
КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФИО Год 

рожде-

ния 

Образование  Степень  Звание  Должность  Преподаваемые 

дисциплины (мо-

дули) 

Количе-

ство ча-

сов/ставка 

Публикационная активность в пе-

чатных листах 

Повышение 

квалифика-

ции (год) 

Внутрен-

нее (внеш-

нее) сов-
меститель-

ство 

Другие 

сведения 

План  Факт 

ВАК РИНЦ Другие 

Бочаров 
Владимир 

Алексан-

дрович 

1960 Горьковское выс-
шее военное учи-

лище тыла им. 

Маршала Советско-
го Союза И.Х. Баг-

рамяна, 

офицер с высшим 
военным образова-

нием, 

инженер-механик 
по специальности 

«Эксплуатация 

техники продоволь-
ственной службы» 

кандидат сельско-
хозяйственных 

наук 

доцент ВАК 
по кафедре 

«Технология и 

товароведение 
пищевых 

продуктов» 

зав. кафед-
рой 

Товароведение 
однородных групп 

продовольствен-

ных товаров 

116,25 1,4 0,41 
 

2,15  Научно-
педагогиче-

ские основы 

образова-
тельного 

процесса в 

области 
сервиса 

2014, 

НГИЭИ, 72 
ч. 

 Свидетель-
ство о де-

понирова-

нии и реги-
страции 

объекта 

авторского 
права на 

учебное 

пособие  
 

Свидетель-

ство о де-
понирова-

нии и реги-

страции 
объекта 

авторского 

права на 42 
авторские 

презента-

ции 
 

 

Товароведение 
однородных групп 

непродоволь-

ственных товаров 

57,25 

Товароведение и 
экспертиза това-

ров растительного 
происхождения 

190 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров животного 
происхождения 

190 

Товароведение и 

экспертиза комби-
нированных това-

ров и функцио-

нальных продук-
тов питания 

76 

Сенсорный анализ  109,55 

Структурно-

механические 
характеристики 

пищевых продук-

тов 

49,3 

 788,35 / 

1,13 став-

ки 

 

Терехова 
Анна Вале-

рьевна 

1959 Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт, ученый 

агроном по специ-

альности «Агроно-

мия» 

 

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт, эконо-

мист-организатор 

сельскохозяйствен-

ного производства 

кандидат сельско-
хозяйственных 

наук 

доцент ВАК 
по кафедре 

«Технология 

хранения и 
переработки 

продукции 
сельского 

хозяйства» 

доцент Идентификация и 
обнаружение 

фальсификации 

продовольствен-
ных товаров 

189 0,9  2,34 0,35 Научно-
педагогиче-

ские основы 

образова-
тельного 

процесса в 
области 

сервиса 

2014, 
НГИЭИ, 72 

ч. 

 Свидетель-
ство о де-

понирова-

нии и реги-
страции 

объекта 
авторского 

права на 

учебное 
пособие 

Теоретические 
основы товарове-

дения и эксперти-

зы 

197,75 

Стандартизация 

подтверждение 

соответствия мет-
рология 

79 

Товароведение 71,4 



по специальности 

«Экономика и ор-

ганизация сельско-

го хозяйства» 

 

упаковочных ма-

териалов и тары 

для продоволь-

ственных товаров 

Контроль качества 

пищевых продук-
тов 

197,95 

Метрология и 

сертификация 

98 

Товароведно-
технологическая 

оценка продоволь-

ственного сырья 

75,95 

 909,05 / 
1,01 став-

ки 

 

Чернышов 
Анатолий 

Николаевич 

1957 Волго-Вятская 

академия государ-

ственной службы, 

менеджер по специ-

альности: «Госу-

дарственное и му-

ниципальное 

управление» 

 
Нижегородский 

институт менедж-

мента и бизнеса, 
менеджер 

кандидат эконо-
мических наук 

доцент ВАК 
по кафедре 

«Стратегиче-

ский марке-
тинг» 

доцент Методы социоло-
гических исследо-

ваний товарного 

рынка 

72,25 1,3 0,8 2,25  Научно-
инновацион-

ная деятель-

ность в про-
фессиональ-

ном образо-

вании, с 12 
сентября 

2012 г. по 14 

ноября 2012 
г.  

Удостовере-

ние №19 
г. Н. Новго-

род, 2012 г. 

Государ-
ственное 

образова-

тельное 
учреждение 

высшего 

профессио-
нального 

образования 

 «Нижего-

родский 

государ-

ственный 
архитектур-

но-

строитель-
ный универ-

ситет» 

(ННГАСУ) 
 

Научно-

педагогиче-
ские основы 

 Свидетель-
ство о де-

понирова-

нии и реги-
страции 

объекта 

авторского 
права на 

два учеб-

ных посо-
бия 

Управление каче-
ством 

167,3 

Алгоритм экс-

пертной оценки 
товаров 

89,55 

Товарный ме-

неджмент 

73,55 

Технические сред-
ства решения 

экспертизы и 

оценки качества 
услуг 

157 

Основы эксперт-

ного дела в сфере 

услуг 

82 

Управление про-

цессами 

104,6 

Средства и методы 

управления каче-
ством 

133,6 

Производственная 

практика 

36 



образова-

тельного 

процесса в 

области 

сервиса 
2014, 

НГИЭИ, 72 

ч. 

 915,85 / 
1, 02 

ставки 

 

Терехов 

Андрей 

Михайлович 

1987 Нижегородская 

государственная 

академия, 

экономист по спе-

циальности «Бух-

галтерский учет, 

анализ и аудит».  

