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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 

С указанием области науки (естествен-

ные, технические, сельскохозяйственные, 

общественные, гуманитарные) 

Научный руководитель, исполнители (степень, звание) 
Результат НИР 

Форма и место внедрения 

II Прикладные    

2.1 Качество и безопасность товаров и услуг 

в условиях глобализации  

(общественные) 

Коростелева В.П.,к.вет.н., доц., Степанова Г.С., к.х.н., доц., 

Мнускина И.В., к.х.н.,  доц., Каримова А. З., к.б.н., Потапова А.В., 

к.х.н., Салихова Р.Р., к.э.н., Фролов А.В., д.б.н., Дюдина О.В., к.э.н., 

Габдрахманова А.Р., Нургалиева А.Р., к.б.н., Карпова Т.В. 

Отчет по научной теме, публикация 

статей, опубликование монографий, 

подача грантовых заявок 
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Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 

направления/ 

научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание) 

1 2 3 4 

1.  Качество и безопасность потребительских товаров в 

условиях глобализации экономики* 

06-301 

(РНФ) 

Коростелева В.П., к.вет.н., доцент, Фролов А.В., д.б.н., доцент 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, издательство, год, номер, 

страницы 

1 2 3 4 

1.  Фролов А.В.*, 

Нургалиева А.Р.*, 

Потапова А.В.* 

Влияние кормовой добавки «Гумифит» 

на качество мяса свиней 

Научная жизнь, 2017, №2, С. 56-65 

2.  Sergey Yu. Smolentsev, Lilia E. Matrosova, Elena 

L. Matveeva, Alla E. Ivanova, Valentina P. 

Korosteleva, Alinya R. Nurgalieva, Diana R. 

Sharafutdinova and Aigul Z. Karimova. 

 Characteristics of digestion in high-

producing cows: dependence on the fat 

conсentration in the ration dry matter. 

International Journal of Advanced Research,  

2017, 5(8), 578-587 

3.  Alexey V. Frolov*, Valentina P. Korosteleva*, 

Ellada K. Papunidi, 

Aigul Z. Karimova*, Alinya R. Nurgalieva*, Elena 

L. Matveeva* 

Technological properties and biological val-

ue of milk of cows when using «gumifit» 

and «maks super gumat» food aditives in 

their diet 

Bali Medical Jurnal (Bali Med J) 2017, Volume 

6, Number 2: 337-340. P-ISSN. 2089-1180, E-

ISSN 2302-2914 

4.  Valentina P. Korosteleva*, Matrosova L.E., 

Smolentsev S.Yu, Holodova L.V., Polikarpov I.N.  

Влияние пробиотика на биохимические 

показатели крови поросят (опубликована 

на англ.яз.) (статья) (Web of Science) 

Bali Medical Journal (Bali Med J) 2017, 

Volume 6, number 2: 92-95.  

5.  Sergey Yu.Smolentsev et al. , Lyudmila V. 

Holodova, Ivan N. Polikarpov, Lilia E. Matrosova, 

Elena L. Matveeva*, Alla E. Ivanova, Valentina P. 

Korosteleva* 

The influence of probiotic on the 

biochemical status of young pigs 

Bali Medical Jurnal (Bali Med J) 2017, Volume 

6, Number 2: 337-340. P-ISSN. 2089-1180, E-

ISSN 2302-2914 

6.  Каримова А.З.*, Папуниди Э.К., Фролов А.В.* Изучение качественных характеристик 

мясорастительных полуфабрикатов с до-

бавлением тыквенного пюре 

Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана, 

том 232 (IV), 220-225.  

7.  Шарафутдинова Д.Р. * Биологическая ценность мяса мускусной 

утки 

Товаровед продовольственных товаров. № 3 

(153) / 2017 

(В печати) 

8.  Шарафутдинова Д.Р. * Мясо мускусной утки – источник полно-

ценного белка 

Птица и птицепродукты. – 2017. - (В печати) 

9.  Нургалиева А.Р.*, Салахова И.З.*, Габдукаева 

Л.З. 

Использование хмелевой закваски в тех-

нологии бездрожжевого хлеба из пше-

ничной муки 

Научное обозрение. 2017. № 7. С. 120-123. 

