
 

 

 

 

 

Результаты научной деятельности 

за 2015 г. по направлению 

19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» 

профиль «Организация производства и обслуживания  

в индустрии питания»  



Выполнение научно-исследовательской работы 
 

 
Вид исследований 

и наименование  

тем 

Научный руководитель (должность, звание), 

исполнители (должность, звание) 

Вид 

подготовленной 

продукции 

(на дату отчета) 

Форма и место внедрения 

1 2 3 4 5 

I Фундаментальные    

1. 2

.

1 

Качество и 

безопасность 

товаров и услуг в 

условиях 

техногенеза 

Руководитель – Папуниди Э.К., к.б.н., профессор. 

Члены временного научного коллектива – Коростелева 

В.П., к.вет.н., профессор, Шарафутдинова Д.Р., к.т.н., 

доцент, Габитов Б.Х., доцент, Каримова А.З., к.б.н., 

доцент, Степанова Г.С., к.х.н., доцент, Шарафутдинова 

Н.С., к.э.н., доцент, Гайнуллин Р.Р., к.б.н., доцент, 

Габдрахманова А.Р., ст. преподаватель, Дюдина О.В., 

к.э.н., доцент, Коростелева Т.В., к.э.н., доцент 

Научные статьи, 

учебно-

методические 

издания, 

монографии 

Публикации, учебный процесс 



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

п/

п Название научного  

направления  

(научной школы) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека, Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 

1 2 3 4 

1.  Качество и безопасность товаров и 

услуг в условиях глобализации 

экономики 

051815 Папуниди Эллада Константиновна, д.б.н., профессор 

 

В рамках научной школы кафедрой Товароведения  были проведены следующие мероприятия: 

- Международная научно-практическая конференция  «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современные условиях», 12 ноября 2015г. 

- Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства продукции животноводства, растениеводства и общественного питания», 19 ноября 

2015г 

 

 



Опубликование монографий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить 

монографии, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название монографии 
Издательство, 

год издания 

Объем 

п.л. 
Тираж 

Примечание 

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

«Безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания» 

Папуниди Э.К. 

Коростелева В.П. 

Безопасность 

продуктов животного 

происхождения в 

условиях техногенеза 

«Печать – 

Cервис ХХI 

век», 2015 

8,25 1000 Е.Л. Матвеева 



Опубликование научных статей 
 

№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

Объем публикации (п.л.) 

всего 

в том числе 

вне 

университета 

по 

кооперативной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Коростелева 

В.П., 

Папуниди Э.К. 

Оценка воздействия на 

микроорганизмы 

четвертичных 

аммониевых соединений 

Материалы международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - 

Казань, 2015 

0,1   

2.  

Коростелева 

В.П., 

Матвеева Е.Л. 

Изучение 

гематологических и 

иммунологических 

показателей крови 

морских свинок при 

остром отравлении 

диоксином 

Материалы межрегиональной заочной 

научно-практической «Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной 

экономике» - Чебоксары, 2015 

0,3   

3.  Папуниди Э.К. 

Проблема афлатоксикоза 

на животноводческих 

предприятиях РФ 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные 

проблемы повышения продуктивности 

животных и конкурентоспособности 

продукции животноводства в современных 

экономических условиях АПК РФ», том 2.-

Ульяновск 2015. 

0,2   

4.  Степанова Г.С. 

Получение подсолнечных 

фосфолипидных 

концентратов  и 

применение их в качестве 

Международная научно-практическая 

конференция «Чаяновские чтения. 

Перспективные научные исследования и 

разработки в кооперативном секторе 

0,11 0,11  



функциональной добавки экономики», Институт бизнеса РУК, 19 

ноября 2015 г. 

5.  
Степанова Г.С., 

Каримова А.З. 

Разработка технологии 

фитонапитка с 

растительным сырьем 

Материалы межрегиональной заочной 

научно-практической «Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной 

экономике» - Чебоксары, 2015 

0.1 0.1  

6.  
Каримова А.З., 

Степанова Г.С. 

Микробиологический 

контроль майонезного 

производства // 

 

Материалы межрегиональной заочной 

научно-практической «Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной 

экономике» - Чебоксары, 2015 

0,2   

7.  
Степанова Г.С., 

Никитина Е.И. 

Применение 

сывороточных протеинов 

при производстве 

майонезов 

 

II Международная конференция 

профессорско- преподавательского 

состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы 

технологии производства продукции 

общественного питания, животноводства и 

растениеводства», 19 ноября 2015 

0,2   

8.  
Степанова Г.С., 

Сорокина А.В. 

Применение комплексных 

эмульгаторов в 

маргариновой продукции 

 

II Международная конференция 

профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 19 ноября 2015 

0,2   

9.  
Степанова Г.С., 

Журавлева Е.А. 