 

Российская акаде-

мия народного 

хозяйства и госу-

дарственной служ-

бы при Президенте 

Российской Феде-

рации, менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (спе-

циализация: эколо-

гия и управление 

природопользова-

нием). 

 

кандидат эконо-

мических наук 

 старший 
преподава-

тель 

Анализ ассорти-

мента продоволь-

ственных товаров 

55,55 0,8  2,34  Научно-
педагогиче-

ские основы 

образова-
тельного 

процесса в 

области 
сервиса 2014 

НГИЭИ 72ч. 

 
Подготовка 

и защита 

диссертации 
2015 г. 

  

Безопасность 

продуктов пита-

ния 

146,2 

Безопасность 

товаров 

127,5 

Бухгалтерский 

учет 

70,55 

Коммуникативная 

политика в сфере 

торговли 

70,55 

Логистика 104,55 

Налоги и налого-

обложение 

49,85 

Нормативные 

документы, регла-

ментирующие 

качество и без-

опасность товаров 

110,5 

Оборудование 

предприятий тор-

говли 

70,55 

Таможенная экс-

пертиза 

104,55 

Товарный консал-

тинг и аудит каче-

ства 

59 

  Научно-

исследовательская 

работа (практика) 

18        

 Производственная 

практика 

36 

 1023,35 / 

1, 14 
ставки 

 

Общее количество человек 4 % защищенности 100 

Общее количество часов 3636,6 % профильности 80,52 



Средний возраст 48,5  % повышения квалификации 100 

% штатности 100   

% кандидатов наук 100   

% профессоров -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФИО Год рож-

дения 

Образование  Степень  Звание  Должность  Преподаваемые 

дисциплины (мо-

дули) 

Количество 

часов/ставка 

Публикационная активность Повышение квали-

фикации (год) 

Внутреннее 

(внешнее) совме-

стительство 

Другие 

сведения План  Факт  

ВАК РИНЦ Другие 

Казакова 
Татьяна 

Ивановна 

1983 ГОУ Нижегород-

ский техникум 

пищевой про-

мышленности, 

техник хлебопе-

карного, мака-

ронного и конди-

терского произ-

водства 

 

Волжский госу-

дарственный 

инженерно-

педагогический 

университет, 

менеджер 

  старший пре-
подаватель 

ПМ02. МДК 02.01 635 2 0,7 1,31 0,46 Менеджмент в 
научно-

исследовательской 

работе 
Свидетельство 

№1041 

г. Н. Новгород, май 
2012 год 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский науч-
но-

информационный 

центр» 
 

Проблемы и пер-

спективы развития 
экономики сель-

ского хозяйства, с 

20 мая 2012г. по 25 
мая 2012г. 

Удостоверение 

№43 
г. Княгинино, 2012 

год 

ГБОУ ВПО «Ни-
жегородский госу-

дарственный ин-

женерно-
экономический 

институт» 

 
Социально-

экономические 

проблемы развития 
муниципальных 

образований, с 20 
сентября 2012г. по 

24 сентября 2012г. 

Удостоверение 
№98 

г. Княгинино, 2012 

год 
ГБОУ ВПО «Ни-

жегородский госу-

дарственный ин-
женерно-

экономический 

институт» 
 

Стажировка на 

базовом предприя-

  

ПМ 05. МДК 
05.01 

78 

ПМ 06. МДК 

06.01 

120 

Преддипломная 
практика 

72 



тии кафе «Дели» 

9.06.14-28.06.14, 

108 ч. 

 

Стажировка на 
базовом предприя-

тии ООО «Весен-

ние инвестиции» 
1.12.14-20.12.14, 

108 ч. 

 

 905 / 1,01 
ставки 

 

Толстова 

Елена Ген-

надьевна 

1965 Московский ор-

дена трудового 

Красного Знаме-

ни технологиче-

ский институт 

пищевой про-
мышленности, 

инженер-

технолог хлебо-
пекарного, мака-

ронного и конди-

терского произ-
водства 

  старший пре-

подаватель 

Метрология и 

стандартизация 

368 1 0,34 0,4 0,36 Менеджмент в 

научно-

исследовательской 

работе 

Свидетельство 

№1055 
г. Н. Новгород, май 

2012 год 

ГБОУ ДПО «Ни-
жегородский науч-

но-

информационный 
центр» 

 

Внутренние про-
верки систем ме-

неджмента каче-

ства, с 24 сентября 

2012г. по 28 сен-

тября 2012г. 
Удостоверение 

058920 

г. Н. Новгород, 28 
сентября 2012 год 

ФГАОУ ДПО 

«Академия стан-
дартизации, метро-

логии и сертифи-

кации (учебная)» 
 

Качество образова-

тельной среда вуза: 
концепции, про-

блемы, решения, с 

13 ноября 2013г. по 
14 ноября 2013г 

Сертификат №20 

г. Княгинино, 2013 
год 

ГОУ ВПО «Ниже-

городский государ-
ственный инже-

нерно-

  

Контроль каче-

ства продукции и 

услуг 

76 

Технохимический 

контроль 

132 

МДК 04.01 116 

МДК 04.02 122 

Курсовой проект 

ПМ.04 

65 

Учебная практика 
ПМ.04 

18 

Производственная 

практика ПМ.04 

36 



экономический 

институт» 

 

Стандартизация, с 

25 ноября 2013г по 
29 ноября 2013г. 

