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1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1.1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, препода-

ватели без ученой степени. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Ученая степень Ученое звание 

% ставки 

на 2015-

2016 уч. год 

% ставки 

на 2016-

2017 уч. 

год 

Штатные сотрудники  

1. 

Бочаров 

Владимир 

Александро-

вич 

Зав.кафедрой, 

доцент 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент ВАК по кафедре 

«Технология и товароведе-

ние пищевых продуктов»  

 

173 105 

2. 

Терехова 

Анна Вале-

рьевна 

доцент кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент ВАК по кафедре 

«Технология хранения и пе-

реработки продукции сель-

ского хозяйства» 

126  

3. 

Крайнова 

Ольга Сер-

геевна 

доцент кандидат эко-

номических 

наук 

доцент ВАК 68 74 

4. 

Сатаева Ди-

ана Михай-

ловна 

доцент кандидат тех-

нических наук   110 

5. 

Толстова 

Елена Ген-

надьевна 

старший пре-

подаватель 

 

 147 131 

6. 

Лытова 

Светлана  

Федоровна 

преподаватель  

 55  

       

Внутренние совместители  

 1. 

Паленова 

Татьяна 

Викторовна 

Старший преподаватель 

 119 72 

Внешние совместители   

       

       

       

  1.2. Информация о докторах наук до 40 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 
Специальность, по кото-

рой защищена диссертация 

1.   
 

 

  1.3. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 
Специальность, по кото-

рой защищена диссертация 

1.   
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

2.1 Научные направления кафедры/ научная школа:  

- современные подходы к товароведению и экспертизе качества потребительских товаров и 

услуг; 

- актуальные вопросы метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

- современные концепции управления и контроля качества товаров и услуг; 

- инновационные подходы к формированию и управлению логистическими системами. 

2.1.1  Руководитель научного направления/научной школы  

1. Современные подходы к товароведению и экспертизе качества потребительских товаров и 

услуг – зав. кафедрой, к. с.-х. н., доцент Бочаров В.А. 

2. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия – к. т. н., 

доцент Сатаева Д.М. 

3. Современные концепции управления и контроля качества товаров и услуг– к.э.н., доцент 

 Крайнова О.С. 

4. Инновационные подходы к формированию и управлению логистическими системами– 

к.э.н., доцент Крайнова О.С. 

 

2.1.2 Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

 

- защищено диссертаций – 0 

- издано монографий – 0 

- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах – 52 (таблицы 1, 2) 

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

мах, конкурсах  –  (таблица 3)  

 

Таблица 1.– Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры-28 

ФИО автора 
Наименование публи-

кации 
Издательство, ВАК/РИНЦ, др. Объем в п.л. 

Бочаров В.А. Введение в заблужде-

ние потребителя с по-

мощью элементов 

маркетинга 

Сборник статей по материалам региональной 

научно-практической конференции «Интегра-

ция информационных технологий в систему 

профессионального обучения», Н.Новгород, 

Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Минина. 2016. С. 53-

56. (РИНЦ) 

0,48 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Долгополова С.В 

 

Продовольственная 

безопасность региона 

в контексте экономи-

ческой безопасности 

России 

Журнал «Символ науки» № 3-1, Уфа, Между-

народный центр инновационных исследований 

«Омега сайнс», 2016, С. 117-120. (РИНЦ) 

 

0,06 

Бочаров В.А. 

Бых Г.М. 

Технологические ас-

пекты замораживания 

ягод клюквы 

Журнал «Символ науки» № 3-3, Уфа, Между-

народный центр инновационных исследований 

«Омега сайнс», 2016, С. 35-38. (РИНЦ) 

0,09 

Бочаров В.А. 

Бых Г.М. 

Мансуров А.П. 

Исследование влия-

ния экструзии на тех-

нологические и колло-

идные свойства чече-

вичной муки 

Научно-производственный журнал «Вестник 

Мичуринского государственного аграрного 

университета» №1, Мичуринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 80-84 (ВАК) 

0,19 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Зуева О.Н. 

Исследование некото-

рых способов сушки 

культивируемых гри-

бов 

Научно-производственный журнал «Вестник 

Мичуринского государственного аграрного 

университета» №1, Мичуринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 89-93 (ВАК) 

0,17 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Терехова А.В. 

Мансуров А.П. 

Определение опти-

мальной концентра-

ции кисломолочной 

Научно-производственный журнал «Вестник 

Мичуринского государственного аграрного 

университета» №1, Мичуринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 99-103 (ВАК) 

0,15 
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закваски для ускоре-

ния ферментации и 

повышения качества 

квашеной капусты 

Терехова А.В. 

Николенко П.Г. Те-

рехов А.М. 

Попова И.Ю. 

 

Формирование кадро-

вой инфраструктуры в 

сфере сервиса 

Журнал «Экономика и предпринимательство», 

№ 2-1 (67-1). С. 1018-1027, Москва, 2016 (ВАК) 

0,15 

Крайнова О.С. 

Лазутина А.Л. 

Организационное по-

ведение: методиче-

ские указания по под-

готовке, выполнению 

защите курсовых ра-

бот. Направление под-

готовки 38.03.02 Ме-

неджмент. Профиль 

подготовки: Марке-

тинг в отраслях и сфе-

рах деятельности. 

Квалификация (сте-

пень) выпускника: ба-

калавр [Электронное 

издание]: учебное из-

дание 

Москва: Издательство: Московский универси-

тет им.С.Ю. Витте, 2016, 0,9 Мб (РИНЦ) 

0,5 

Крайнова О.С. Improving the competi-

tiveness of services in 

the definitions of ser-

vice logistics: adapta-

tion to the enterprises of 

tourism and hospitality 

industry (статья в жур-

нал) 

Москва: изд.: Институт исследования товаро-

движения и конъюнктуры оптового рынка. 

РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, кон-

куренция, 2016, №1, С.160-162. ISSN: 0130-

3848. DOI: 10.18411/d-2016-001 (ВАК, РИНЦ) 
0,2 

Крайнова О.С. Современные техно-

логии маркетинг-ло-

гистики в наращива-

нии туристского по-

тенциала региона  

Сборник трудов ХII Международной научной 

конференции «Современные проблемы управ-

ления природными ресурсами и развитием со-

циально-экономических систем», ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2016 (РИНЦ) 

0,3 

Крайнова О.С. Обзор основных 

CRM-систем по 

управлению сервис-

ными логистическими 

потоками  

Сборник трудов ХII Международной научной 

конференции «Современные проблемы управ-

ления природными ресурсами и развитием со-

циально-экономических систем», ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2016 (РИНЦ) 

0,3 

Крайнова О.С. Логистические инфор-

мационные потоки: 

решение для оптими-

зации 

В сборнике Интеграция информационных тех-

нологий в систему дополнительного образова-

ния в области технического творчества. Сбор-

ник статей по материалам региональной науч-

но-практической конференции. Нижегородский 

государственный педагогический университет 

им. К.Минина, 2016 (РИНЦ) 

Изд.: ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный педагогический университет 

им.К.Минина» 

0,3 

Толстова Е.Г.  Исследование клейко-

вины пшеничной 

муки высшего сорта 

разных торговых ма-

рок 

Журнал «Вестник Алтайского  государственно-

го аграрного университета»  

№ 1(135) январь 2016 (ВАК) 0,4 

Толстова Е.Г. Безопасность как 

основа качества услуг 

общественного 

питания 

Журнал «Вопросы экономики и управления» 

№1 (3), январь 2016 г. 

г. Казань (РИНЦ) 
0,28 
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Толстова Е.Г. Организация контроля 

качества фруктовых и 

овощных нектаров в 

торговых организация 

и на предприятиях об-

щественного питания 

Журнал Электронный научный журнал 

APRIORI  Серия: естественные и технические 

науки  № 1 2016 г., г. Краснодар (РИНЦ) 
0,76 

Толстова Е.Г. Процедура товаровед-

ной экспертизы фрук-

товых нектаров как 

элемент инновацион-

ной оценки качества 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

0,27 

Толстова Е.Г. Процедура товаровед-

ной экспертизы фрук-

товых нектаров как 

элемент инновацион-

ной оценки качества 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

0,4 

Бочаров В.А., 

Мансуров А.П., 

Веселова А.Ю., 

Нечай И.В. 

 

Анализ качества и 

безопасности сыра по-

лутвердого голланд-

ского на уровне по-

требительской экспер-

тизы 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвящен-

ной 85-летию со дня рождения заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора Ю.Г.Скрип-

никова (25-27 октября 2016 г.), Мичуринский 

ГАУ, Мичуринск-Наукоград. 2016. (РИНЦ) 

0,3 

Бочаров В.А., 

Тростин В.Л., 

Веселова А.Ю., 

Нечай И.В. 