10.  Малеева Э.Ю.* Оценка качества сгущенного молока с 

сахаром различных производителей 

Научный технический вестник Поволжья. – 

2017. - (В печати) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890308
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890308&selid=29993124
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11.  Газизуллина Н.Р.* Состояние и перспективы развития  рын-

ка кофе в России 

Научное обозрение. – 2017. -  № 11. 
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 

1 2 3 4 

1.  Каримова А.З.* Использование тыквы для производства функциональных мясных из-

делий. Современные исследования основных направлений гумани-

тарных и естественных наук (секция «Технология продукции и орга-

низация общественного питания и товароведения»): сборник науч-

ных трудов международной научно-практической конференции / Под 

ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 

15 февраля 2017.  с.141-143. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

2.  Каримова А.З.* Оценка качества и конкурентоспособности молока, реализуемого в 

ПАО «Магнит» / Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «технология продукции и 

организация общественного питания и товароведения»): сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции 

/Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 15 февраля 2017. - С. 143-146. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

3.  Сабанина Д.И., Кари-

мова А.З.* 

Безопасность и качество мясных изделий / Современные исследова-

ния основных направлений гуманитарных и естественных наук (сек-

ция «технология продукции и организация общественного питания и 

товароведения»): сборник научных трудов международной научно-

практической конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. - С. 388-392. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

4.  Журавлева Е.А., Кари-

мова А.З.* 

Современная проблема выбора продуктов питания / Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных 

наук (секция «технология продукции и организация общественного 

питания и товароведения»): сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – 

Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. - С. 392-394. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

5.  Шарафутдинова Д.Р. * Исследование факторов и мотивов потребительского поведения при 

выборе различных видов мяса в рамках импортозамещения продук-

ции / Статья в материалах международной (заочной) научно-

практической конференции на тему «Теоретические и практические 

г. София 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338061
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338062
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аспекты научных исследова-

ний(TheoreticalandpracticalAspectsofresearch)»: Материалы Междуна-

родной конференции. - София: Издателска Къща «СОРоС», 2017. 

6.  Шарафутдинова Д.Р. * Оценка качества мармелада / Материалы международной конферен-

ции «Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и раз-

вития в условиях глобализации экономики», 2017 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

7.  Нургалиева А.Р.*, Ко-

ростелева В.П.* 

Производство органической продукции в Республике Татарстан 

/сборник международной конференции: Торговля, товароведение и 

сервис: состояние и проблемы развития в условиях глобализации 

экономики.2017. - с.27-30 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации  

Молдавская экономическая академия 

8.  Газизуллина Н.Р.*  Состояние и перспективы развития рынка сметаны и сметанных 

продуктов в России // Современные исследования основных направ-

лений гуманитарных и естественных наук (секция «Технология про-

дукции и организация общественного питания и товароведения»): 

сборник научных трудов международной научно- практической кон-

ференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

9.  Шамкаева А.И.* Вопросы технико – экономического обоснования при проектирова-

нии предприятия общественного питания // Современные исследова-

ния основных направлений гуманитарных и естественных наук (сек-

ция «Технология продукции и организация общественного питания и 

товароведения»): сборник научных трудов международной научно- 

практической конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 68-75 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

10.  Габитов Б.Х.* Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания – ос-

нова здоровья страны // Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук (секция «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания и товароведе-

ния»): сборник научных трудов международной научно- практиче-

ской конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2017. – С.64-68 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

11.  Никитина Е.И.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО «Маг-

нит», г. Казань// Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «Технология продукции 

и организация общественного питания и товароведения»): сборник 

научных трудов международной научно- практической конференции 

/ Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С.187-191. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 
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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

1 2 3 4 

1.  Международная научно-теоретическая конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных 

наук» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 2-3 марта 2017 

2.  Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-

мы и перспективы» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 20.12.2017 

 

 
Справочная информация  

 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1 2 3 4 

1.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Габитов Б.Х. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания – 

основа здоровья страны 

2.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Салихова Р.Р. Оценка конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО 

«Магнит», г. Казань 

3.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Шамкаева А.И. Вопросы технико–экономического обоснования при проектирова-

нии предприятия общественного питания 

4.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

Газизуллина Н.Р. Состояние и перспективы развития рынка сметаны и сметанных 

продуктов в России 
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ственных наук» 

5.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Каримова А.З. Использование тыквы для производства функциональных мясных 