Удостоверение 

№001600 
г. Н. Новгород, 

2013 год 

Федеральное 
агентство по тех-

ническому регули-

рованию и метро-
логии 

Федеральное госу-

дарственное авто-
номное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-
ного профессио-

нального образова-

ния «Академия 
стандартизации, 

метрологии и сер-

тификации (учеб-
ная)» 

 

Стажировка на 
базовом предприя-

тии ООО «Весен-

ние инвестиции» 
1.12.14-20.12.14, 

108 ч. 

 

 933 / 1,04 

ставки 

 

Лытова 

Светлана 
Фёдоровна 

1963 Всесоюзный 

заочный институт 
пищевой про-

мышленности, 

инженер-
технолог 

  преподаватель Охрана труда 67 0,5  0,34  Социально-

экономические 
проблемы развития 

муниципальных 

образований, с 20 
сентября 2012г. по 

24 сентября 2012г. 

Удостоверение 
№77 

г. Княгинино, 2012 

ГБОУ ВПО «Ни-

жегородский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

институт» 

  

Организация 
хранения и кон-

троль запасов 
сырья 

58 

ПМ 04. МДК 

04.01 

138 

Техническое 

оснащение орга-

низации ОП и 
охрана труда 

214 

Учебная практика 

ПМ.04 

108 

Учебная практика 
ПМ.06 

36 

Учебная практика 

ПМ.05 

108 



Учебная практика 

ПМ.02 

18 Стажировка на 

базовом предприя-

тии ООО «Амико», 

17.11.14- 29.11.14, 

96 ч. 

Стажировка на 

базовом предприя-

тии ООО «Фирма 
Фет», 06.04.15-

25.04.15, 108 ч. 

 

Производственная 
практика ПМ.03 

36 

Производственная 

практика ПМ.06 

72 

Производственная 
практика ПМ.02 

72 

 927 / 1,03 

ставки 

 

Паленова 

Татьяна 

Викторовна 

1959 Всесоюзной за-

очный институт 

текстильной и 

легкой промыш-

ленности, инже-

нер-экономист, 

экономика и 

организация про-

мышленности 

предметов широ-

кого потребления 

  преподаватель Теоретические 

основы товарове-

дения 

219 1,1 0,25 0,7  Проектирование 
основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-
граммы по профес-

сиям и специаль-

ностям СПО в 
формате ФГОС, с 

25 мая 2012г. по 14 

декабря 2012г. 
 Удостоверение 

№216 

г. Княгинино, 2012 

ГБОУ ВПО «Ни-

жегородский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

институт» 

 
Коммерция (торго-

вое дело), с 27 

апреля 2012г. по 13 
марта 2013 г. 

Диплом №26-6/4-

13-02 от 25 марта 
2013 г. 

г. Москва, 2013г. 

ГОУ ВПО «Ниже-

городский государ-

ственный инже-

нерно-

экономический 

институт» 

 

Стажировка на 

базовом предприя-

тии ООО «Парк 

  

Стандартизация 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

39 

ПМ 03 МДК 03.01 72 

ПМ 03 МДК 03.02 80 

ПМ 03 16 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

64 

МДК 04.01.03 

Основы управле-

ния качеством 

64,5 

ПМ 01 МДК 01.01 406 



Отель», 13.04.2015 

– 12.05.2015, 

108 часов 

 960,5 / 1,07 

ставки 

 

Орлова 

Анна Ильи-

нична 

1981 ГОУ Нижегород-
ский техникум 

пищевой про-

мышленности, 
техник-технолог 

технологии про-

дукции обще-
ственного пита-

ния 

ГОУ ВПО Ниже-

городский ком-

мерческий инсти-
тут, специалист 

коммерции, ком-

мерция (торговое 
дело) 

кандидат эко-

номических 

наук  

 старший пре-

подаватель 
ПМ 01 МДК 01.01 760 3,1 2,04  1,36 3,33 Менеджмент в 

научно-

исследовательской 

работе 
Свидетельство 

№1041 

г. Н. Новгород, май 
2012 год 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский науч-

но-

информационный 

центр» 
 

Подготовка и за-

щита диссертации 

2015 г. 

 

 

  

Преддипломная 

практика 

144 

 904 / 1,01 

ставки 
 

Общее количество человек 5 % защищенности - 

Общее количество часов 4629,5 % профильности 60 

Средний возраст 44,2 % повышения квалификации 100 

% штатности 100   

% кандидатов наук 20   

% профессоров -   

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАФЕДРЕ 

Научные направления кафедры на 2014-2015 год:  

1. «Управление ассортиментом потребительских товаров» 

Список рабочей группы: Терехова А.В., Орлова А.И. 

2. «Исследование потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих качество» 

«Идентификация и выявление признаков фальсификации потребительских товаров» 

 Список рабочей группы: Терехов А.М., Лытова С.Ф, Паленова Т.В. 

3. «Разработка и совершенствование элементов технологий продовольственных товаров» 

Список рабочей группы: Бочаров В.А., Казакова Т.И., Толстова Е.Г 

4. «Развитие социального партнерства в сфере услуг» 

Список рабочей группы: Чернышов А.Н. 

 Дата начала работы над научными темами 02.09.2014, сроки реализации темы 01.07.2016 

Результаты: защита кандидатской диссертации Орловой А.И. «Формирование и развитие рынка услуг общественного питания» в мае 2015 года, получение свидетельств о депонировании и регистрации объекта авторского 

права Бочаровым В.А., Тереховой А.В. и Чернышовым А.Н. 