Анализ качества и 

безопасности чая чер-

ного листового на 

уровне потребитель-

ской экспертизы 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвящен-

ной 85-летию со дня рождения заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора Ю.Г.Скрип-

никова (25-27 октября 2016 г. Мичуринский 

ГАУ, Мичуринск-Наукоград. 2016. (РИНЦ) 

0,3 

Бочаров В.А., 

Мансуров А.П., 

Нечай И.В. 

 

Анализ качества и 

безопасности вареных 

колбасных изделий на 

уровне потребитель-

ской экспертизы 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвящен-

ной 85-летию со дня рождения заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора Ю.Г.Скрип-

никова (25-27 октября 2016 г.). Мичуринский 

ГАУ, Мичуринск-Наукоград. 2016. (РИНЦ)  

0,3 

Бочаров В.А., 

Мансуров А.П., 

Нечай И.В. 

Анализ качества и 

безопасности молока 

питьевого пастеризо-

ванного 

Интеграция информационных технологий  

в систему профессионального и дополнитель-

ного образования. Материалы региональной 

научно-практической конференции, 15 декабря 

2016 года, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет имени Козьмы Минина», 

Институт пищевых технологий и дизайна –  

Филиал Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования  

«Нижегородского государственного инже-

нерно-экономического университета» и 

Ассоциация учителей технологии Нижегород-

ской области, Нижний Новгород, 2016, (РИНЦ) 

0,3 

Кучин Н.Н.,  

Мансуров А.П., 

Бочаров В.А. 

Экономическая и 

энергетическая оценка 

технологии заготовки 

силоса из смеси одно-

летних трав 

Сборник мультидисциплинарной международ-

ной конференции, Белград, Сербия, (выйдет в 

январе 2017 года)  

0,3 
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Крайнова О.С., 

Лазутина А.Л. 

 

Логистическая инте-

грация в реалиях со-

временности 

(Научная статья) 

Журнал «Успехи современной науки». 2016. 

Т.4. №10. С. 124-127 (ВАК, РИНЦ) 
0,2 

Крайнова О.С., 

Лазутина А.Л. 

Потенциал современ-

ных инструментов ло-

гистического управле-

ния: резервы для АПК  

в рамках импортоза-

мещения 

(Научная статья) 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвящен-

ной 85-летию со дня рождения заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора Ю.Г.Скрип-

никова (25-27 октября 2016 г.). Мичуринский 

ГАУ, Мичуринск-Наукоград. 2016. (РИНЦ) 

0,2 

Крайнова О.С. 

Исследование основ-

ных элементов сер-

висной политики 

предприятия как ин-

струмента маркетин-

говой логистики 

(Научная статья) 

Вестник Московского университета им. С.Ю. 

Витте: Серия «Экономические науки». М.: изд. 

«МУ им. С.Ю. Витте», 2016  

 0,48 

Сатаева Д.М.,  

Брехова А.А., 

Павлов Ю.С. 

Автопром: подготовка 

специалистов нового 

уровня 

Журнал «Стандарты и качество»,  РИА СТК, 

Москва,  2016,  № 11.  0,6 

Толстова Е.Г. 

Потребительские 

предпочтения и пока-

затели качества дет-

ского фруктового 

пюре 

Журнал «Вестник Алтайского государствен-

ного аграрного университета», №11 (145), 

2016. 0,34 

Толстова Е.Г. 

История и современ-

ное понятие аспекта 

«качество» 

Электронный научный журнал APRIORI серия: 

Естественные и технические науки № 6, 2016. 0,66 

 

Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами-24 
ФИО студента, пе-

дагога 

Наименование публи-

кации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. Объем в п.л. 

Гусева Д.А. 

Бочаров В.А.  

 

Инновационный под-

ход в использовании 

экспресс методики по 

определению крася-

щих веществ в напит-

ках 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,44 

Палицына Д.В. 

Бочаров В.А. 

Инновации в опреде-

лении степени без-

опасности пищевых 

контейнеров  

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,5 

Перевезенцева 

В.А. 

Чупрова О.М. 

Бочаров В.А. 

Аргументы целесооб-

разности инновацион-

ного использования 

акцизных марок для 

продуктов быстрого 

питания 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,31 

Бычков А.А. 

Крайнова О.С. 

Применения совре-

менных технологий в 

обработке товарных 

потоков на предприя-

тиях торговли 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,2 

Паутова А.П. 

Крайнова О.С. 

Актуальные вопросы 

обеспечения качества 

и безопасности пище-

вой продукции 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-
0,25 
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гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

Хильманов В.С. 

Крайнова О.С. 

Повышение качества 

услуг розничной тор-

говли за счет внедре-

ния инноваций 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,44 

Гнездина Е.О. 

Кочетков Ф.Д. 

Лытова С.Ф. 

Актуальные про-

блемы длительного 

хранения мяса в замо-

роженном виде 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,6 

Зайцева Д.С. 

Толстова Е.Г. 

Сравнительный ана-

лиз оценки качества 

пшеничного хлеба, 

изготовленного по ин-

новационным техно-

логиям 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,21 

Телицына Ю.М. 

Толстова Е.Г. 

Современные аспекты 

оценки качества без-

алкогольных газиро-

ванных напитков  

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,22 

Богомолова Д.Н. 

Паленова Т.В. 

Влияние упаковки на 

качество рыбных кон-

сервов 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,94 

Кондратьева Н.И. 

Паленова Т.В. 

Влияние упаковки на 

качество соков 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

1,1 

Ватутина Ю.Б. 

Терехова А.В. 

Экспертиза качества 

хлебобулочных изде-

лий, приобретенных в 

нижегородском мага-

зине  «Магнит» 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,38 

Пылайкина А.А. 

Терехова А.В. 

Экспертиза при при-

емке хлебобулочных 

изделий в магазине 

«Магнит»  

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,5 

Колосов А.И. 

Бочаров В.А. 

Анализ ассортимент-

ной и качественной 

фальсификации водки 

Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,3 

Богомолова Д.Н. 

Паленова Т.В. 

Обезжиренный тво-

рог: польза или вред? 

Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,38 



        .   

 

 8 

Овчинникова А.Л. 

Паленова Т.В. 

Полезные свойства 

гречневой крупы 

Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,5 

Абусов Н.И. 

Толстова Е.Г. 

Исследование уровня 

качества детского 

фруктового яблочного 

пюре 

Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,22 

Иванова Д.Ф. 

Толстова Е.Г. 

Анализ качества мас-

совых сортов хлеба в 

контексте здорового 

питания нижегород-

цев 

Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,31 

Палицына Д.В. 

Бочаров В.А. 

Обогащение расти-

тельного масла жиро-

растворимыми веще-

ствами растительного 

происхождения. 

Enrichment of 

vegetable oil fat-

soluble substances 

phytogenesis 

Сборник «Товароведение и экспертиза, произ-

водство пищевых и кормовых продуктов, обес-

печение их качества и безопасности», материалы 

Международной научно-практической конфе-

ренции, Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет ко-

операции», 2016. -198 с. 

0,32 

Карелина А.Е. 

Бочаров В.А. 

Ассортиментная 

идентификация пост 

ферментированного 

чая пуэр 

Международная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы и перспективы развития эконо-

мики сельского хозяйства» с 7 по 10 мая 2016 

года (на теплоходе) 

0,1 

Иванова Д.Ф. 

Толстова Е.Г. 

Изучение уровня ка-

чества массовых сор-

тов хлеба нижегород-

ских производителей 

Международная научно-практическая конфе-рен-

ция «Проблемы и перспективы развития эко-но-

мики сельского хозяйства» с 7 по 10 мая 2016 года 

(на теплоходе) 

0,25 

Кокшарова Е.П. 

Паленова Т.В. 

Экспертиза качества 

гардинных полотен 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы и перспективы развития эко-

номики сельского хозяйства» с 7 по 10 мая 2016 

года (на теплоходе) 

0,1 

Палицына Д.С., 

Крайнова О.С. 

К вопросу об управле-

нии качеством потре-

бительских товаров: 

акцент для товароведа  

(Научная статья) 

Электронное научно-практическое 

периодическое издание 

«Экономика и социум», 2016.  №12(31). [Элек-

тронный ресурс] – Саратов, ООО "Институт 

управления и социально-экономического разви-

тия". 2016.  URL статьи: 

http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/ 

0,2 

Пылайкина А.А., 

Хильманов В.С., 

Крайнова О.С. 

