
 

 

 

 

 

Результаты научной деятельности за 2015 г.  

по направлению 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  

 



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.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  Мнускина И.В. 
Современные технологии обучения 

студентов первого курса 

Материалы V международной научно-практической 

конференции Современное образование: плюсы, минусы и 

перспективы., Саратовский государственный технический 

университет, Саратов 02.12.2015 

13.  Герасимов В.В. 
О качестве и механизме коммуникации 

в педагогической практике 

«Инновационные подходы в системе высшего 

профессионального образования» Итоговая научно-

практическая конференция с международным участием. Казань, 

ТИСБИ, 2015 



Статьи в реферируемых журналах ВАК РФ  
 

№ 

п/п 

Автор 

(Ф.И.О.) 
Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

Ссылка в системе РИНЦ 

1 2 3 4  

1.  
Салихова 

Р.Р. 

Влияние показателей качества на эффективность 

розничных торговых предприятий 

Управление 

экономическими 

системами: Электронный 

журнал. - №12. – 2015. – 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23272754 

2.  
Салихова 

Р.Р. 

Методика оценки эффективности ассортиментной 

политики (на примере табачных товаров) 

Вестник экономики, 

права, социологии. - №2. - 

2015 

http://uecs.ru/index.php?option=com_flexic

ontent&view=items&id=3855 

3.  
Герасимо

в В.В. 

Сравнительная морфология сфероидизированной 

перлитной стали оптическим и электронно-

микроскопическим методом 

Известия высших учебных 

заведений. Проблемы 

энергетики. 2015. № 7-8. 

С. 55-59. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24864077 

4.  
Герасимо

в В.В. 

Идентификация внутренних металлургических 

дефектов труб для объектов теплоэнергетики 

Технология металлов. 

2015. № 8. С. 24-30. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24068739 

5.  
Герасимо

в В.В. 

О закономерностях передачи учебной информации 

в педагогической практике 

Журнал « Научное 

обозрение» М.-2015 
В печати 

6.  
Герасимо

в 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. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23307228 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23272754
http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3855
http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3855
http://elibrary.ru/item.asp?id=24864077
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431346&selid=24068739
http://elibrary.ru/item.asp?id=24068739
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384834&selid=23307228
http://elibrary.ru/item.asp?id=23307228


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. 10 

Хуссамов Р.Р., 

Вдовина С.Д., 

Шипшова О.А., 

Урядникова М.В., 

Рунова Е.В., 

Хабриева М.Н., 

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 

19 ноября 2015 

г. 
РУК 



исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

экономики» 

2.  
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 

3.  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.  Товаровед Мнускина И.В., доцент 

2 полугодие 

1.  
Товаровед 

Коростелева В.П., профессор, к.вет.н., Каримова А.З., к.б.н., 

доцент 
 

 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 
 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

1 2 

1.  
12.11.2015 

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современные условиях» 



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 5 

1.  
Лучшая презентация по товароведению-2015, 

15 апреля 2015 

Межвузовский студенческий конкурс бизнес-проектов, НОУ ВПО 

«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ», 

11 декабря 2015г. 

2.   
Фестиваль инновационных продуктов питания «Спектр вкуса», май 

2015 г. 

 