в том числе публикации по научным темам: 33 

% публикационной активности по научным темам кафедры из общего числа публикаций кафедры: 62%  

Научные темы кафедры на 2015-2016 год: «Управление ассортиментом потребительских товаров», «Исследование потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих качество», «Идентификация и 

выявление признаков фальсификации потребительских товаров», «Разработка и совершенствование элементов технологий продовольственных товаров», «Развитие социального партнерства в сфере услуг» 

  

Участие членов кафедры в хоздоговорной работе в 2014-2015 уч.году: нет 

Проведение региональных, областных, городских мероприятий на базе кафедры (олимпиады, конференции, семинары и др): нет 

Выступления ППС на конференциях (международных, российских, региональных, областных, городских) 

Выступление ППС в конференциях   

в 2014-  2015 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Название статьи 

Наименование  

НПК, Место проведения 

Подтверждающий 

документ 

Результат 

публикации 

1. Толстова Е.Г. 

ст. преподаватель 
«Современные методы определения показате-

лей качества пищевых продуктов» 

Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни 

молодежи»  

23.04. 2015 г. 

 Сборник 

(в печати) 

 

Участие ППС в конкурсах (международных, российских, региональных, областных, городских): нет 

 

 

 



Руководство НИРС 

в том числе призовые места студентов по уровням: международных, российских, региональных, областных, городских 

№ п/п Ф.И.О. педагога Тема научного исследования совместно со студентом на 2014-
2015 уч. год 

Ф.И. студента, группа Призовые места 

1. Бочаров Владимир Александрович Идентификация современных способов ассортиментной и инфор-

мационной фальсификации продовольственных товаров 

 
 

 

 
Анализ потребительских свойств комбинированной тары для 

продовольственных товаров и перспективы разработки ее моди-

фикаций 
 

 

Обоснование целесообразности использования гормональных 
препаратов в пищевой промышленности 

 

 
 

Применение АВС и ХYZ-анализов для формирования ассорти-

мента товарной группы торгового предприятия 
 

 

Анализ экологической маркировки продовольственных товаров 
 

 
 

 

Ассортиментная идентификация и экспертиза упаковки чая пуэр 
 

 

 
 

Идентификация гормональных продуктов 

 

Калакина Е.Н., ТВ-12 

 

 
 

 

 
Калакина Е.Н., ТВ-12 

 

 
 

 

Калакина Е.Н., ТВ-12 
 

 

 
 

Калакина Е.Н., ТВ-12 

 
 

 

Жукова В.А., ТВ-13 
 

 
 

 

Дудина О.Е., ТВ-13 
 

 

 
 

Чупрова О.М., ТВ-13 

Выступление на международной 

научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Соци-
ально-экономические проблемы разви-

тия муниципальных образований» с 

докладом, 2 место  
Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 
промышленности и индустрии серви-

са» с докладом, 1 место 

Выступление на областной научно-
практической конференции  

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 
 с докладом, 1 место 

Выступление на международной науч-

но-практической конференции «Про-
блемы и перспективы развития эконо-

мики сельского хозяйства» с докладом  

Выступление на областной научно-
практической конференции  

«Актуальные вопросы формирования 
здорового образа жизни молодежи» 

 с докладом, 3 место 

Выступление на межвузовской науч-
но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии серви-
са» с докладом 

Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-
вационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии серви-

са» с докладом 

2. Толстова Елена Геннадьевна Разработка системы качества продукции на предприятии обще-
ственного питания 

 

 
 

 

Исследование качества пряников разных производителей г. 
Н.Новгорода 

 

 
 

 

Исследование влияния энергетических напитков на организм 
человека 

Белокур Е.А., ОПБ-11 
 

 

 
 

 

Разживин А.А., ТХП-11 
 

 

 
 

 

Селезнева Ю.А., ТХП-11 

Выступление на международной 
научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Соци-

ально-экономические проблемы разви-
тия муниципальных образований» с 

докладом, 3 место 

Выступление на международной 
научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Соци-

ально-экономические проблемы разви-
тия муниципальных образований» с 

докладом, 1 место 

Выступление на областной научно-
практической конференции  

«Актуальные вопросы формирования 



здорового образа жизни молодежи» 

 с докладом 

3. Терехова Анна Валерьевна Экспертиза упаковки, маркировки и органолептический анализ 

огурцов свежих в магазине «Пятерочка» 

 
 

 

Новые направления формирования ассортимента овощных про-
дуктов, регулирующих обмен веществ и стабилизирующих массу 

тела 

 
 

Новые направления формирования ассортимента молочных про-

дуктов и стабилизирующих массу тела 
 

 
 

Новые направления формирования ассортимента фруктов для 

диетического питания 
 

 

 
Потребительские свойства, факторы, формирующие и сохраняю-

щие качество огурцов свежих 

 

Сабиров В.А., ТВ-13 

 

 
 

 

Бычков А.А., ТВ-14 
 

 

 
 

Паутова А.П., ТВ-14 

 
 

 
 

Чинчараули Р.Н., ТВ-14 

 
 

 

 
Юферева Ю.М., ТВ-14 

Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 
промышленности и индустрии серви-

са» с докладом ,3 место 

Выступление на межвузовской науч-
но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии серви-
са» с докладом 2 место 

Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-
вационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии серви-
са» с докладом 

Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-
вационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии серви-

са» с докладом 
Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 
промышленности и индустрии серви-

са» с докладом 

4. Терехов Андрей Михайлович Загрязнение продуктов питания антибиотиками 

 
 

 