Повышение 

эффективности 

управления 

логистическими 

бизнес-процессами 

предприятий в рамках 

стратегии 

импортозамещения 

(Научная статья) 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции (25-27 ок-

тября 2016 г.). Мичуринск-Наукоград. 2016. 

0,3 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

ФИО автора Тема выступления Место выступления 

Результат выступления 

(сертификат, публикация в сборнике НПК, 

др.) 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/
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Бочаров В.А. Анализ качества и 

безопасности про-

довольственных то-

варов на уровне по-

требительской экс-

пертизы 

25.10-27.10.2016 

г. Мичуринск,  

ФГБОУ ВО Мичу-

ринский ГАУ, Пло-

доовощной инсти-

тут им. И.В. Мичу-

рина 

публикация в сборнике НПК – в печати, 

сертификат, благодарственное письмо 

 

2.2 Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР)  
 

2.2.1 Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах (межкафедральных 

научно- исследовательских лабораторий): 

- наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ): 

 Лаборатория измерительных исследований потребительских товаров, сырья, продуктов пи-

тания 

- основные направления деятельности НИЛ: научно-исследовательская экспертиза продоволь-

ственных товаров совместно с корреспондентом портала «Открытый Нижний» 

- результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

 

Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

Тема исследования 

 

Научный руководи-

тель, исполнители 

Реализован-

ные этапы и 

сроки 

Результаты 

(НИР, ОКР, пуб-

ликация, др.) 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

деятельно-

сти 

Экспертиза каче-

ства молока ниже-

городских произ-

водителей 

Руководители: Бо-

чаров В.А., Тере-

хова А.В., Манс-

уров А.П. 

Исполнители: 

Студенты 3 курса, 

гр. ТВ-13 

11.02.2016 Публикация ста-

тьи журналистом 

Нечай И.В. на 

портале «Откры-

тый Нижний» и 

публикация в 

сборнике регио-

нальной научно-

практической 

конференции, 15 

декабря 2016 

года, Федераль-

ное государствен-

ное бюджетное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания  

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина», Инсти-

тут пищевых тех-

нологий и ди-

зайна – Филиал 

Государственного 

бюджетного обра-

зовательного 

учреждения выс-

шего образования  

«Нижегородского 

государственного 

инженерно-эконо-

мического уни-

верситета» и 

За счет редак-

ции портала 

«Открытый 

Нижний» 
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Ассоциация учи-

телей технологии 

Нижегородской 

области, Нижний 

Новгород, 2016, 

(РИНЦ)  

Экспертиза каче-

ства вишневого 

нектара россий-

ских производите-

лей  

Руководители: Бо-

чаров В.А., Весе-

лова А.Ю., Тростин 

В.Л. 

Исполнители: 

Студенты 2 курса –

ТВ-14 

03.03.2016 Публикация ста-

тьи журналистом 

Нечай И.В. на 

портале «Откры-

тый Нижний» 

За счет редак-

ции портала 

«Открытый 

Нижний» 

 

Экспертиза каче-

ства чая черного 

крупнолистового 

Руководители: Бо-

чаров В.А., Весе-

лова А.Ю., Тростин 

В.Л. 

Исполнители: 

Студенты 3 курса –

ТВ-13 

10.03.2016 Публикация ста-

тьи журналистом 

Нечай И.В. на 

портале «Откры-

тый Нижний» и в 

сборние междуна-

родной научно-

практической 

конференции, по-

священной 85-ле-

тию со дня рож-

дения заслужен-

ного работника 

высшей школы 

РФ, доктора сель-

скохозяйственных 

наук, профессора 

Ю.Г.Скрипникова 

(25-27 октября 

2016 г.). Мичу-

ринский ГАУ, 

Мичуринск-

Наукоград. 2016. 

(РИНЦ) 

За счет редак-

ции портала 

«Открытый 

Нижний» 

 

Экспертиза каче-

ства колбасы «Док-

торской» (различ-

ных производите-

лей) 

Руководители: 

Бочаров В.А., Тере-

хова А.В., Манс-

уров А.П., Макси-

мова И.В., Жадаев 

А.Ю. 

Исполнители: 

Студенты 1 курса -

гр. ТВ-15, 2 курса –

ТВ-14 

17.03.2016 Публикация ста-

тьи журналистом 

Нечай И.В. на 

портале «Откры-

тый Нижний» и в 

сборнике между-

народной научно-

практической 

конференции, по-

священной 85-ле-

тию со дня рож-

дения заслужен-

ного работника 

высшей школы 

РФ, доктора сель-

скохозяйственных 

наук, профессора 

Ю.Г.Скрипникова 

(25-27 октября 

2016 г.). Мичу-

ринский ГАУ, 

Мичуринск-

Наукоград. 2016. 

(РИНЦ) 

За счет редак-

ции портала 

«Открытый 

Нижний» 
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Экспертиза каче-

ства сыра Голланд-

ского отечествен-

ных и белорусских 

сыроваров 

Руководители: Бо-

чаров В.А., Весе-

лова А.Ю., Манс-

уров А.П. 

Исполнители: 

Студенты 3 курса, 

гр. ТВ-13 

31.03.2016 Публикация ста-

тьи журналистом 

Нечай И.В. на 

портале «Откры-

тый Нижний», и в 

сборнике между-

народной научно-

практической 

конференции, по-

священной 85-ле-

тию со дня рож-

дения заслужен-

ного работника 

высшей школы 

РФ, доктора сель-

скохозяйственных 

наук, профессора 

Ю.Г.Скрипникова 

(25-27 октября 

2016 г.). Мичу-

ринский ГАУ, 

Мичуринск-

Наукоград. 2016. 

(РИНЦ) 

За счет редак-

ции портала 

«Открытый 

Нижний» 

 

 

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

Наименование 

проекта 

Коды по руб-

рикатору 

ГРНТИ 

Научный ру-

ководитель/ 

участники 

Реализованные 

этапы проекта 

 

Результаты, 

форма представ-

ления результа-

тов 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

проекта 

       

 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 
Наименование 

разработки 

 

Автор (авторы) 
Коды по рубрика-

тору ГРНТИ 

Результаты реализа-

ции 

Затраченные 

средства 

Доходы от разра-

ботки 

      

 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 
№ 

п/п 
ФИО, должность Объект интеллектуальной собственности 

   

 

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

Наименование конкурса  
Уровень и место проведе-

ния конкурса 
Участники 

Результат  

(места, гранты и др.) 

Международный 

студенческий форум про-

фессионального мастер-

ства среди студентов, 

обучающихся в образова-

тельных учреждениях 

высшего образования по 

направлениям подго-

товки  «Ветеринарно-са-

нитарная экспертиза», 

«Товароведение», «Про-

дукты питания живот-

ного происхождения»,   

«Продукты питания из 

растительного сырья»,  

Международный 

5-6 апреля 2016 г Органи-

заторы проведения  фо-

рума ФГБОУ ВО 

КГАВМ, АНОО ВО ЦС 

РФ «РУК» ККИ (филиал), 

ФГБОУ ВО КНИТУ, 

ФГБОУ ВО МарГУ, УО 

МГУП 

 

 

 

 

 

 

Палицына Дарья Владимировна 

группа ТВ-13 

Руководитель: Бочаров В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место на секции 

форума 
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«Технология производ-

ства и переработки сель-

скохозяйственной про-

дукции»,  «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 

« Ветеринария».  

 

 

 

 

 

 
Участие в региональном 

форуме «Великие реки», 

организованного редак-

цией «Российской га-

зеты», посвященного 

проблеме качества и без-

опасности продоволь-

ственных товаров, май 

2016 г. 

Региональный 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

Бочаров В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский инженер-

ный конкурс (во исполне-

ние поручения Прези-

дента РФ от 13 февраля 

2014 г. № Пр-349), но-

ябрь 2016 

Всероссийский.  

Организатор – Минобрна-

уки РФ.  

Место проведения – 

Санкт-Петербургский по-

литехнический универси-

тет Петра Великого 

Сатаева Д.М. – руководитель ра-

боты Бреховой А.А., инженера по 

качеству ООО «ДПК»; тема ра-

боты «Разработка и внедрение 

технических решений по метро-

логическому обеспечению произ-

водства автомобильных компо-

нентов» 

Диплом победителя 

(топ-50 лучших раз-

работок студентов 

инженерных специ-

альностей) 

 

 

 

 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

3.1 Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах – (таблица 5) 

из них: 

- международного уровня – 12; 

- всероссийского уровня – 0; 

- регионального уровня – 29; 

- внутривузовского уровня – 0. 