Получение подсолнечных 

фосфолипидов и 

применение их в 

эмульсионных продуктах 

II Международная конференция 

профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы 

технологии производства продукции 

0,1   



общественного питания, животноводства и 

растениеводства», 19 ноября 2015 

10.  Фролов А.В. 

Повышение качества 

молока коров при 

использовании в рационах 

биологически активных 

добавок 

Материалы II Международной 

конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,1   

11.  
Шарафутдинова 

Д.Р. 

Питание как фактор 

формирования здоровья и 

работоспособности 

студентов 

Материалы II Международной 

конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,2   

12.  
Габдрахманова 

А.Р. 

Исследование влияния 

пищевых добавок на 

потребительские свойства 

кисломолочного продукта 

Материалы II Международной 

конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,1   

13.  Герасимов В.В. 

Новый перспективный 

органо-неорганический 

теплоизоляционный 

материал для 

использования в 

технологии холодильного 

консервировании 

Материалы II Международной 

конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – 

0,2   



Казань., 2015 



Статьи в реферируемых журналах ВАК РФ  
 

№ 

п/

п 

Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  
Папуниди Э.К.,  

Коростелева В.П. 

Технология производства сливочного сыра с 

использованием стабилизатора «Пектин» 
Ученые записки, КГАВМ.- том 224,Казань- 2015. 

2.  Степанова Г.С. 
Применение инновационных методов для 

анализа пищевых продуктов 

Научно-практический журнал  «Ученые  записки» 

КГАВМ им. Н.Э. Баумана -  т.  224 (4), 2015 г., 

3.  Каримова А.З. 
Влияние кормовой серы на товароведную 

оценку мяса цыплят-бройлеров 

Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета..-№4(54). 

4.  Мнускина И.В. 
Compaction and sintering kinetics оf PZT 

nanopowder obtained from oxalate precurso 

Вестник Казанского технологического университета,  

2015. - Т.18 №9. –С.171-175, 0,5 п.л. 

5.  Герасимов В.В. 

Сравнительная морфология 

сфероидизированной перлитной стали 

оптическим и электронно-микроскопическим 

методом 

Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. 2015. № 7-8. С. 55-59. 

6.  Герасимов В.В. 
Идентификация внутренних металлургических 

дефектов труб для объектов теплоэнергетики 
Технология металлов. 2015. № 8. С. 24-30. 

7.  Герасимов В.В. 

Оценка изменения механических свойств и 

расчет энергии активации деградации 

перлитной теплоустойчивой стали 12Х1МФ при 

высоких температурах 

Технология металлов. 2015. № 4. С. 19-24. 



Опубликование научных статей в Web of Science/Scopus 
 

№ 

п/

п 

Автор 

(Ф.И.О.) 

Наименование 

статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов 

(название) 

Объем публикации (п.л.) 
Ссылка на статью в 

системе  Web of 

Science/Scopus 
всего 

в том числе 

вне 

университета 

по кооперативной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Papunidi 

E.K, 

Korosteleva 

Valentina 

Pavlovna 

Электронно-

микроскопическая 

оценка 

воздействия на 

микроорганизмы 

четвертичных 

аммониевых 

соединений 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and Chemical 

Sciences, Page No. 207.- 

July– August  2015.-

RJPCS5(4).-  

0,25 п.л. 

0,25 0,25   



Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в университете 
 

 

№ 

п/п 

Тема конференции Дата проведения 
Приняло участие преподавателей (чел.): 

Ф.И.О. 

1 2 3 4 

1.  II Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства, 

растениеводства» 

19.11.2015 Коростелева В.П.,  

Папуниди Э.К., 

Дюдина О.В., 

Потапова А.В.,  

Салихова Р.Р.,  

Мнускина И.В.,  

Герасимов В.В.,  

Каримова А..З., 

Габитов Б.Х.,  

Габдрахманова А.Р.,  

Шарафутдинова Д.Р.,  

Газизуллина Н.Р.,  

Нургалиева А.Р. 



Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Тема доклада Тема конференции Дата проведения 

Организатор  

(вуз, НИИ и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Коростелева В.П., 

Папуниди Э.К. 

Изучение гематологических и 

иммунологических показателей 

крови морских свинок при остром 

отравлении диоксином 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Управление 

ассортиментом, 

качеством и 

конкурентоспособностью 

в глобальной экономике» 

1 июня 2015 г. 

Чебоксарский филиал 

Российского 

университета 

кооперации 

2.  Папуниди Э.К. 

Проблема афлатоксикоза на 

животноводческих предприятиях 

РФ 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

повышения 

продуктивности 

животных и 

конкурентоспособности 

продукции 

животноводства в 

современных 

экономических условиях 

АПК РФ»,том 2.- 

22-24.01.2015 
Ульяновской ГСХА 

им. П. А. Столыпина 

3.  Степанова Г.С. 

Получение подсолнечных 

фосфолипидных концентратов  и 

применение их в качестве 

функциональной добавки 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Чаяновские чтения. 