 
Контроль пищевых добавок как средство обеспечения безопасно-

сти продовольственных товаров 

Гусева Д.А., Мельникова Ю.О., ТВ-13 

 
 

 

 
Палицына Д.В., Карелина А.Е., ТВ-13 

Выступление на областной научно-

практической конференции  
«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

 с докладом, 2 место  
Выступление на областной научно-

практической конференции  

«Актуальные вопросы формирования 
здорового образа жизни молодежи» 

 с докладом 

5. Лытова Светлана Федоровна Упаковка как инструмент в обеспечении качества и безопасности 
молочной продукции 

 

 
 

Влияние газообразных веществ на сохраняемость продуктов 

Ермилов А.А., ОПБ-12 
 

 

 
 

Ермаков Д.А., ОПБ-12 

Выступление на областной научно-
практической конференции  

«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 
 с докладом, 2 место  

Выступление на областной научно-

практической конференции  
«Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодежи» 

 с докладом, 3 место 

6. Казакова Татьяна Ивановна Научно-технический прогресс  

в сфере ОП на современном этапе 

Салганов А.А., ОПБ-13 Выступление на межвузовской науч-

но-практической конференции «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой 
промышленности и индустрии серви-

са» с докладом, 2 место  

 



 



Приложение 

РЕЕСТР ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ППС КАФЕДРЫ 

№ ФИО 

ППС 

Публикация 

(название) 

Вид публи-

кации 

(статья, те-

зисы и др) 

Статус пуб-

ликации 

(ВАК, 

РИНЦ и др) 

Выходные данные изда-

тельства 

Соавторы 

(ФИО) 

Количе-

ство пе-

чатных 

листов 

общее 

Количе-

ство пе-

чатных 

листов 

автора 

Соответствие 

научной теме 

кафедры 

Соответствие 

преподавае-

мым дисци-

плинам 

Приме-

чание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочаров 
Владимир 

Александро-

вич 

Влияние степени 

экстрагирования 

растворимых ве-

ществ в спиртовые 

настои на качество 

сладкой вишневой 

настойки 

статья ВАК Научно-производственный 

журнал «Вестник Мичуринско-

го государственного аграрного 

университета» №5,  

Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

Строилов А.Ю. 0,46 0,23 Соответствует 
№3 

Соответствует  

Неопознанная ас-
сортиментная фаль-

сификация или 

узаконенная под-
делка 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 
материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Теоретические и при-
кладные вопросы науки и обра-

зования», 31 января 2015 года, 

часть 11 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

 0,2 0,2 Соответствует 
№2 

Соответствует  

Проблема введения 

в заблуждение по-

требителей относи-

тельно свойств 
продовольственных 

товаров 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Теоретические и при-
кладные вопросы науки и обра-

зования», 31 января 2015 года, 

часть 11 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

 0,2 0,2 Соответствует 

№2 
Соответствует  

Сравнительная 
характеристика 

вариантов подго-

товки сырья из 
вишни в целях по-

вышения качества 

сладкой настойки 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 
научных исследований: эконо-

мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 
«Институт направленного про-

фессионального образования», 

2015 

Клюева Ю.С., 
Строилов А.Ю. 

0,37 0,15 Соответствует 
№3 

Соответствует  

Влияние способа 
подготовки овощно-

го сырья на содер-

жание жирораство-
римых веществ в 

обогащенном мас-

ляном экстракте 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 
научных исследований: эконо-

мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 
«Институт направленного про-

фессионального образования», 

2015 

Терехова А.В., 
Строилов А.Ю. 

0,5 0,2 Соответствует 
№3 

Соответствует  

Технологические 

аспекты обогащения 

растительного мас-
ла биологически 

активными жиро-

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 

Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 (выход 
май-июнь) 

 0,9 0,9 Соответствует 

№3 

Соответствует  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

растворимыми ве-

ществами 

Влияние осмотиче-
ски деятельных 

веществ и агрегат-

ного состояния 
сырья на качество 

сушеной черной 

смородины 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 (выход 

май-июнь) 

Назарова Н.Е. 0,8 0,4 Соответствует 
№3 

Соответствует  

Определение опти-

мальных сырьевых 

компонентов для 
получения расти-

тельного масла, 

обогащенного каро-
тином 

статья ВАК Научный журнал «Агропродо-

вольственная политика Рос-

сии»,  
Екатеринбург, ООО «УралНИ-

ИЭКОНОМПРОД», 2015 (вы-

ход – май) 

Назарова Н.Е., 

Строилов А.Ю. 

0,33 0,11 Соответствует 

№3 

 

Соответствует  

 Продовольственная 

безопасность регио-

на в контексте эко-
номической без-

опасности России 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 

материалам III Международной 

научно-практической конфе-
ренции ученых, специалистов, 

преподавателей ВУЗов, аспи-

рантов, студентов 
Н.Новгород, НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, май 2015 (выход 

июнь) 

Назарова Н.Е., 

Долгополова 

С.В. 

0,3 0,1 Соответствует 

№2 

 

Соответствует  

Терехова 

Анна Вале-

рьевна 

Проблемы россий-

ских производите-

лей и потребителей 
в условиях работы 

ТР ТС 

статья  Вестник Нижегородской 

ГСХА: сборник статей (Агро-

номия). - Н.Новгород, 2014, т.3. 

Обертий Л.Н. 

Воробьева Т.М. 