 

Таблица 5 – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 
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№ Наименование мероприятия 

Вид 

(конкурс, научно-

практическая кон-

ференция, олим-

пиада) 

Уровень (междуна-

родных,  

всероссийских, 

региональных., 

внутривузовских) 

Место и дата 

Ф.И.О. участника и  

научного руководи-

теля 

 

 

Результат 

1. Международный 

студенческий форум профессио-

нального мастерства среди студен-

тов, обучающихся в образователь-

ных учреждениях высшего образо-

вания по направлениям подго-

товки  «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Товароведение», 

«Продукты питания животного 

происхождения»,   «Продукты пи-

тания из растительного сырья»,  

«Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции»,  «Технология продук-

ции и организация общественного 

питания»,  «Ветеринария» 

форум: 

1 этап- олимпиада 

2 этап – НПК «То-

вароведение и 

экспертиза, про-

изводство пище-

вых и кормовых 

продуктов, обес-

печение их каче-

ства и безопасно-

сти» 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04-06.04.2016, 

г. Казань, Организа-

торы проведения  фо-

рума ФГБОУ ВО 

КГАВМ, АНОО ВО 

ЦС РФ «РУК» ККИ 

(филиал), ФГБОУ ВО 

КНИТУ, ФГБОУ ВО 

МарГУ, УО МГУП 

 

 

 

 

 

 

 

Палицына Д.В. 

Бочаров В.А. 

3 место 

 

2. Международная научно-практиче-

ская конференция «Проблемы и 

перспективы развития экономики 

сельского хозяйства»  

научно-практиче-

ская конференция 

международный 07.05-10.05.2016 

Теплоход «Александр 

Свешников» 

Карелина А.Е. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

3. Международная научно-практиче-

ская конференция «Проблемы и 

перспективы развития экономики 

сельского хозяйства»  

научно-практиче-

ская конференция 

международный 07.05-10.05.2016 

Теплоход «Александр 

Свешников» 

Иванова Д.Ф. 

Руководитель: Тол-

стова Е.Г. 

 

 

Благодарственное 

письмо 

4. Международная научно-практиче-

ская конференция «Проблемы и 

перспективы развития экономики 

сельского хозяйства»  

научно-практиче-

ская конференция 

международный 07.05-10.05.2016 

Теплоход «Александр 

Свешников» 

Кокшарова Е.П. 

Руководитель: 

Паленова Т.В. 

 

Благодарственное 

письмо 

5. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Гусева Д.А. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Благодарственное 

письмо 
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6. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Чупрова О.М. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Благодарственное 

письмо 

7. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Перевезенцева В.А. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Благодарственное 

письмо 

8. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Палицына Д.В. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

2 место 

9. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Бычков А.А. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

1 место 

10. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Паутова А.П. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

3 место 

11. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Хильманов В.С. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

12. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Зайцева Д.С. 

Руководитель: Тол-

стова Е.Г. 

Благодарственное 

письмо 

13. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Телицына Ю.М. 

Руководитель: Тол-

стова Е.Г. 

Благодарственное 

письмо 

14. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Пылайкина А.А. 

Руководитель: 

Терехова А.В. 

Благодарственное 

письмо 

15. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Ватутина Ю.Б. 

Руководитель: 

Терехова А.В. 

Благодарственное 

письмо 

16. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Гнездина Е.О. 

Руководитель: 

Лытова С.Ф. 

Благодарственное 

письмо 
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17. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Кочетков Ф.Д. 

Руководитель: 

Лытова С.Ф. 

Благодарственное 

письмо 

18. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Богомолова Д.Н. 

Руководитель: 

Паленова Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

19. Межвузовская НПК «От иннова-

ционных технологий – к иннова-

ционной экономике» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 25.02-05.03.2016 

ИПТД 

Кондратьева Н.И. 

Руководитель: 

Паленова Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

20. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Колосов А.И. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

21. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Абусов Н.И. 

Руководитель: 

Толстова Е.Г. 

Диплом участника 

1 место 

22. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Иванова Д.Ф. 

Руководитель: 

Толстова Е.Г. 

Благодарственное 

письмо 

23. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Богомолова Д.Н. 

Руководитель: 

Паленова Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

24. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Овчинникова А.Л. 

Руководитель: 

Паленова Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

25. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Кабайкина Е.В. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

2 место 

26. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Терновая М.А. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

2 место 

27. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Лобанова А.С. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

28. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Кокарева М.В. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 
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29. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Торгова В.В. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

30. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Маркова Е.Е. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

31. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Тян Ю.А. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

32. III областная НПК «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни молодежи» 

научно-практиче-

ская конференция 

региональная 21.04.2016 

ИПТД 

Чинчарауди Р.Н. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Благодарственное 

письмо 

33. XXI Международной научно-прак-

тической конференции «Соци-

ально-экономические проблемы 

развития муниципальных образо-

ваний» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 

 

25.09-01.10.2016 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 

Карелина А.Е. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

34. XXI Международной научно-прак-

тической конференции «Соци-

ально-экономические проблемы 

развития муниципальных образо-

ваний» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 25.09-01.10.2016 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 

Палицына Д.В. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

35. XXI Международной научно-прак-

тической конференции «Соци-

ально-экономические проблемы 

развития муниципальных образо-

ваний» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 25.09-01.10.2016 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 

Пырялина А.А. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

36. XXI Международной научно-прак-

тической конференции «Соци-

ально-экономические проблемы 

развития муниципальных образо-

ваний» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 25.09-01.10.2016 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 

Суслова Ю.В. 

Руководитель: 

Бочаров В.А. 

Диплом участника 

37. XXI Международной научно-прак-

тической конференции «Соци-

ально-экономические проблемы 

развития муниципальных образо-

ваний» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 25.09-01.10.2016 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 

Бочаров В.А. Диплом участника 

http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
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38. Международной научно-практиче-

ской конференции «Агротехноло-

гические процессы в рамках им-

портозамещения» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный 25.10-27.10.2016 

г. Мичуринск,  

ФГБОУ ВО Мичу-

ринский ГАУ, Плодо-

овощной институт 

им. И.В. Мичурина 

Бочаров В.А. Выступление на 

пленарном заседа-

нии с докладом на 

тему «Анализ каче-

ства и безопасно-

сти продоволь-

ственных товаров 

на уровне потреби-

тельской» 

39. Областной конкурс молодежных 

инновационных команд 

«Россия – Ответственность – Стра-

тегия – Технологии-2016» 

конкурс региональный Ноябрь 2016 г. Пылайкина А.А., 

Хильманов В.С. 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Дипломы участни-

ков конкурса 

Проект в каталоге 

РОСТ-2016 

40. Международная научно-практиче-

ская конференция «Агротехноло-

гические процессы в рамках им-

портозамещения»  

научно-практиче-

ская конференция 

международный  Мичуринск-Науко-

град  (25-27 октября 

2016 г.). 

 

Пылайкина А.А., 

Хильманов В.С., 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Публикация статьи 

(РИНЦ) 

41.  IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2017» 

научно-практиче-

ская конференция 

международный Москва, РАЕ, ноябрь-

декабрь 2016 г. 

Палицына Д.С., 

Руководитель: 

Крайнова О.С. 

Конкурсная работа 

(публикация  

статьи) 

 

3.2 Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей кафедры – (таблица 6) 

Таблица 6 – Научные публикации студентов-21 

№ 

п/п 

Наименование публика-

ции 

ФИО студента 

(студентов), группа 

ФИО научного руково-

дителя 

Издательство (наименование сборника),  

дата издания 

Объем в печат-

ных листах 

1. Инновационный подход в 

использовании экспресс 

методики по определе-

нию красящих веществ в 

напитках 

Гусева Д.А. 

ТВ-13 

Бочаров В.А.  

 

Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,44 

2. Инновации в определении 

степени безопасности пи-

щевых контейнеров 

Палицына Д.В. 

ТВ-13 

Бочаров В.А. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

0,5 
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гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

3. Аргументы целесообраз-

ности инновационного 

использования акцизных 

марок для продуктов 

быстрого питания 

Перевезенцева В.А. 

Чупрова О.М. 

ТВ-13 

Бочаров В.А. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,31 

4. Применения современных 

технологий в обработке 

товарных потоков на 

предприятиях торговли 

Бычков А.А. 

ТВ-14 

Крайнова О.С. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,2 

5. Актуальные вопросы 

обеспечения качества и 

безопасности пищевой 

продукции 

Паутова А.П. 

ТВ-14 

Крайнова О.С. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,25 

6. Повышение качества 

услуг розничной торговли 

за счет внедрения иннова-

ций 

Хильманов В.С. 

ТВ-14 

Крайнова О.С. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,44 

7. Актуальные проблемы 

длительного хранения 

мяса в замороженном 

виде 

Гнездина Е.О. 

