
 

 

 

 

 

Результаты научной деятельности за 2015 г. 

по направлению  260501.65  

Технология продуктов общественного питания 

профиль «Технология организации ресторанного дела» 

 



Выполнение научно-исследовательской работы 
 

Ш
и

ф
р
 

те
м

ы
 

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 

1.  Технологические процессы в 

сфере услуг 

Руководитель – Герасимов В.В., д.т.н., профессор. 

Члены временного научного коллектива – Асадуллин 

Э.З., к.т.н., доцент, Давлетбаева Р.М., к.п.н., доцент, 

Ибляминов Ф.Ф., к.т.н., доцент, Козар А.Н., к.т.н., 

доцент, Козар Н.К., к.т.н., доцент, Гайсин Р.И., к.п.н., 

доцент, Тамбовский М.А., к.б.н., доцент, Султанов 

В.А., к.н., доцент, Шамкаева А.И., к.н., доцент 

Научные статьи, 

учебно-

методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

 

 

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.  

Формирование и 

оценка 

конкурентоспособности 

товаров 

Коростелева Т.В. 

Инновационное 

управление основным 

капиталом как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

« Печать – 

Cервис ХХI 

век», 2015 

10,25 1000  



Опубликование научных статей 
 

№ 

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

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Дюдина О.В. 

К вопросу об экологической 

сертификации и экомаркировке 

продукции 

Пятая международная научно-практическая конференция 

«Информатика, математическое моделирование, экономика», 

2015. 

2.  Дюдина О.В. 

Организационные аспекты повышения 

конкурентоспособности предприятий 

розничной торговли на основе качества 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, животноводства, 

растениеводства». – Казань, 2015 

3.  Дюдина О.В. 

Предпосылки формирования системы 

менеджмента качества в торговой 

организации 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современные условиях» - Казань, 2015 

4.  
Коростелева В.П., 

Дуборасова Т.Ю. 

Использование SWOT-анализа и метода 

квалиметрии при отборе поставщиков 

Материалы международной научно-практической конференции 

в рамках ежегодных Чаяновских чтений «Перспективные 

научные исследования и разработки в кооперативном секторе 

экономики» - 19 ноября 2015 года - Москва, 2015 

5.  Салихова Р.Р. 
Тенденции развития рынка внутренней 

торговли в России 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современные условиях» - Казань, 2015 

6.  Салихова Р.Р. 
Взаимосвязь эффективность и 

конкурентоспособности в торговле 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современные условиях» - Казань, 2015 

7.  
Габитов Б.Х., Каримова 

А.З. 

Интеграция образования и 

инновационной деятельности 

казанского кооперативного института с 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии производства 



крупными торговыми компаниями в 

целях подготовки специалистов для 

общественного питания 

продукции общественного питания, животноводства, 

растениеводства». – Казань., 2015 

8.  Газизуллина Н.Р. 

Основные направления инновационной 

деятельности предприятий 

общественного питания/ 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, животноводства, 

растениеводства». – Казань., 2015 

9.  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». – Казань., 2015 

10.  Нургалиева А.Р. Качество кисломолочных продуктов 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, животноводства, 

растениеводства». – 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.  Салихова Р.Р. 
Влияние показателей качества на эффективность розничных 

торговых предприятий 

Управление экономическими системами: 

Электронный журнал. - №12. – 2015. – 

2.  Салихова Р.Р. 
Методика оценки эффективности ассортиментной политики  

(на примере табачных товаров) 

Вестник экономики, права, социологии. - 

№2. - 2015 

3.  Герасимов В.В. 
О закономерностях передачи учебной информации в педагогической 

практике 
Журнал « Научное обозрение» М.-2015 

 

 

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.  

Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством 

и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях», посвященной 

Всемирному дню качества, проведенной 

совместно с Европейским университетом 

Молдовы 

12  ноября 2015 г. 

Коростелева В.П., 

Папуниди Э.К., 

Дюдина О.В., 

Салихова Р.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., 

Дуборасова Т.Ю. 

Использование SWOT-анализа и 

метода квалиметрии при отборе 

поставщиков 

Международная научно-

практическая конференция 

«Чаяновские чтения. 

Перспективные научные 

исследования и разработки 

в кооперативном секторе 

экономики» 

19 ноября 

2015 г. 
РУК 

2.  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.  ЮНЭК Гараева Д.Ф., доцент 

2 полугодие 

1.  Экономист Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 

2.  Менеджер Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 

3.  Инноватик Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 

  



Участие студентов в научных студенческих конференциях 
 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

В том числе вне  

университета 

1 2 3 

1.  23 апреля  2015 г.  

Международная научно-практическая конференция «Направления 

развития организации в условиях нестабильности экономики России»  

ККИ РУК  

Международная научно-практическая конференция 

«Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России» 

2.  12 Ноября 2015 г. 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных условиях», 

посвященная Всемирному дню качества, совместно с Европейским 

университетом Молдовы 

ККИ РУК 

Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», посвященная 

Всемирному дню качества, совместно с Европейским 

университетом Молдовы 

3.  16 апреля 2015г. 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы»  

РУК, Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Кооперация XXI века: теория, практика, 

перспективы» 

4.  16.04.2015 

9-ая международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» 

КГАСУ, 

9-ая международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование России: вызовы 

времени, проблемы и перспективы развития» 

5.  декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Нугаевские 

чтения» - «Российская экономика в условиях современного кризиса: 

проблемы и пути выхода» 

КНИТУ (КХТИ) 

Международная научно-практическая конференция 

«Нугаевские чтения» - «Российская экономика в 

условиях современного кризиса: проблемы и пути 

выхода» 

6.  21 апреля 2015г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Импортозамещение в стратегии долгосрочного социально-

экономического развития России» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова и Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Импортозамещение в стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития России» 



7.  18-19 декабря 2015 г. 

II межрегиональный форум «Здоровая инициатива» 

Марийский государственный университет, 

II межрегиональ-ный форум «Здоровая инициатива» 

8.  июнь 2015 г. 

Молодежный форум «iВолга-2015» 

Молодежный форум ПФО "iВолга-2015" 

9.  15-16 декабря 2015 г.  

Международная заочная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития» 

Чебоксарский кооперативный институт РУК, 

Международная заочная научно-практическая 

конференция «Экономическая наука и практика: 

проблемы взаимодействия и перспективы развития» 

 

 

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 5 

1.   

Конкурс студенческих научных работ на тему «Малый и средний бизнес: 

проблемы развития в условиях импортозамещения» (торгово-

промышленная палата РТ), 25.05.2015 

2.   

Конкурс на лучшую научную студенческую работу в рамках 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Российской Федерации» 

3.   
XI республиканский конкурс 

"Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан", 
1 мая - 31 декабря 2015 г. 

4.   
Конкурс «Кооперация талантов» в рамках Университета талантов – 

декабрь 2015 

 