0,3 0,1 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Преимущества и 
опасения ГМО и 

проблемы иденти-

фикации данной 
продукции. ГМО: 

без права выбора 

статья  Вестник Нижегородской 
ГСХА: сборник статей (Агро-

номия). - Н.Новгород, 2014, т.3 

Воробьева Т.М. 0,5 0,25 Соответствует 
№2 

Соответствует  

Качество и безопас-

ность зерна в рам-
ках Таможенного 

союза 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 

материалам Международной 
заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жизни 
современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

Воробьева 

Т.М., 
Кривогорни-

цына Е.С., 

Терехоа А.М. 

0,12 0,04 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Модификация пер-

вичной документа-

ции для учета био-
логических активов 

животноводства в 

сельскохозяйствен-
ных организациях 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 
конференции 

«Наука и образование в жизни 

современного общества» 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

Мизиковский 

И.Е., 

Терехов А.М. 

0,3 0,1    

Влияние способа 
подготовки овощно-

го сырья на содер-

жание жирораство-

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 
научных исследований: эконо-

мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 

Бочаров В.А., 
Строилов А.Ю. 

0,5 0,2 Соответствует 
№3 

 

Соответствует  



римых веществ в 

обогащенном мас-

ляном экстракте 

«Институт направленного про-

фессионального образования», 

2015 

  Экспертиза качества 

мандаринов, по-

ставляемых в ООО 
«Торговый дом 

Микрорайон» 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эконо-

мика и управление», №1(10), 
2015), Тольятти, НП ОДПО 

«Институт направленного про-

фессионального образования», 
2015 

Терехов А.М. 0,4 0,2 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Экспертиза манда-

ринов при приемке 
в ООО «Торговый 

дом Микрорайон» 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эконо-
мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 

«Институт направленного про-
фессионального образования», 

2015 

Терехов А.М. 0,6 0,3 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Методические ас-
пекты оценки био-

логических активов 

в сельскохозяй-
ственных организа-

циях Нижегород-

ской области 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 (выход 

май-июнь) 

Терехов А.М. 1,3 0,65    

Особенности фор-

мирования учетной 
политики сельско-

хозяйственных 

организаций Ниже-

городской области в 

части продуктивно-

го и рабочего скота 
и предложения по 

ее модернизации 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 

Тамбов, ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2015 (выход 

май-июнь) 

Терехов А.М 1,7 0,85    

3 Чернышов 

Анатолий 
Николаевич 

Роль кооперации в 

развитии сферы 
услуг на селе: исто-

рический опыт и 

современность 

статья ВАК Научно-производственный 

журнал Вестник Мичуринского 

государственного аграрного 

университета. – 2014. - № 3 

 Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

 0,4 0,4 Соответствует 

№4 

Соответствует  

Возможности соци-

ального партнерства 

в развитии здраво-

охранения и образо-
вания на селе 

статья ВАК Научно-производственный 

журнал Вестник Мичуринского 

государственного аграрного 

университета. – 2014. - № 4  

Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2014 

 0,4 0,4 Соответствует 

№4 

Соответствует  

Формирование 

теоретической ос-
новы социального 

партнерства 

статья РИНЦ Н.Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2014 Том 12 
 0,95 0,95 Соответствует 

№4 

Соответствует  



Механизмы реали-

зации социального 

партнерства как 

фактора развития 

человеческого капи-
тала 

статья РИНЦ Н.Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2014 Том 12 
 0,3 0,3 Соответствует 

№4 

Соответствует  

Роль социального 

партнерства в обес-

печении качества в 
сфере услуг 

статья РИНЦ Отправлена в редакцию журна-

ла «Вестник НГИЭУ», январь 

2015 г. 

 0,5 0,5 Соответствует 

№4 

Соответствует  

Возможности не-

коммерческих орга-
низаций в совер-

шенствовании 

управления каче-
ством в сфере услуг 

статья РИНЦ Отправлена в редакцию журна-

ла «Вестник НГИЭУ», январь 
2015 г. 

 0,5 0,5 Соответствует 

№4 

Соответствует  

4 Терехов 

Андрей 

Михайлович 

Важность перехода 

на учет и оценку 

продуктивного 

скота по справедли-

вой стоимости для 

формирования каче-

ственной информа-

ции о результатах 

деятельности сель-

скохозяйственной 

организации 

статья РИНЦ Интеграция науки и бизнеса в 

агропромышленном комплексе: 

Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции, посвященной 70-летию 

Курганской ГСХА / Курганская 

государственная сельскохозяй-

ственная академия. 

Курган, 2014 

 0,2 0,2  Соответствует  

Качество и безопас-

ность зерна в рам-
ках Таможенного 

союза 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 

материалам Международной 
заочной научно-практической 

конференции 

«Наука и образование в жизни 
современного общества» 

Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

Воробьева 

Т.М., 
Кривогорни-

цына Е.С., 

Терехова А.В. 

0,12 0,04 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Модификация пер-
вичной документа-

ции для учета био-

логических активов 
животноводства в 

сельскохозяйствен-
ных организациях 

статья РИНЦ Сборник научных трудов по 
материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 
«Наука и образование в жизни 

современного общества» 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 

Мизиковский 
И.Е., 

Терехова А.В. 