Кочетков Ф.Д. 

ОП-1-13 

Лытова С.Ф. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,6 

8. Сравнительный анализ 

оценки качества пшенич-

ного хлеба, изготовлен-

ного по инновационным 

технологиям 

Зайцева Д.С. 

ТЭК-14 

Толстова Е.Г. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло- 0,3 
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гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

9. Современные аспекты 

оценки качества безалко-

гольных газированных 

напитков  

Телицына Ю.М. 

ТЭК-14 

Толстова Е.Г. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,4 

10. Влияние упаковки на ка-

чество рыбных консервов 

Богомолова Д.Н. 

ТЭК-11-15 

Паленова Т.В. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,94 

11. Влияние упаковки на ка-

чество соков 

Кондратьева Н.И. 

ТЭК-11-15 

Паленова Т.В. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

1,1 

12. Экспертиза качества хле-

бобулочных изделий, 

приобретенных в нижего-

родском магазине  «Маг-

нит» 

Ватутина Ю.Б. 

УКВ-13 

Терехова А.В. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,38 

13. Экспертиза при приемке 

хлебобулочных изделий в 

магазине «Магнит»  

Пылайкина А.А. 

ТВ-14 

Терехова А.В. Сборник материалов научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и педагогиче-

ских работников «От инновационных техноло-

гий – к инновационной экономике», Н. Новго-

род: ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 

405 с. 

0,5 

14. Анализ ассортиментной и 

качественной фальсифи-

кации водки 

Колосов А.И. 

ТВ-13 

Бочаров В.А. Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

0,3 
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молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

15. Обезжиренный творог: 

польза или вред? 

Богомолова Д.Н. 

ТЭК-11-15 

 

Паленова Т.В. Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,38 

16. Полезные свойства греч-

невой крупы 

Овчинникова А.Л. 

ТЭК-11-15 

 

Паленова Т.В. Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,5 

17. Исследование уровня ка-

чества детского фрукто-

вого яблочного пюре 

Абусов Н.И. 

ТЭК-13 

 

Толстова Е.Г. Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,38 

18. Анализ качества массо-

вых сортов хлеба в кон-

тексте здорового питания 

нижегородцев 

Иванова Д.Ф. 

ТЭК-14 

 

Толстова Е.Г. Сборник материалов III областной научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и 

педагогических работников «Актуальные во-

просы формирования здорового образа жизни 

молодежи», Н. Новгород: ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

0,44 

19. Обогащение раститель-

ного масла жирораство-

римыми веществами рас-

тительного происхожде-

ния. Enrichment of 

vegetable oil fat-soluble 

substances phytogenesis 

Палицына Д.В. 

ТВ-13 

 

Бочаров В.А. Сборник «Товароведение и экспертиза, произ-

водство пищевых и кормовых продуктов, обес-

печение их качества и безопасности», материалы 

Международной научно-практической конфе-

ренции, Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет ко-

операции», 2016. -198 с. 

0,32 

20. К вопросу об управлении 

качеством потребитель-

ских товаров: акцент для 

товароведа  

(Научная статья) 

Палицына Д.В. 

ТВ-13 
Крайнова О.С. 

Электронное научно-практическое 

периодическое издание 

«Экономика и социум», 2016.  №12(31). [Элек-

тронный ресурс] – Саратов, ООО "Институт 

0,2 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
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 управления и социально-экономического разви-

тия". 2016.  URL статьи: 

http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/ 

21. Повышение 

эффективности 

управления 

логистическими бизнес-

процессами предприятий 

в рамках стратегии 

импортозамещения 

(Научная статья) 

Пылайкина А.А., 

Хильманов В.С. 

ТВ-14 

Крайнова О.С. 

Агротехнологические процессы в рамках им-

портозамещения. Материалы международной 

научно-практической конференции (25-27 ок-

тября 2016 г.). Мичуринск-Наукоград. 2016. 
0,3 

 

3.3 Количество студентов, занятых в научных мероприятиях (секциях) –  (таблица 7) 

 

Таблица 7 – Перечень  научных мероприятий (секций) 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 
Научный руководитель Количество студентов 

1. 
Экспертиза качества потребительских товаров, сырья, продуктов 

питания 

Толстова Е. Г., 

старший преподаватель кафедры 
3 

2. 
Экспертиза качества потребительских товаров, сырья, продуктов 

питания 

Паленова Т.В., 

старший преподаватель кафедры 
3 

3. 
Экспертиза качества потребительских товаров, сырья, продуктов 

питания 

Бочаров В.А., 

к.с.-х.н, доцент, зав.кафедрой 
4 

4. 
Экспертиза качества потребительских товаров, сырья, продуктов 

питания 

Терехова А.В., 

к.с.-х.н, доцент 
2 

5. 
Экспертиза качества потребительских товаров, сырья, продуктов 

питания 

Крайнова О.С. 

к.э.н, доцент 
2 

6. 

Мультимедийный журнал «Научные основы современных мето-

дов определения показателей качества» (в рамках Дней студенче-

ской науки) 

Толстова Е. Г., 

старший преподаватель кафедры 
гр. ТЭК-13 

7. 
Научные чтения «Оценка качества зерномучных товаров: от тео-

рии к практике» (в рамках Дней студенческой науки) 

Толстова Е. Г., 

старший преподаватель кафедры 
гр. ТЭК-14 

8. 

Открытое занятие с применением кейс-стади на тему «Кон-

фликты на предприятии и их решения» (в рамках Дней студенче-

ской науки) 

Паленова Т.В., 

старший преподаватель кафедры гр.ТЭК-13 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/
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9. 
Межпредметная викторина «Своя игра» (в рамках Дней студенче-

ской науки) 

Бочаров В.А., 

к.с.-х.н, доцент, зав.кафедрой 
гр.ТВ-13 

10. 
Круглый стол «Научное обеспечение охраны труда» (в рамках 

Дней студенческой науки) 

Лытова С.Ф 

преподаватель кафедры 
гр.ОП-1-13 и ОП-2-13 

11. 

Круглый стол «Применение современного оборудования в пред-

приятиях торговли в целях обеспечения качетсва реализуемых то-

варов и оказываемых услуг (в рамках Дней студенческой науки) 

Крайнова О.С. 

к.э.н, доцент кафедры 
гр.ТВ-14 

12. 
Беседа за круглым столом «Значение БАД в коррекции питания 

здоровья населения» (в рамках Дней студенческой науки) 

Терехова А.В., 

к.с.-х.н, доцент кафедры 
гр.ТВ-14 

 

3.4  Результаты работы научных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководитель Проведенные исследования Презентация результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах проек-

тов, НИОКР) 

1 Экспертиза качества потреби-

тельских товаров, сырья, про-

дуктов питания Толстова Е. Г., 

старший преподаватель кафедры 

Исследования качества фруктового 

детского пюре. 

Анализ качества массовых сортов 

хлеба. 

Оценка качества безалкогольных 

напитков. 

Подготовка доклада к НПК 

и публикации в сборнике 

конференции 

2 Экспертиза качества потреби-

тельских товаров, сырья, про-

дуктов питания 

Паленова Т.В., 

старший преподаватель кафедры 

Исследование качества обезжирен-

ного творога. 

Экспертиза качества рыбных кон-

сервов. 

Анализ качества соков. 

Подготовка доклада к НПК 

и публикации в сборнике 

конференции 

3 Экспертиза качества потреби-

тельских товаров, сырья, про-

дуктов питания 

Бочаров В.А., 

к.с.-х.н, доцент, зав.кафедрой 

Анализ ассортиментной и каче-

ственной фальсификации водки. 

Экспертиза постферментирован-

ного чая пуэр. 

Исследования по определению кра-

сящих веществ в напитках. 

Подготовка доклада к НПК 

и публикации в сборнике 

конференции 
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Анализ обогащения растительного 

масла жирорастворимыми веще-

ствами растительного происхожде-

ния. 

4 Экспертиза качества потреби-

тельских товаров, сырья, про-

дуктов питания 

Терехова А.В., 

к.с.-х.н, доцент 

Экспертиза хлебобулочных изде-

лий. 

Подготовка доклада к НПК 

и публикации в сборнике 

конференции 

5 Экспертиза качества потреби-

тельских товаров, сырья, про-

дуктов питания 

Крайнова О.С. 

к.э.н, доцент 

Исследование вкусовых свойств 

кондитерских изделий. 

Подготовка доклада к НПК 

и публикации в сборнике 

конференции 



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 
4.1 Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защитилось 

в  2015 году 

 

Защитилось в 

срок не позд-

нее 1 года по-

сле оконча-

ния аспиран-

туры 

1.       

