимир 

Александрович 

4 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Инновационное разви-

тие пищевой, легкой промышленности 

и индустрии сервиса» 

 1 Казакова Татьяна  

Ивановна 

5 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Инновационное разви-

тие пищевой, легкой промышленности 

и индустрии сервиса» 

 4 Орлова Анна 

 Ильинична 

6 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Инновационное разви-

тие пищевой, легкой промышленности 

и индустрии сервиса» 

 2 Паленова Татьяна 

Викторовна 

7 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Инновационное разви-

тие пищевой, легкой промышленности 

 5 Терехова Анна  

Валерьевна 
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и индустрии сервиса» 

8 Областная научно-практическая кон-

ференция 

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

 

23.04.2015 2 Бочаров Владимир 

Александрович 

9 Областная научно-практическая кон-

ференция 

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

23.04.2015 1 Толстова Елена  

Геннадьевна 

10 Областная научно-практическая кон-

ференция 

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

23.04.2015 4 Терехов Андрей 

Михайлович 

11 Областная научно-практическая кон-

ференция 

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

23.04.2015 2 Лытова Светлана  

Фёдоровна 

12 Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспекти-

вы развития экономики сельского хо-

зяйства» 

09.05.15-

14.05.15 

1  

6. Научные публикации студентов под руководством преподавателей кафедры, в том числе: 

– всего – 3 

–  изданные в центральных изданиях и за рубежом,  

– без соавторов - сотрудников вуза. 

7. Участие студентов во Всероссийских и региональных выставках НИРС: 

– количество экспонатов, представленных на выставках,  

– полученные награды. 

8. Участие студентов в научных работах, проводимых по грантам, самостоятельно или в качестве соисполните-

лей: 

– число поданных заявок, 

– число полученных грантов. 

9. Проведение внутривузовских олимпиад и конкурсов по специальности: 

– сколько студентов приняли участие  

10. Результаты участия  

11. Участие в городских, областных и региональных олимпиадах и конкурсах по специальности:  

– сколько студентов приняли участие  

– результаты участия –  

12. Участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах по специальности:  

– сколько студентов приняли участие, 

– результаты участия – медали, дипломы, грамоты, премии. 

13. Количество дипломных проектов и работ, рекомендованных к внедрению. 

14. Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности самостоятельно или в соавторстве с сотрудни-

ками кафедры. 

15. Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности самостоятельно 

или в соавторстве с сотрудниками кафедры.  

16. Участие студентов в кафедральных кружках (название кружка, численность студентов, достижения). 

 

 

 