Перспективные научные 

19 ноября 2015 г. 

Российский 

университет 

кооперации 



исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

экономики» 

4.  Степанова Г.С. 
Микробиологический контроль 

майонезного производства 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Управление 

ассортиментом, 

качеством и 

конкурентоспособностью 

в глобальной экономике» 

1 июня 2015 г. 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

5.  Герасимов В.В.  

О качестве и механизме 

коммуникации в педагогической 

практике 

Итоговая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

подходы в системе 

высшего 

профессионального 

образования»  

Июнь, 2015  ТИСБИ 

 

 

  



Научно исследовательская работа студентов 
 

№ 

п/п 

Тематика кружков  

или других форм*  

НИР студентов 

Руководитель Ф.И.О.,  

ученое звание,  

ученая степень 

1 2 3 

1 полугодие 

1.  Технолог Мнускина И.В., доцент 

2 полугодие 

1.  Технолог Каримова А.З., к.б.н., доцент, Габдрахманова А.Р., ст. преп. 
 

 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 
 

№ 

п/п 

Дата проведения, 

тема конференции 

1 2 

 19.11.2015 

Материалы II Международной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства продукции общественного питания, животноводства, растениеводства» 

 

 



Участие студентов в олимпиадах 
 

№ 

п/п 

Олимпиады 

дисциплина, курс дата проведения, название 

1 2 3 

 Сенсорный анализ 

потребительских товаров,  

3 курс 

27-30.11.2015 

Всероссийская студенческая олимпиада профессионального мастерства, Йошкар-Ола Ола, МарГУ 

 

 

 

 

Участие студентов в конкурсах 

 

№ п/п 

в университете 

(институте, филиале) 

за пределами университета 

(института, филиала) 

название конкурса и дата проведения 
название конкурса и дата 

проведения 

1 2 3 

1.  
Международный конкурс WorldSkills по компетенции «Ресторанный 

сервис -35»,  05.12.2015 

Конкурс студенческих научных работ на тему 

«Малый и средний бизнес: проблемы развития 

в условиях импортозамещения» (торгово-

промышленная палата РТ), 25.05.2015 

2.   
Фестиваль инновационных продуктов питания 

«Спектр вкуса», май 2015 г. 



Результативность научно-исследовательской работы студентов  

 

№ 

п/п 

Название научных 

публикаций 

Авторы 

(студенты) 

Соавторы  

(преподаватели) 

Издательство, журнал  

(год, №) сборник трудов 

Объем публикации, п.л. 

всего  

В том числе 

вне 

университета 

по 

кооперативной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Влияние бензоата 

натрия и сорбиновой 

кислоты на 

микробиологическу

ю обсемененность 

пищевых продуктов 

Федотов С.А. Гумеров Т.Ю. Материалы международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современные 

условиях» - Казань, 2015 

0,06   

2.  Нормативные 

документы на новые 

виды фруктов в 

России 

Самигуллина 

Г.Р. Н 

Габдукаева Л.З Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,06   



3.  Оценка гибридов 

овощных культур 

для создания 

продуктов питания 

Файзуллин 

А.М. 

Габдукаева Л.З. Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,06   

4.  Пути повышения 

эффективности 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

Ермакова Т.В. Фролов А.В. Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,06   



5.  Проблемы 

повышения 

эффективности 

производства 

продукции 

животноводства 

Сабирова В.Р. Фролов А.В Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,06   

6.  Использование 

генетически 

модифицированных 

организмов в 

растениеводстве 

Ермакова Т.В. Мнускина И.В Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – 

Казань., 2015 

0,06   



7.  Применение 

сывороточных 

протеинов при 

производстве 

майонезов» 

Никитина Е.И. Степанова Г.С. Материалы международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современные 

условиях» - Казань, 2015 

0,06   

8.  Применение 

комплексных 

эмульгаторов в 

маргариновой 

продукции 

Сорокина А.В. Степанова Г.С. Материалы международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современные 

условиях» - Казань, 2015 

0,06   

9.  Получение 

подсолнечных 

фосфолипидов и 

применение их в 

эмульсионных 

продуктах 

Журавлева В. Степанова Г.С Материалы международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современные 

условиях» - Казань, 2015 

0,06   



10.  «Биологически 

активные добавки» 

Васильева А. Шамкаева А.И Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – Казань, 

2015 

0,06   

11.  Антиоксидантные 

пищевые добавки 

Исаева М. Шамкаева А.И. Материалы II 

Международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы 

технологии производства 

продукции общественного 

питания, животноводства, 

растениеводства». – Казань, 

2015 

0,06   

12.  Хлеб томатный – 

продукт 

функционального 

питания 

Гайнетдинова 

Л. 

Коростелева В.П. Материалы 

Международной 

конференции молодых 

ученых «Пищевые 

технологии и 

биотехнологии». – 

Казань,май, 2015 

0,1 0,1  

 


