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1. Цели и задачи:
Цель – совершенствование формующего оборудования предприятий пищевых
производств с учетом реологических свойств объектов переработки.
Задача – исследование реологических характеристик пищевых масс с
растительными порошками.
2. Стратегические инициативы и направления развития:
Применение натурального растительного сырья для повышения качества
готовой продукции.
3. Развитие патентной деятельности:
Результаты исследований реологического поведения пищевых масс с
растительными порошками предполагается патентовать (устройства, способы,
продукты).
1. Названия научных школ
1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др.
2. Количество нефинансируемых НИР – 2
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web
of Science – 1
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus – 1
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 4
7. Количество монографий – 1
8. Количество учебников и учебных пособий – 5
9. Количество тезисов докладов
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, пргограммы ЭВМ и др.)
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. – 2
1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др.
2. Количество нефинансируемых НИР
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web
of Science
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 5
7. Количество монографий
8. Количество учебников и учебных пособий – 4
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9. Количество тезисов докладов
10. Количество созданных врамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, пргограммы ЭВМ и др.)
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. – 4
1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации,
местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и
др.
2. Перечень нефинансируемых НИР
– По результатам НИРС изготовлены узлы и детали валкового и шестеренного
нагнетателей для внедрения установок в учебный процесс в частности для
проведения лабораторных работ по дисциплинам "Технологическое
оборудование" и "Технологическое оборудование отрасли".
– По результатам проведённой в 2017 году научно-исследовательской работы
было: 1) исследовано сдвиговое течение блинного теста с натуральными
растительными порошками, 2) изучен процесс течения пралиновой массы с
растительными порошками, 3) исследован процесс течения пралиновой
конфетной массы в капиллярах из разных конструкционных материалов.
Получены следующие результаты: 1) выявлено реологическое уравнение
состояния (РУС) блинного теста с натуральными растительными порошками и
определены параметры РУС - предел текучести, коэффициент консистенции и
индекс течения; выбран рекомендуемый диапазон дозирования растительного
порошка; 2) выявлено реологическое уравнение состояния (РУС) пралиновой
массы с натуральными растительными порошками и определены параметры
РУС - предел текучести, коэффициент консистенции и индекс течения; выбран
рекомендуемый диапазон дозирования растительного порошка; 3) дано
сравнение свойств массы при продавливании ее через каналы, выполненные из
разного материала; выявлено реологическое уравнение состояния (РУС)
пралиновой массы при ее сдвиговом течении в капиллярах из латуни и
алюминия; определены параметры РУС при течении пралиновой массы через
латунный и алюминиевый капилляр - предел текучести, коэффициент
консистенции и индекс течения; выбран рекомендуемый диапазон дозирования
растительного порошка. Проведенные исследования позволяют рекомендовать
рациональные диапазоны дозирования натуральных растительных порошков в
пищевые массы и дают представление о поведении кондитерских масс в
капиллярах, выполненных из разных конструкционных материалов, что
позволит рационально подходить к конструированию формующего
инструмента технологического оборудования предприятий пищевых
производств.
1. Список научных изданий (научно-технические жарналы, сборники научных
трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты научноисследовательских работ
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обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
VI Международная
научно-техническая
конференция «Новое в
технологии и технике
функциональных
продуктов питания на
основе медикобиологических
воззрений»
Выставка
инновационных
разработок пищевой
продукции в рамках
Гастрономического
Форума
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках III
Фестиваля науки
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Конкурс «Смотр
качества
хлебобулочной
продукции
предприятий
Орловской области
«День хлеба - 2017»,
Мастер-класс
«Технология
приготовления
безалкогольных
коктейлей» при
участии бар менеджера
кафе-бара «Umbrella»
Михайлова Никиты
Юрьевича
Проект «Твоя карьера в
регионе» Семинар
«История успеха
Татьяны Бологовой».
Международный
заочный конкурс
научных студенческих
работ «Гостеприимство
будущего»
Региональный научно-

-

Опубликована статья в
сборнике конференции

Выставочные
дегустационные образцы

Выставочные
дегустационные образцы

Выставочные
дегустационные образцы

Выставочные
дегустационные образцы

Являлась организатором
мастер-класса "Технология
приготовления
безалкогольных коктейлей"

-

-

-

52. Ушакова С. Г.

53. Ушакова С. Г.

54. Ушакова С. Г.

55. Березина Н. А.

56. Березина Н. А.

57. Березина Н. А.

58. Березина Н. А.

59. Березина Н. А.

60. Березина Н. А.

61. Березина Н. А.