0,3 0,1  Соответствует  

Экспертиза качества 

мандаринов, по-
ставляемых в ООО 

«Торговый дом 

Микрорайон» 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эконо-
мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 

«Институт направленного про-
фессионального образования», 

2015 

Терехова А.В. 0,4 0,2 Соответствует 

№2 

Соответствует  



Экспертиза манда-

ринов при приемке 

в ООО «Торговый 

дом Микрорайон» 

статья РИНЦ Научный журнал «Азимут 

научных исследований: эконо-

мика и управление», №1(10), 

2015), Тольятти, НП ОДПО 

«Институт направленного про-
фессионального образования», 

2015 

Терехова А.В. 0,6 0,3 Соответствует 

№2 

Соответствует  

  Методические ас-

пекты оценки био-
логических активов 

в сельскохозяй-

ственных организа-
циях Нижегород-

ской области 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 

Тамбов, ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2015 (выход 

май-июнь) 

Терехова А.В. 1,3 0,65  Соответствует  

Особенности фор-
мирования учетной 

политики сельско-

хозяйственных 
организаций Ниже-

городской области в 

части продуктивно-
го и рабочего скота 

и предложения по 

ее модернизации 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах», 
Тамбов, ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015 (выход 

май-июнь) 

Терехова А.В. 1,7 0,85  Соответствует  

5 Казакова 
Татьяна 

Ивановна 

Информационная 
составляющая ха-

рактеристик эконо-
мической эффек-

тивности предприя-

тий общественного 

питания 

статья  Журнал Аспирант, г. Ростов-
на-Дону, ноябрь 2014 

 0,21 0,21  Соответствует  

Современные ре-

сурсные возможно-

сти услуг обще-
ственного питания 

статья РИНЦ Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и практика. Пер-

спективы XXI века, 

Саратов, 2014 

 0,32 0,32  Соответствует  

Рейтинговая систе-

ма как интегральная 

оценка уровня осво-

ения  

МДК профессио-

нальных модулей 

обучающимися 

СПО 

статья РИНЦ Международная заочная науч-

но-практическая конференция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

часть 7, 2014  

Орлова А.И., 

Толстова Е.Г. 
0,23 0,07  Соответствует  

Современное каче-
ство обслуживания 

в индустрии пита-

ния через информа-
ционно-ресурсный 

потенциал 

статья РИНЦ Журнал "Азимут научных ис-

следований"  

декабрь 2014 (в печати) 

Попова И.Ю. 1,16 0,5 Соответствует 
№2 

Соответствует  

Экономическая 

сущность производ-
ства услуг в услови-

ях рынка 

статья  Электронный журнал Эконо-

мика и социум Саратов №1 

(14)2015, 

Февраль 2015,  

Мордовченков 

Н.В.,  
Митрошина 

Л.Н 

0,95 0,25  Соответствует  



Основной раздел 

«Социально-экономические 

аспекты развития современного 
государства» 

 

Ресурсный аспект, 

влияющий на обо-
рот продукции об-

щественного пита-

ния (на примере 
Нижегородской 

области) 

статья РИНЦ Сборник научных докладов 

Современная наука. Новый 
взгляд. (Вестник. Наука и прак-

тика Польша Варшава) Вроц-

лав часть 2, март 2015   

 0,42 0,42  Соответствует  

Анализ ресурсного 
потенциала органи-

заций общественно-

го питания Нижего-
родской области 

статья ВАК Научно-производственный 

журнал «Вестник Мичуринско-

го государственного аграрного 

университета» Мичуринск- 

наукоград РФ, 

МичГАУ, 2015 (выйдет в мае) 

 0,7 
 

 

0,7  Соответствует  

6. 

 

 
 

 

 
 

Толстова 

Елена Ген-

надьевна 

Рейтинговая систе-

ма как интегральная 

оценка уровня осво-

ения МДК профес-

сиональных моду-

лей обучающимися 

СПО 

статья РИНЦ Международная заочная науч-

но-практическая конференция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

часть 7, 2014 

Орлова А.И. 

Казакова Т.И 
0,23 0,09  Соответствует  

Сертификация си-

стемы менеджмента 

качества как гаран-

тия безопасности 

продуктов питания 

статья  Электронный научный журнал 

APRIORI Серия: естественные 

и технические науки  
№ 4 2014 г. 

г. Краснодар 

 0,36 0,36 Соответствует 

№2 

Соответствует  

Виды затрат на 

качество при орга-

низации складского 

хозяйства на пред-

приятиях обще-

ственного питания 

статья РИНЦ Журнал «Научный аспект» 
Серия: Гуманитарные науки 

№ 4 2014 г. 

г. Самара 

 0,31 0,31 Соответствует 
№2 

Соответствует  

Исследование влия-

ния состава химиче-

ских разрыхлителей 

на щелочность муч-

ных кондитерских 

изделий 

статья ВАК Журнал ВАК «Вестник Алтай-

ского государственного аграр-
ного университета»  

№ 3(125) март 2015 

 0,34 0,34 Соответствует 

№3 
 

Соответствует  

7. Лытова 

Светлана 
Федоровна 

Кейс-стади как 

эффективная техно-
логия формирова-

ния компетенций 

будущих специали-
стов индустрии 

питания 

статья РИНЦ Журнал «Современные про-

блемы науки и образования, 

издательство «Перо», Москва, 

2015 

 0,22 0,22  Соответствует  

Кулинарные канце-

рогены пищи 

статья РИНЦ Научно-методический журнал 

«Наука, техника и образова-
Карпова Т.В. 0,06 0,03 Соответствует 

№2 

Соответствует  



ние», Издательство «Наука и 

перспектива»,  

Иваново, 2015 

Вино и здоровье статья РИНЦ Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Эволюция современ-

ной науки» 15 апреля 2015 

года, Уфа, Издательство 

ООО»Аэтерна», 2015 

 0,09 0,09 Соответствует 
№2 

Соответствует  

8.  Паленова 

Татьяна 
Викторовна 

Влияние стандарти-

зации на качество 

изделий легкой 

промышленности 

статья  РИНЦ Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конфе-

ренции 31 января 2015 года: в 

16 частях. Часть 6. Тамбов: 

ООО «Консалдинговая компа-

ния ЮКОМ», 2015г. 