изделий 

6.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Каримова А.З. Оценка качества и конкурентоспособности молока, реализуемого 

в ПАО «Магнит» 

7.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Каримова А.З. Безопасность и качество мясных изделий 

8.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Каримова А.З. Современная проблема выбора продуктов питания 

9.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Фролов А.В. Влияние комплексной кормовой добавки на пищевую ценность 

мяса свиней 

10.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Фролов А.В. Качество мяса свиней при включении в рацион кормовой добавки 

«Гумифит» 

11.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Фролов А.В. Санитарно-гигиенические и технологические свойства молока ко-

ров при использовании комплексной кормовой добавки 

12.  
Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

Каримова А.З. Функциональное  питание, как альтернатива медикаментозной те-

рапии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338061
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338062
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и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

13.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Степанова Г.С. Разработка рецептур томатных соусов с заданной вязкостью 

14.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Степанова Г.С. Методы измерения вязкости кетчупов 

15.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Сергеенко Г.Г. Сырное производство в период продовольственного эмбарго. 

16.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Нургалиева А.Р. Бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске 

17.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Нургалиева А.Р. Изучение морфологического состава микроорганизмов молочно-

кислых продуктов 

18.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Залялиева В.З. Формирование качества и улучшение потребительских свойств 

хлебобулочных изделий 

19.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Дюдина О.В. Самооценка деятельности предприятия общественного питания 
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20.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Коростелева В.П. Проблемы осведомленности потребителей в вопросах качества 

товаров 

21.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Коростелева В.П. Современные проблемы производства продовольственных това-

ров 

22.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Фролов А.В. Проблемы качества продовольственных товаров, представленных 

на современном рынке 

23.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Матвеева Е.Л. Продовольственные товары: пищевая ценность с точки зрения по-

требителя 
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Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О.,  

ученая степень, ученое звание 

1 2 3 

1 полугодие 

1.  
Студенческая экспертиза 

Коростелева В.П., профессор, 

Каримова А.З., доцент 

2.  

Я познаю мир еды 

Габдрахманова А.Р., 

ст. преподаватель, 

Нургалиева А.Р., доцент 

2 полугодие 
1.  

Пространство здоровой еды 
Коростелева В.П., профессор Каримова А.З., доцент, Габдрахманова 

А.Р. 
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Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Название конкурса / олимпиады Дата проведения 

1 2 3 

1.  Конкурс студенческих научно-исследовательских работ ККИ РУК С 10 по 31 января 2017 г. 

2.  
Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на соискание премии имени 

Н.И. Лобачевского 
С 10 по 15 апреля 2017 г. 

3.  Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан Октябрь 2017 г. 

4.  Конкурс на соискание стипендии Мэра г. Казани - 2017 Октябрь 2017 г. 

5.  Проектная олимпиада «Предпринимательские игры" 22.12.2017г. 

6.  Конкурс «Кооперация талантов» 
Декабрь, 2017 г. 

7.  
Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых и студен-

тов «Инновационное развитие региона» в 2017 г., г. Саранск. 
Ноябрь, 2017 г. 

8.  

Всероссийский конкурс студенческих работ по теме:  «Лучший проект для развития 

предпринимательства в сфере торговли», Благотворительный фонд «Поколение 

АШАН» и компания «АШАН». Очный тур в Москве 

20-21 февраля 2017 г. 

9.  Конкурс «Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы» Ноябрь, 2017 г. 

10.  
VII Республиканский молодежный форум  «Наш Татарстан» / Территория предпри-

нимательства 
Апрель, 2017 г. 

11.  Этапы Чемпионата  World Skills Ноябрь, 2017 г. 
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Очное участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№  Название конференции, дата Темы докладов 
Докладчики (Ф.И.О. студента, 

факультет, курс) 

Научный руководитель (Ф.И.О., 

научная степень, научное звание) 

1 2 3 4 5 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных 

и естественных наук», 

2-3 марта 2017 г. 

Безопасность и качество мясных 

изделий 
Сабанина Д.И., ИТФ, 4 курс Каримова А.З., к.б.н., доцент 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных 

и естественных наук», 2-3 марта 

2017 г. 

Современная проблема выбора 

продуктов питания 
Журавлева Е.А.,  ИТФ, 4 курс Каримова А.З., к.б.н., доцент 

3.  Международная конференция мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся 

«Кооперация и предприниматель-

ство: состояние, проблемы и пер-

спективы», 20 декабря 2017 г. 