практический форум
«Кадровое обеспечение
– основа успешного
ведения бизнеса»
Заочная интерактивная
Всероссийская
студенческая
олимпиада по
направлению 19.03.04
«Технология
продукции и
организация
общественного
питания»
I Всероссийская
студенческая заочная
олимпиада
«Современные
ресторанные
технологии»
Мастер-класс
«Технологии
гостиничной
деятельности»
Благотворительная
ярмарка в рамках 19
Всемирного форума
молодежи и студентов
Всероссийская научнопрактическая
конференция студентов
и молодых ученых
«Горизонты
биотехнологии».
Выставка
инновационных
разработок пищевой
продукции в рамках
Гастрономического
Форума
III Всероссийский
Фестиваль Науки
Nauka 0+ Орел
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Выставка-дегустация
инновационных
разработок
профильными
кафедрами ОГУ им.
И.С. Тургенева на
платформе XIX
Всероссийской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень»
Конкурс «Смотр

Подготовка студентов для
участия в олимпиаде

Участие в организация
олимпиады и руководство
командой студентов

Являлась организатором
мастер-класса

-

-

-

-

-

-

-

62. Березина Н. А.

63. Березина Н. А.

64. Березина Н. А.

65. Березина Н. А.

66. Березина Н. А.

67. Серегина Т. В.

качества
хлебобулочной
продукции
предприятий
Орловской области
«День хлеба - 2017»,
Региональный научнопрактический форум
«Кадровое обеспечение
– основа успешного
ведения бизнеса»
Информационные
инструменты для
повышения
публикационной
активности (методика
работы с базами
данных РИНЦ,
SCOPUS, Web of
Science)
Чемпионат
профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Орловской области2017
Юбилейный форум,
посвященный 85-летию
со дня основания НИИ
хлебопекарной
промышленности
«Наука - главный
фактор
инновационного
прорыва в пищевой
промышленности»
Выставка современной
техники и технологий в
рамках открытого
отборочного чемпионат
Орловского
государственного
университета имени
И.С. Тургенева по
стандартам Worldskills
OGUSKILLS 2017
Выставка-дегустация
инновационных
разработок
профильными
кафедрами ОГУ им.
И.С. Тургенева на
платформе XIX
Всероссийской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень»

-

-

-

-

-

«Золотая осень» является
главным аграрным форумом
страны на протяжении более
18 лет, сохраняя лучшие
традиции Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки и развивая
современные технологии
выставочного бизнеса в
области АПК. На выставке
представлены
инновационные разработки
ОГУ им. И.С. Тургенева в
области функциональных

68. Серегина Т. В.

69. Серегина Т. В.

70. Серегина Т. В.

71. Серегина Т. В.

72. Осипова Г. А.

73. Осипова Г. А.

74. Осипова Г. А.

75. Осипова Г. А.

продуктов питания.
В рамках III Фестиваля науки
Выставка-дегустация
представлены
инновационных
инновационные разработки
разработок кафедры
обогащенных пищевых
ТППиОРД в рамках III продуктов функционального
Фестиваля науки
назначения кафедры
ТППиОРД .
В рамках данного
мероприятия были
Выставка-дегустация
представлены
инновационных
инновационные разработки
разработок кафедры
хлебобулочных,
ТППиОРД в рамках
кондитерских, макаронных
Гражданского форума изделий и молочной
продукции обладающие
направленным действием.
Выставка
Кафедра ТППиОРД приняла
инновационных
участие в проведении
разработок пищевой
выставки инновационных
продукции в рамках
разработок пищевой
Гастрономического
продукции.
Форума
Выставка современной
техники и технологий в
В рамках выставки
рамках открытого
современной техники и
отборочного чемпионат
технологии были
Орловского
представлены образцы
государственного
инновационных разработок
университета имени
кафедры ТППиОРД в области
И.С. Тургенева по
здорового питания.
стандартам Worldskills
OGUSKILLS 2017
Региональный научнопрактический форум
«Кадровое обеспечение – основа успешного
ведения бизнеса»
Выставка-дегустация
инновационных
разработок
профильными
кафедрами ОГУ им.
И.С. Тургенева на
платформе XIX
Всероссийской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень»
Выставка
инновационных
разработок пищевой
продукции в рамках
Гастрономического
Форума
Юбилейный форум,
посвященный 85-летию
со дня основания НИИ хлебопекарной
промышленности

76. Осипова Г. А.

77. Осипова Г. А.

78. Осипова Г. А.

79. Осипова Г. А.

80. Осипова Г. А.

81. Осипова Г. А.

82. Осипова Г. А.

83. Осипова Г. А.