 0,25 0,25 Соответствует 

№2 

Соответствует  

  Роль импортозаме-
щения  в экономике 

страны 

статья РИНЦ Теоретические и прикладные 
вопросы науки и образования: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 
научно-практической конферен-

ции 30 апреля 2015 года. Тамбов: 

ООО «Консалдинговая компания 
ЮКОМ», 2015г. 

(принято к публикации) 

 0,25 0,25 Соответствует 
№1 

Соответствует  

Изменения на Рос-

сийском рынке 

сферы услуг 

статья РИНЦ Журнал «Научный альманах» 

Тамбов: ООО «Консалдинговая 

компания ЮКОМ», 2015г. 

(принято к публикации) 

 0,2 0,2 Соответствует 

№4 

Соответствует  

Стандартизация – 

основа качества 

продукции 

статья ВАК Журнал «Экономика и пред-

принимательство» №5, часть 1 

Москва (принято к публика-

ции), 2015 

Казанская Г.Н. 0,5 0,25 Соответствует 

№2 

Соответствует  

9 Орлова 

Анна Ильи-

нична 

Методологические 

основы формирова-

ния системы управ-

ления качеством 

продукции в ресто-

ранном бизнесе: 

инфраструктурный 

аспект 

статья РИНЦ Российский экономический 

интернет-журнал. – 2014. – № 

2. – С. 15-30  

Мордовченков 

Н.В. 

0,43 0,22 Соответствует 

№1 

  

Структурно-
динамический ана-

лиз развития отрас-

ли общественного 
питания в Нижего-

родской области 

статья РИНЦ Сборник VIII Международной 
научно-практической конфе-

ренции «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики», г. 
Прага, Чешская республика. – 

2014. – С. 299-302  

 0,13 0,13 Соответствует 
диссертационно-

му исследованию 

  

Прогрессивные 

формы организации 
питания и обслужи-

статья РИНЦ Научный интернет-журнал 

«Мир науки», – Выпуск 3. – 
2014. – С. 1-10  

 0,57 0,57 Соответствует 

диссертационно-
му исследованию 

  



вания в ресторан-

ном бизнесе 

Организационно-
экономическое 

обоснование разви-

тия предприятий 
общественного 

питания г. Нижнего 

Новгорода 

статья РИНЦ Научные достижения, наработ-
ки, предложения за 2014 г., г. 

Краков, Польша, – 2014. – ч. 2 

– С. 69-76 

 0,37 0,37 Соответствует 
диссертационно-

му исследованию 

  

Рейтинговая систе-

ма как интегральная 

оценка уровня осво-
ения  

МДК профессио-

нальных модулей 

обучающимися 

СПО 
 

статья РИНЦ Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция 

Наука и образование в XXI 

веке 

Россия, Тамбов, 31 октября 

2014 г. 

Толстова Е.Г. 

Казакова Т.И 
0,23 0,07  Соответствует  

Классификация 

предприятий обще-

ственного и факто-

ры, влияющие на их 

развитие (на приме-

ре детского кафе) 

статья ВАК Журнал «Современные про-

блемы науки и образования», 

№1, 2015 

 0,5 0,5 Соответствует 

диссертационно-

му исследованию 

  

Комплексная систе-

ма управления каче-

ством продукции в 

ресторанном бизне-

се 

статья ВАК Журнал «Вопросы новой эко-

номики». 2015. № 1 (33). С. 70-

75. 

Мордовченков 

Н.В. 

0,4 0,2 Соответствует 

№4 

  

Состояние и пер-
спективы развития 

предприятий обще-

ственного питания 

статья ВАК Журнал «Экономика и пред-
принимательство», №1, 2015, 

ВАК 

 0,8 0,8 Соответствует 
диссертационно-

му исследованию 

  

Анализ экономиче-

ских показателей 

деятельности пред-
приятий обще-

ственного питания 

статья ВАК Журнал «Экономика и пред-

принимательство» №5, ч.1, 

2015 

Дубиновский 

М.З.  

Мордовченков 

Н.В. 

0,4 0,13 Соответствует 

диссертационно-

му исследованию 

  

Обеспеченность 
предприятий обще-

ственного питания 

региона сырьем и 
материальными 

ресурсами 

статья ВАК Журнал «Экономика и пред-
принимательство», №5, ч.1, 

2015 

Дубиновский 

М.З.  

Мордовченков 

Н.В. 

0,8 0,27 Соответствует 
диссертационно-

му исследованию 

  

Влияние мирового 

финансового кризи-
са на прибыль 

предприятий обще-

ственного питания 
Нижегородской 

области 

статья ВАК Журнал «Экономика и пред-

принимательство», №5, ч.1, 
2015 

Дубиновский 

М.З.  

Мордовченков 

Н.В. 

0,41 0,14 Соответствует 

диссертационно-
му исследованию 
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Концепции форми-

рования и развития 

рынка услуг обще-

ственного питания: 

инфраструктурный 
аспект 

монография ISBN Монография, изд-во ООО «Ни-

ка Принт», Нижний Новгород, 

2015 

Воронов Е.В., 

Мордовченков 

Н.В. 

10,0 3,33 Соответствует 

№4 

  

 