2.       
 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Докторантура, 

 вуз (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., уч. степень. уч. 

звание) 

Научная  

специальность  

Форма  

обучения 

      
 

4.3  Сотрудники кафедры, обучающиеся в 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. 
Паленова Татьяна 

Викторовна 
НГИЭУ 

Мордовченков 

Николай Васильевич, 

д.э.н., профессор 

08.00.05 заочная 

2. 
Филиппова Евгения 

Александровна 
НГИЭУ 

Бочаров Владимир 

Александрович, к.с.-

х.н., доцент 

35.06.04 очная 

 

4.4 Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в Диссертационных Советах в 

2016 года: 

№ 

п/п 
Диссертант (Ф.И.О.) 

научная специальность  

 

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., уч. сте-

пень. уч. звание) 

 

Дата защиты 

 

 

 

 

      

 

4.5  Сведения о координационных связях кафедры: 

№ п/п 
Фамилия преподавате-

лей кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

1 

Сатаева Д.М. 

(участие в качестве экс-

перта (подготовка от-

зыва ведущей организа-

ции АО «Научно-ис-

следовательский центр 

контроля и диагно-

стики технических си-

стем») 

ФГБОУ ВО "Нижегородский госу-

дарственный технический универ-

ситет им. Р.Е. Алексеева". Диссер-

тационный совет Д 212.165.05. 

Научная специальность 05.13.01 — 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в науке и 

промышленности) (технические, 

физ.-матем. науки) 

Аристов А.В. «Разработка и исследо-

вание алгоритмов компонентной 

сборки Web-приложений на основе се-

мантических сетей» (кандидатская, за-

щита 15.12.2016г.) 

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

 

 

 

 

http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/dissertacii/D212.165.05.pdf


4.6. Сведения о научных командировках за 2016 года - 7 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

вуз) 

Время командировки 

Цель командировки 

Вид  

отчетно-

сти 

Финансирование (руб.) 

начало окончание 
бюджет 

другие 

источники 

Бочаров Вла-

димир Алек-

сандровичк.с.-

х.н, доцент, за-

ведующий ка-

федрой ТЭК 

 

 

Организаторы 

проведения  

форума 

ФГБОУ ВО 

КГАВМ, 

АНОО ВО ЦС 

РФ «РУК» 

ККИ (филиал), 

ФГБОУ ВО 

КНИТУ, 

ФГБОУ ВО 

МарГУ, УО 

МГУП, г. Ка-

зань 

05.04.2016 06.04.2016 Участие в международном фо-

руме профессионального ма-

стерства среди студентов, обу-

чающихся в образовательных 

учреждениях высшего образо-

вания по направлениям подго-

товки  «Ветеринарно-санитар-

ная экспертиза», «Товароведе-

ние», «Продукты питания жи-

вотного происхождения»,   

«Продукты питания из расти-

тельного сырья»,  «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продук-

ции»,  «Технология продукции 

и организация общественного 

питания», «Ветеринария». 

Подготовка выступления сту-

дентки Палицыной Д.В. на 

тему «Обогащение раститель-

ного масла жирораствори-

мыми веществами раститель-

ного происхождения» 

 полно-

стью 

оплачено 
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Бочаров Вла-

димир Алек-

сандрович к.с.-

х.н, доцент, за-

ведующий ка-

федрой ТЭК 

 

 

 

 

ГБОУ ВО «Ни-

жегородский 

государствен-

ный инже-

нерно-эконо-

мический ин-

ститут» 

07.05.2016 10.05.2016 Участие в международной 

научно-практической конфе-

ренции «Проблемы и перспек-

тивы развития экономики 

сельского хозяйства», руко-

водство работой секции, под-

готовка выступления студента 

Карелиной А.Е. на тему: «Ас-

сортиментная идентификация 

пост ферментированного чая 

пуэр» 

 частично собственные 

средства 

участника 

Паленова Т.В. 

старший препо-

даватель  

ГБОУ ВО «Ни-

жегородский 

государствен-

ный инже-

нерно-эконо-

мический ин-

ститут» 

07.05.2016 10.05.2016 Участие в международной 

научно-практической конфе-

ренции «Проблемы и перспек-

тивы развития экономики 

сельского хозяйства», подго-

товка выступления студента 

Кокшаровой Е.П. на тему: 

«Экспертиза качества гардин-

ных полотен» 

 частично собственные 

средства 

участника 

Сатаева Д.М., 

к.т.н., доцент 

НИИ измери-

тельных си-

стем им. Ю.Е. 

Седакова 

05.10.2016 05.10.2016 Участие в заседании «Клуба 

директоров по качеству» при 

Совете Нижегородской Ассо-

циации промышленников и 

предпринимателей 
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Сатаева Д.М., 

к.т.н., доцент 

Санкт-Петер-

бург, Санкт-

Петербургский 

политехниче-

ский универси-

тет Петра Ве-

ликого 

16.11.2016 18.11.2016 Участие в обсуждении Страте-

гии научно-технологического 

развития России в проектной 

сессии с помощником Прези-

дента РФ А.А. Фурсенко. Уча-

стие в финальных мероприя-

тиях Всероссийского инженер-

ного конкурса в качестве руко-

водителя работы Бреховой 

А.А. «Разработка и внедрение 

технических решений по мет-

рологическому обеспечению 

производства автомобильных 

компонентов».  

  Собственные 

средства 

участника 

Сатаева Д.М., 

к.т.н., доцент 

Москва, НИТУ 

Московский 

государствен-

ный институт 

стали и спла-

вов 

01.12.2016 01.12.2016 Участие в отчетно-выборной 

Конференции Межрегиональ-

ной общественной организа-

ции «Академия проблем каче-

ства», подведении итогов Все-

российской программы «100 

лучших товаров России». 

  Собственные 

средства 

участника 

Сатаева Д.М., 

к.т.н., доцент 

ФБУ "Государ-

ственный реги-

ональный 

центр стандар-

тизации, мет-

рологии и ис-

пытаний в Ни-

жегородской 

области" 

08.12.2016 08.12.2016 Участие в заседании двух клу-

бов Нижегородской Ассоциа-

ции промышленников и пред-

принимателей: «Клуба дирек-

торов по качеству» и «Клуба 

технических руководителей». 

   

http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/
http://www.nncsm.ru/about/


5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 
5.1 Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских, региональных) 

в 2016 года-10 

№ 

п/п 

Статус и название конфе-

ренции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена конферен-

ция) 

Дата прове-

дения 

ФИО  

участников  

Финансирование  

 

бюджет 
иные 

источники 

1. Участие в международной 

научно-практической конфе-

ренции «Проблемы и пер-

спективы развития экономи 

ки сельского хозяйства» 

Теплоход «Александр 

Свешников» 

ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский институт» 

07.05-

10.05.2016 

Бочаров 

В.А. 

частично собственные 

средства 

участника 

2. Участие в международной 

научно-практической конфе-

ренции «Проблемы и пер-

спективы развития эконо-

мики сельского хозяйства» 

Теплоход «Александр 

Свешников» 

ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский институт» 

07.05-

10.05.2016 

Паленова 

Т.В. 

частично собственные 

средства 

участника 

3. Участие в международном 

форуме профессионального 

мастерства среди студентов, 

обучающихся в образова-

тельных учреждениях выс-

шего образования по 

направлениям подготовки  

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Товароведе-

ние», «Продукты питания 

животного происхождения»,   

«Продукты питания из рас-

тительного сырья»,  «Техно-

логия производства и пере-

работки сельскохозяйствен-

ной продукции»,  «Техноло-

гия продукции и организа-

ция общественного пита-

ния», «Ветеринария» 

Организаторы проведе-

ния  форума ФГБОУ 

ВО КГАВМ, АНОО ВО 

ЦС РФ «РУК» ККИ 

(филиал), ФГБОУ ВО 

КНИТУ, ФГБОУ ВО 

МарГУ, УО МГУП, 

г. Казань 

05.04-

06.04.2016 

Бочаров 

В.А. 

полно-

стью  

оплачено 

 

4. XXI Международной 

научно-практической 

конференции «Соци-

ально-экономические 

проблемы развития муни-

ципальных образований» 

Теплоход «Октябрь-

ская революция» 
ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный 

инженерно-экономиче-

ский институт» 

25.09-

01.10.2016 
 

Бочаров 

В.А. 

частично собственные 

средства 

участника 

5. Международной научно-

практической конференции 

«Агротехнологические про-

цессы в рамках импортоза-

мещения» 

г. Мичуринск,  

ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ, Плодо-

овощной институт им. 

И.В. Мичурина 

25.10-

27.10.2016 

 

Бочаров 

В.А. 