«Наука - главный
фактор
инновационного
прорыва в пищевой
промышленности»
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках III
Фестиваля науки
Представлены результаты
исследований по различным
вопро-сам биотехнологии,
составленные по материалам
Всероссийская научно- Всероссийской научнопрактическая
практической конференции
конференция студентов студентов и молодых ученых
и молодых ученых
«Горизонты биотехнологии».
«Горизонты
Предназначены для научных
биотехнологии».
работников, докторантов,
аспирантов, преподавателей,
студентов, а также для всех
интересующихся проблемами
биотехнологии.
Благотворительная
ярмарка в рамках 19
Всемирного форума
молодежи и студентов
VI Международная
научно-техническая
конференция «Новое в
технологии и технике
функциональных
продуктов питания на
основе медикобиологических
воззрений»
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
III Международная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
решения при
производстве
продуктов питания из
растительного сырья».
III международная
-

84. Осипова Г. А.

85. Осипова Г. А.

86. Осипова Г. А.

87. Осипова Г. А.

88. Осипова Г. А.

89. Хмелева Е. В.

90. Хмелева Е. В.

91. Хмелева Е. В.

научно-практическая
конференция учащихся,
студентов,
магистрантов,
аспирантов
«Образование и наука
без границ:
конвергенция
социальногуманитарных и
естественнотехнических наук»
Неделя науки-2017
Международная
научно-практическая
конференция
«Потребительский
рынок: качество и
безопасность товаров и
услуг».
Семинар
«Информационные
инструменты для
повышения
публикационной
активности (методика
работы с базами
данных РИНЦ,
SCOPUS, Web of
Science)»,
Пятая научнопрактической
конференции с
международным
участием «Управление
реологическими
свойствами пищевых
продуктов»
VI Международная
научно-практическая
конференция
«Лекарственное
растениеводство: от
опыта прошлого к
современным
технологиям»
V Международная
научная конференция
«Пищевые инновации и
биотехнологии»
III Международная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
решения при
производстве
продуктов питания из
растительного сырья».
V Международная
конференция

-

-

-

-

-

-

-

-

92. Хмелева Е. В.

93. Хмелева Е. В.

94. Хмелева Е. В.

95. Хмелева Е. В.

96. Хмелева Е. В.

97. Хмелева Е. В.

98. Хмелева Е. В.

99. Хмелева Е. В.
100. Хмелева Е. В.

«Проблемы
идентификации,
качества и
конкурентоспособности
потребительских
товаров»
Международная
научно-практическая
конференция «Роль
аграрной науки в
развитии АПК РФ».
Всероссийская научнопрактическая
конференция студентов
и молодых ученых
«Горизонты
биотехнологии».
Международная
научно-практическая
конференция
«Потребительский
рынок: качество и
безопасность товаров и
услуг».
Юбилейный форум,
посвященный 85-летию
со дня основания НИИ
хлебопекарной
промышленности
«Наука - главный
фактор
инновационного
прорыва в пищевой
промышленности»
Конкурс научноисследовательских,
опытноконструкторских,
технологических и
социальные проектов
«АПК-молодежь,
наука, инновации»
III Всероссийский
молодежный форум
«АПК-молодежь,
наука, инновации».
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
Благотворительная
ярмарка в рамках 19
Всемирного форума
молодежи и студентов
Выставка

-

-

-

-

-

-

-

-

101. Хмелева Е. В.

102. Хмелева Е. В.

103. Хмелева Е. В.

104. Хмелева Е. В.

105. Хмелева Е. В.

106. Хмелева Е. В.
107. Хмелева Е. В.

108. Хмелева Е. В.

109. Хмелева Е. В.

110. Хмелева Е. В.

инновационных
разработок пищевой
продукции в рамках
Гастрономического
Форума
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках III
Фестиваля науки
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Выставка-дегустация
инновационных
разработок
профильными
кафедрами ОГУ им.
И.С. Тургенева на
платформе XIX
Всероссийской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень»
Конкурс «Смотр
качества
хлебобулочной
продукции
предприятий
Орловской области
«День хлеба - 2017»,
Региональный научнопрактический форум
«Кадровое обеспечение
– основа успешного
ведения бизнеса»
III Международный
научно-практический
конкурс «Студент года2017»
Неделя науки 2017
Всероссийская
студенческая
олимпиада «Пищевая
биотехнология и
производство
продуктов питания»
VIII Всероссийский
конкурс на лучшую
студенческую научную
работу «Актуальные
проблемы развития
торговли и пищевой
промышленности».
Чемпионат
профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111. Хмелева Е. В.

112. Хмелева Е. В.

113. Хмелева Е. В.

114. Лунева О. Н.

115. Лунева О. Н.

116. Лунева О. Н.

117. Лунева О. Н.