Функциональное  питание, как 

альтернатива медикаментозной те-

рапии 

Ахметзянова И.И., ИТФ, 2 курс Каримова А.З., к.б.н., доцент 

4.  «Кооперация и предприниматель-

ство: состояние, проблемы и пер-

спективы», 20 декабря 2017 г. 

Сырное производство в период 

продовольственного эмбарго. 
Горелышева Д.В., ИТФ, 3 курс 

Сергеенко Г. Г., к.х.н., доцент ка-

федры 

5.  «Кооперация и предприниматель-

ство: состояние, проблемы и пер-

спективы», 20 декабря 2017 г. 

Методы измерения вязкости кет-

чупов 

Шагидуллина А.З., факультет эко-

номики и таможенного дела, 2 

курс 

Степанова Г.С., к.х.н., доцент 

6.  Меж. конф. молодых ученых, сту-

дентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы». Декабрь 

2017 г. 

Разработка рецептур томатных со-

усов с заданной вязкостью 

Батталова А.Р., факультет эконо-

мики и таможенного дела, 2 курс 
Степанова Г.С., к.х.н., доцент 

7.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

Бездрожжевой хлеб на хмелевой 

закваске 
Биктагиров Б., ИТФ, 2 курс Нургалиева А.Р., к.б.н. 
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тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

8.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Изучение морфологического со-

става микроорганизмов молочно-

кислых продуктов. 

Авлякулова С.Э., ИТФ, 4 курс Нургалиева А.Р., к.б.н. 

9.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Формирование качества и улучше-

ние потребительских свойств хле-

бобулочных изделий 

Гатауллина А.М., ФСПО, 1 курс Залялиева В. З., преподаватель 

10.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Самооценка деятельности пред-

приятия общественного питания 
Бизилюк А.К., ИТФ, 3 курс Дюдина О.В., к.э.н. 

11.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Проблемы осведомленности по-

требителей в вопросах качества 

товаров 

Журавлева Е.А., ИТФ, 4 курс Коростелева В.П., к.вет.н. 

12.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Современные проблемы производ-

ства продовольственных товаров 
Никитина Е.И., ИТФ, 4 курс Коростелева В.П., к.вет.н. 

13.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

Проблемы качества продоволь-

ственных товаров, представленных 

на современном рынке 

Ермакова К.В., ИТФ, 4 курс Фролов А.В., д.б.н. 
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проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

14.  Международная конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 

20.12.2017 

Продовольственные товары: пи-

щевая ценность с точки зрения по-

требителя 

Гумерова И.Р., ИТФ, 2 курс Матвеева Е.Л., к.б.н. 

15.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных 

и естественных наук», 

15 февраля 2017 г. 

Оценка конкурентоспособности 

молока, реализуемого в ПАО 

«Магнит», г. Казань 

Никитина Е.И., ИТФ, 4 курс Салихова Р.Р., к.э.н. 
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Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава 

 

№ Название публикации 
Авторы 

(студенты) 

Соавторы 

(преподаватели) 

Выходные данные публикации 

(журнала, сборника трудов, 

сборника материалов конференции) 

1 2 3 4 5 

1.  
Функциональное  питание, как альтернати-

ва медикаментозной терапии 
Ахметзянова И.И. Каримова А.З. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

2.  Методы измерения вязкости кетчупов Шагидуллина А.З. Степанова Г.С. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

3.  
Разработка рецептур томатных соусов с за-

данной вязкостью 
Батталова А.Р. Степанова Г.С. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

4.  

Формирование качества и улучшение по-

требительских свойств хлебобулочных из-

делий 

Гатауллина А.М. Залялиева В.З. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

5.  
Самооценка деятельности предприятия 

общественного питания 
Бизилюк А.К. Дюдина О.В. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

6.  
Проблемы осведомленности потребителей 

в вопросах качества товаров 
Журавлева Е.А. Коростелева В.П. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 
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7.  
Современные проблемы производства про-

довольственных товаров 
Никитина Е.И. Коростелева В.П. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

8.  