 собственные 

средства 

участника 

6. Агротехнологические про-

цессы в рамках импортоза-

мещения. Материалы меж-

дународной научно-практи-

ческой конференции  

Мичуринск-Наукоград. 

2016. 

25-27.10. 

2016 

Крайнова 

О.С. 

 собственные 

средства  

участника 

7. Вебинар «Как эффективно 

провести SWOT-анализ для 

разработки стратегии и так-

тики проекта E-learning. 

Формы, шаблоны, практиче-

ские рекомендации»  

ООО «Ракурс»,  

Санкт-Петербург (ди-

станционно) 

14.09.2016  
Крайнова 

О.С. 

 собственные 

средства  

участника 

http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://www.iptdnn.ru/1324-pez-pab
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/DQIViQ
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8. Вебинар «Логистика курса: 

карта, этапы и маршруты 

(Soft Skills)» 

ООО «Директ-Ме-

диа», Москва (дистан-

ционно) 

23.11.2016 
Крайнова 

О.С. 

 собственные 

средства  

участника 

9. Вебинар «Онлайн-ресурсы 

для преподавателей» 

ООО «Ракурс», 

Санкт-Петербург (ди-

станционно) 

7.12.2016 
Крайнова 

О.С. 

 собственные 

средства  

участника 

10. Всероссийский Фестиваль 

науки. Подготовка и науч-

ное руководство доклада Са-

таевой А.Е. на открытии Фе-

стиваля  

ННГАСУ 06.10.2016 Сатаева 

Д.М. 

  

 

5.2 Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в  2016 года - 10 

№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

1. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Бочаров В.А. 

2. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Крайнова О.С. 

3. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Терехова А.В. 

4. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Толстова Е.Г. 

5. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Лытова С.Ф. 

6. 

Межвузовская НПК «От инновационных 

технологий – к инновационной эконо-

мике» 

25.02.2016 Паленова Т.В. 

7. 

III областная НПК «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи» 

21.04.2016 Толстова Е.Г. 

8. 

III областная НПК «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи» 

21.04.2016 Паленова Т.В. 

9. 

III областная НПК «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи» 

21.04.2016 Бочаров В.А. 

10. 

III областная НПК «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи» 

21.04.2016 Крайнова О.С. 

 

5.3 Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры 

в 2016 года 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число участни-

ков – членов ка-

федры 

Число участников  

из других  ОО 

     

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

6.1 Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК- 9 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1 

Бочаров В.А. 

Бых Г.М. 

Мансуров А.П. 

Исследование влияния 

экструзии на технологи-

ческие и коллоидные 

0,19 
Научно-производ-

ственный журнал 



        .   

 

 31 

свойства чечевичной 

муки 

«Вестник Мичурин-

ского государствен-

ного аграрного универ-

ситета» №1, Мичу-

ринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 80-84 

2 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Зуева О.Н. 

Исследование некото-

рых способов сушки 

культивируемых грибов 

0,17 

Научно-производ-

ственный журнал 

«Вестник Мичурин-

ского государствен-

ного аграрного универ-

ситета» №1, Мичу-

ринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 89-93 

3 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Терехова А.В. 

Мансуров А.П. 

Определение оптималь-

ной концентрации кис-

ломолочной закваски 

для ускорения фермен-

тации и повышения ка-

чества квашеной капу-

сты 

0,15 

Научно-производ-

ственный журнал 

«Вестник Мичурин-

ского государствен-

ного аграрного универ-

ситета» №1, Мичу-

ринскнаукоград РФ, 

ичГАУ, 2016, С. 99-103 

4 

Терехова А.В. 

Николенко П.Г. 

Терехов А.М. 

Попова И.Ю. 

Формирование кадровой 

инфраструктуры в сфере 

сервиса 

0,15 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

№ 2-1 (67-1). С. 1018-

1027, Москва, 2016 

5 Толстова Е.Г. 

Исследование клейко-

вины пшеничной муки 

высшего сорта разных 

торговых марок 

0,4 

Журнал «Вестник Ал-

тайского  государ-

ственного аграрного 

университета» 

№ 1(135) январь 2016 

6 Крайнова О.С. 

Improving the competi-

tiveness of services in the 

definitions of service lo-

gistics: adaptation to the 

enterprises of tourism and 

hospitality industry 

(статья в журнал) 

0,2 

Москва: изд.: Институт 

исследования товаро-

движения и конъюнк-

туры оптового рынка. 

РИСК: Ресурсы, ин-

формация, снабжение, 

конкуренция, 2016, 

№1, С.160-162. ISSN: 

0130-3848. DOI: 

10.18411/d-2016-001 

7 
Крайнова О.С., 

Лазутина А.Л. 

Логистическая интегра-

ция в реалиях  

современности 

(Научная статья ВАК) 

 

0,2 

Журнал «Успехи со-

временной науки». 

2016. Т.4. №10. С. 124-

127. 

8 

Сатаева Д.М., 

 Брехова А.А., 

 Павлов Ю.С. 

Автопром: подготовка 

специалистов нового 

уровня 

0,6 

Журнал «Стандарты и 

качество», Москва, 

2016, № 11. С. 34-38 

9 Толстова Е.Г. 

Потребительские пред-

почтения и показатели 

качества детского фрук-

тового пюре 

0,34 

Журнал «Вестник Ал-

тайского государствен-

ного аграрного универ-

ситета», №11 (145), 

2016. 

 

6.2  Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ- 16 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1 Бочаров В.А. 

Введение в заблужде-

ние потребителя с по-

мощью элементов мар-

кетинга 

0,48 

Сборник статей по материалам регио-

нальной научно-практической конфе-

ренции «Интеграция информацион-

ных технологий в систему профессио-

нального обучения», Н.Новгород, Ни-
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жегородский государственный педа-

гогический университет им. К.Ми-

нина. 2016. С. 53-56. 

2 

Бочаров В.А. 

Назарова Н.Е. 

Долгополова С.В 

 

Продовольственная 

безопасность региона в 

контексте экономиче-

ской безопасности Рос-

сии 

0,06 

Журнал «Символ науки» № 3-1, Уфа, 

Международный уентр инновацион-

ных исследований «Омега сайнс», 

2016, С. 117-120. 

3 
Бочаров В.А. 

Бых Г.М. 

Технологические ас-

пекты замораживания 

ягод клюквы 

0,09 

Журнал «Символ науки» № 3-3, Уфа, 

Международный уентр инновацион-

ных исследований «Омега сайнс», 

2016, С. 35-38. 

4 
Крайнова О.С. 

Лазутина А.Л. 

Организационное пове-

дение: методические 

указания по подго-

товке, выполнению за-

щите курсовых работ. 

Направление подго-

товки 38.03.02 Ме-

неджмент. Профиль 

подготовки: Маркетинг 

в отраслях и сферах де-

ятельности. Квалифи-

кация (степень) вы-

пускника: бакалавр 

[Электронное издание]: 

учебное издание 

0,5 

Москва: Издательство: Московский 

университет им.С.Ю. Витте, 2016, 0,9 

Мб 

5 Крайнова О.С. 

Improving the competi-

tiveness of services in 

the definitions of service 

logistics: adaptation to 

the enterprises of tour-

ism and hospitality in-

dustry (статья в жур-

нал) 

0,2 

Москва: изд.: Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка. РИСК: Ресурсы, ин-

формация, снабжение, конкуренция, 

2016, №1, С.160-162. ISSN: 0130-3848. 

DOI: 10.18411/d-2016-001 

6 Крайнова О.С. 

Современные техноло-

гии маркетинг-логи-

стики в наращивании 

туристского потенци-

ала региона 

0,3 

Сборник трудов ХII Международной 

научной конференции «Современные 

проблемы управления природными 

ресурсами и развитием социально-

экономических систем», ЧОУВО 

«МУ им. С.Ю. Витте», 2016 

7 Крайнова О.С. 

Обзор основных CRM-

систем по управлению 

сервисными логистиче-

скими потоками 

0,3 

Сборник трудов ХII Международной 

научной конференции «Современные 

проблемы управления природными 

ресурсами и развитием социально-

экономических систем», ЧОУВО 

«МУ им. С.Ю. Витте», 2016 

8 Крайнова О.С. 

Логистические инфор-

мационные потоки: ре-

шение для оптимиза-

ции 

0,3 

В сборнике Интеграция информаци-

онных технологий в систему дополни-

тельного образования в области тех-

нического творчества. Сборник статей 

по материалам региональной научно-

практической конференции. Нижего-

родский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Минина, 2016 

Изд.: ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Минина» 

9 Толстова Е.Г. 

Безопасность как ос-

нова качества услуг об-

щественного питания 

0,28 

Журнал «Вопросы экономики и 

управления» №1 (3), январь 2016 г. 

г. Казань (РИНЦ) 

10 Толстова Е.Г. 

Организация контроля 

качества фруктовых и 

овощных нектаров в 

0,76 
Журнал Электронный научный жур-

нал APRIORI  Серия: естественные и 
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торговых организация 

и на предприятиях об-

щественного питания 

технические науки  № 1 2016 г., г. 

Краснодар 

11 
Палицына Д.В. 

Бочаров В.А. 

Обогащение раститель-

ного масла жирорас-

творимыми веще-

ствами растительного 

происхождения. 

Enrichment of vegetable 

oil fat-soluble substances 

phytogenesis 

0,32 

Сборник «Товароведение и экспер-

тиза, производство пищевых и кормо-

вых продуктов, обеспечение их каче-

ства и безопасности», материалы 

Международной научно-практиче-

ской конференции, Казанский коопе-

ративный институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет коопера-

ции», 2016. -198 с. 

12 
Крайнова О.С., 

Лазутина А.Л. 

Логистическая инте-

грация в реалиях 

 современности 

0,2 Журнал «Успехи современной 

науки». 2016. Т.4. №10. С. 124-127.  

13 
Крайнова О.С., 

Палицына Д.С. 

К вопросу об управле-

нии качеством потре-

бительских товаров: 

акцент для товароведа  

(Научная статья) 

 

0,2 Электронное научно-практическое 

периодическое издание 

«Экономика и социум», 2016.  

№12(31). [Электронный ресурс] – Са-

ратов, ООО "Институт управления и 

социально-экономического развития". 

2016.  URL статьи: 

http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/  

14 Крайнова О.С. 

Исследование основ-

ных элементов сервис-

ной политики предпри-

ятия как инструмента 

маркетинговой логи-

стики 

(Научная статья) 

0,48 Вестник Московского университета 

им. С.Ю. Витте: Серия «Экономиче-

ские науки». М.: изд. «МУ им. С.Ю. 

Витте», 2016. 

 

15 

Сатаева Д.М., 

Брехова А.А., 

Павлов Ю.С. 

Автопром: подготовка 

специалистов нового 

уровня 

0,6 Журнал «Стандарты и качество», 

Москва, 2016, № 11. С. 34-38 

16 Толстова Е.Г. 

История и современное 

понятие аспекта «каче-

ство» 

0,66 Электронный научный журнал APRI-

ORI серия: Естественные и техниче-

ские науки № 6, 2016. 

 

6.3 Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций- 26 
№ Автор(ы) Наименование  тезисов/статей Объем(п/л) Издательство 

1 Толстова Е.Г. 

Процедура товароведной экспер-

тизы фруктовых нектаров как 

элемент инновационной оценки 

качества 

0,4 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

2 Бочаров В.А. 

Введение в заблуждение потре-

бителя с помощью элементов 

маркетинга 

0,48 

Сборник статей по материалам ре-

гиональной научно-практической 

конференции «Интеграция инфор-

мационных технологий в систему 

профессионального обучения», 

Н.Новгород, Нижегородский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет им. К.Минина. 2016. С. 

53-56. 

3 Крайнова О.С. 

Современные технологии марке-

тинг-логистики в наращивании 

туристского потенциала региона 

0,3 

Сборник трудов ХII Международ-

ной научной конференции «Со-

временные проблемы управления 

природными ресурсами и разви-

тием социально-экономических 

систем», ЧОУВО «МУ им. С.Ю. 

Витте», 2016 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11341
http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__12_31_/
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4 Крайнова О.С. 

Обзор основных CRM-систем по 

управлению сервисными логи-

стическими потоками 

0,3 

Сборник трудов ХII Международ-

ной научной конференции «Со-

временные проблемы управления 

природными ресурсами и разви-

тием социально-экономических 

систем», ЧОУВО «МУ им. С.Ю. 

Витте», 2016 

5 Крайнова О.С. 

Логистические информационные 

потоки: решение для оптимиза-

ции 

0,3 

В сборнике Интеграция информа-

ционных технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества. 

Сборник статей по материалам ре-

гиональной научно-практической 

конференции. Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К.Минина, 2016 

Изд.: ФГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный педагоги-

ческий университет им.К.Ми-

нина» 

6 
Гусева Д.А. 

Бочаров В.А. 

Инновационный подход в ис-

пользовании экспресс методики 

по определению красящих ве-

ществ в напитках 

0,44 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

7 
Палицына Д.В. 

Бочаров В.А. 

Инновации в определении сте-

пени безопасности пищевых 

контейнеров 

0,5 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

8 

Перевезенцева В.А. 

Чупрова О.М. 

Бочаров В.А. 

 

Аргументы целесообразности 

инновационного использования 

акцизных марок для продуктов 

быстрого питания 

0,31 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

9 

Бычков А.А. 

Крайнова О.С. 

 

Применения современных тех-

нологий в обработке товарных 

потоков на предприятиях тор-

говли 

0,2 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

10 

Паутова А.П. 

Крайнова О.С. 

 

Актуальные вопросы обеспече-

ния качества и безопасности пи-

щевой продукции 

0,25 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

11 

Хильманов В.С 

Крайнова О.С. 

 

Повышение качества услуг роз-

ничной торговли за счет внедре-

ния инноваций 

0,44 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 
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технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

12 

Гнездина Е.О. 

Кочетков Ф.Д. 

Лытова С.Ф. 

 

Актуальные проблемы длитель-

ного хранения мяса в заморо-

женном виде 

0,6 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

13 

Зайцева Д.С. 

Толстова Е.Г. 

 

Сравнительный анализ оценки 

качества пшеничного хлеба, из-

готовленного по инновацион-

ным технологиям 

0,3 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

14 

Телицына Ю.М. 

Толстова Е.Г. 

 

Современные аспекты оценки 

качества безалкогольных газиро-

ванных напитков 

0,4 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

15 

Богомолова Д.Н. 

Паленова Т.В. 

 

Влияние упаковки на качество 

рыбных консервов 
0,94 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

16 

Кондратьева Н.И. 

Паленова Т.В. 

 

Влияние упаковки на качество 

соков 
1,1 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

17 

Ватутина Ю.Б. 

Терехова А.В. 

 

Экспертиза качества хлебобу-

лочных изделий, приобретенных 

в нижегородском магазине  

«Магнит» 

0,38 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

18 

Пылайкина А.А. 

Терехова А.В. 

 

Экспертиза при приемке хлебо-

булочных изделий в магазине 

«Магнит» 

0,5 

Сборник материалов научно-прак-

тической конференции студентов, 

аспирантов и педагогических ра-

ботников «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике», Н. Новгород: ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. 

– 405 с. 

19 

Колосов А.И. 

Бочаров В.А. 

 

Анализ ассортиментной и каче-

ственной фальсификации водки 
0,3 

Сборник материалов III областной 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и педа-
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гогических работников «Актуаль-

ные вопросы формирования здо-

рового образа жизни молодежи», 

Н. Новгород: ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

20 

Богомолова Д.Н. 

Паленова Т.В. 

 

Обезжиренный творог: польза 

или вред? 
0,38 

Сборник материалов III областной 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и педа-

гогических работников «Актуаль-

ные вопросы формирования здо-

рового образа жизни молодежи», 

Н. Новгород: ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

21 

Паленова Т.В. 

Овчинникова А.Л. 

 

Полезные свойства гречневой 

крупы 
0,5 

Сборник материалов III областной 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и педа-

гогических работников «Актуаль-

ные вопросы формирования здо-

рового образа жизни молодежи», 

Н. Новгород: ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

22 

Абусов Н.И. 

Толстова Е.Г. 

 

Исследование уровня качества 

детского фруктового яблочного 

пюре 

0,38 

Сборник материалов III областной 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и педа-

гогических работников «Актуаль-

ные вопросы формирования здо-

рового образа жизни молодежи», 

Н. Новгород: ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

23 

Толстова Е.Г. 

Иванова Д.Ф. 

 

Анализ качества массовых сор-

тов хлеба в контексте здорового 

питания нижегородцев 

0,44 

Сборник материалов III областной 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и педа-

гогических работников «Актуаль-

ные вопросы формирования здо-

рового образа жизни молодежи», 

Н. Новгород: ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2016. – 264 с. 

24 

Бочаров В.А. 

Палицына Д.В. 

 

Обогащение растительного 

масла жирорастворимыми веще-

ствами растительного происхож-

дения. Enrichment of vegetable oil 

fat-soluble substances 

phytogenesis 

0,32 

Сборник «Товароведение и экс-

пертиза, производство пищевых и 
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