Проблемы качества продовольственных 

товаров, представленных на современном 

рынке 

Ермакова К.В. Фролов А.В. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

9.  
Продовольственные товары: пищевая цен-

ность с точки зрения потребителя 
Гумерова И.Р. Матвеева Е.Л. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

10.  
Бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске 

 
Биктагиров Б. Нургалиева А.Р. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

11.  
Изучение морфологического состава мик-

роорганизмов молочнокислых продуктов. 

 

Авлякулова С.Э. Нургалиева А.Р. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

12.  
Сырное производство в период продоволь-

ственного эмбарго. 

 

Горелышева Д.В. Сергеенко Г. Г. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы: сборник научных трудов меж-

дународной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся– Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – 108 с. 

13.  
Вопросы технико – экономического обос-

нования при проектировании предприятия 

общественного питания 

Галеева Г.С., Иль-

ясова Л.Р. 
Шамкаева А.И. 

Материалы международной научно – практической 

конференции «Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук, 

2017. – 
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14.  Безопасность и качество мясных изделий Сабанина Д.И. Каримова А.З. 

Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «техно-

логия продукции и организация общественного пи-

тания и товароведения»): сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции / 

Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Пе-

чать-сервис XXI век», 2017. С. 388-392. 

15.  
Современная проблема выбора продуктов 

питания. 
Журавлева Е.А. Каримова А.З. 

Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «техно-

логия продукции и организация общественного пи-

тания и товароведения»): сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции / 

Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Пе-

чать-сервис XXI век», 2017. С. 392-394. 

16.  
Оценка конкурентоспособности молока, 

реализуемого в ПАО «Магнит», г. Казань 
Никитина Е.И. Салихова Р.Р. 

Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «Техно-

логия продукции и организация общественного пи-

тания и товароведения»): сборник научных трудов 

международной научно- практической конференции 

/ Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Пе-

чать-сервис XXI век», 2017. – С.187-191 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338061
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338062
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338062
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Другие мероприятия  

 

№ Название 

Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, круг-

лый стол, экскурсия, выстав-

ка и др.) 

Месяц проведе-

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  Бизнес-форум «Взгляд в будущее» 
Выездное практикоориен-

тированное занятие 

22 сентября 2017 

г. 

Гараева Д.Ф., к.э.н., 

доцент 

2.  Активизация научной деятельности студентов Мастер-класс Октябрь, 2017 г. Кулькова В.Ю. 

3.  Подготовка студентов к этапам Чемпионата World Skills Тренинг Ноябрь, 2017 г. 

Смолягина М.В., 

Гараева Д.Ф., Хва-

лев К.С., Шипшова 

О.А. 

4.  Маркетплейс Квест Ноябрь, 2017 г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., Ха-

бибуллин А.Б., Ив-

кина В.В., Баранова 

А.А. 

5.  Маркетплейс 
Круглый стол. Дискусси-

онная площадка 
Ноябрь, 2017 г. Ибрагимов И.Ф. 

6.  
Форум кооперативного предпринимательства РТ «Герои бизне-

са РТ» 

Экскурсия, дискуссионная 

площадка. 

14 Декабря 2017 

г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., Ха-

бибуллин А.Б., Ив-

кина В.В., Баранова 

А.А., Мифтахов 

Р.А., Петухов А.В. 

7.  Сетевой профессиональный полигон «Технология ОП» 

Национальный чемпионат 

профессий и предприни-

мательских идей «Карьера 

в России» 

Февраль, 2017 г. 

Потапова А.В., 

Каримова А.З., 

Измайлова А.Ю. 

8.  Сетевой профессиональный полигон «Технология ОП» 

Национальный чемпионат 

профессий и предприни-

мательских идей «Карьера 

Ноябрь-декабрь, 

2017 г. 

Коростелева В.П., 

Потапова А.В., Дю-

дина О.В., Нургали-
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в России» ева А.Р., Каримова 

А.З., Фролов А.В., 

Степанова Г.С., 

Сергеенко Г.Г., 

Косачева Э.М., Си-

багатуллина Г.М., 

Залялиева В.З., Ро-

чева О.А., Салахова 

И.З., Габитов Б.Х., 

Шарафутдинова 

Д.Р., Малеева Э.Ю., 

Леонтьева С.С. 

9.  
Экскурсия «Казанская химическая школа» в институт им. А.М. 

Бутлерова со студентами 561 и 761 групп 
экскурсия Октябрь, 2017 г. Косачева Э.М. 

 