(Worldskills Russia)
Орловской области2017
Открытый отборочный
чемпионат Орловского
государственного
университета имени
И.С. Тургенева по
стандартам
Ворлдскиллс
(Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
Орловщины»)
Информационнометодический семинар
по программе
"Erasmus+" и по
вопросам
академической
мобильности
III международная
научно-практическая
конференция учащихся,
студентов,
магистрантов,
аспирантов
«Образование и наука
без границ:
конвергенция
социальногуманитарных и
естественнотехнических наук»
Выставка-дегустация
инновационных
разработок
профильными
кафедрами ОГУ им.
И.С. Тургенева на
платформе XIX
Всероссийской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень»
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках III
Фестиваля науки
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
V Международная
научно-практическая

-

-

-

Принятие участия в
благотворительной ярмарке

Выставка разработок
кафедры

Участие в конференции

Участие в конференции

118. Демина Е. Н.

119. Демина Е. Н.

120. Демина Е. Н.

121. Демина Е. Н.

122. Демина Е. Н.

123. Демина Е. Н.

124. Демина Е. Н.

125. Демина Е. Н.

126. Демина Е. Н.

интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
Информационнометодический семинар
по программе
"Erasmus+" и по
вопросам
академической
мобильности
Информационные
инструменты для
повышения
публикационной
активности (методика
работы с базами
данных РИНЦ,
SCOPUS, Web of
Science)
Выставка
инновационных
разработок пищевой
продукции в рамках
Гастрономического
Форума
Региональный научнопрактический форум
«Кадровое обеспечение
– основа успешного
ведения бизнеса»
Неделя науки-2017
VI Международная
научно-техническая
конференция «Новое в
технологии и технике
функциональных
продуктов питания на
основе медикобиологических
воззрений»
Всероссийская научнопрактическая
конференция студентов
и молодых ученых
«Горизонты
биотехнологии».
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Обзорный семинар по
использованию
ресурсов издательства

Получен сертификат
участника семинара

Получен сертификат об
обучении

Представлен экспонат молочный десерт с тыквой и
стевией

Участие в форуме

Выступление с докладом в
секции "Технологии
продуктов питания"

Публикация статьи в
сборнике трудов
конференции

Руководство студентами и
магистрантами для участия в
конференции
Представлены экспонаты молочный десерт с тыквой и
стевией, творожный продукт,
обогащенный пищевыми
волокнами
Получен сертификат
участника

127. Демина Е. Н.

128. Демина Е. Н.

129. Демина Е. Н.

130. Демина Е. Н.

131. Демина Е. Н.

132. Глебова Н. В.

133. Глебова Н. В.

Springer Nature
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
IV Международная
научно-практическая
конференция
студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Актуальные вопросы
и перспективы
развития современной
науки: материалы»
Региональная научнопрактическая Интернет
– конференция
«Обеспечение качества
профессионального
образования как
основной фактор
подготовки
конкурентоспособного
специалиста»
Юбилейный форум,
посвященный 85-летию
со дня основания НИИ
хлебопекарной
промышленности
«Наука - главный
фактор
инновационного
прорыва в пищевой
промышленности»
Международная
научно-практическая
конференция
«Потребительский
рынок: качество и
безопасность товаров и
услуг».

Публикация статьи в
сборнике конференции

Публикация статьи с
сборнике трудов
конференции

Участие в интернетконференции

Публикация статьи в
сборнике трудов
конференции

Публикация статьи в
сборнике трудов
конференции

Организатор конкурса
научных студенческих работ,
посвящённого индустрии
гостеприимства, подготовила
одного участника, ставшего
победителем конкурса.
Являлась одним из
V Международная
организаторов
студенческая Интернет- Международной
конференция
студенческой конференции,
«Стратегия развития
входила в состав оргкомитета
индустрии
конференции в качестве
гостеприимства и
заместителя
туризма»
председателя.Опубликованы
статьи в сборнике
Международный
заочный конкурс
научных студенческих
работ «Гостеприимство
будущего»

конференции.

134. Глебова Н. В.

135. Глебова Н. В.

136. Глебова Н. В.

137. Глебова Н. В.

138. Глебова Н. В.

Мастер-класс
«Свадебные и
праздничные
технологии в
ресторанногостиничном бизнесе»
с привлечением
менеджера, свадебного
распорядителя ЗАО
«Пансионат «Мечта»
Савиной К. Д.

Организатор мастер-класса
«Свадебные и праздничные
технологии в ресторанногостиничном бизнесе» с
привлечением представителя
гостиничного бизнеса –
менеджера, свадебного
распорядителя ЗАО
«Пансионат «Мечта»
Савиной К.Д.

Приняла участие в
Международном семинаре
посвящённом вкладу
Международный
французской кухни в
семинар «Вклад
мировую кулинарию.
французской кухни в
Семинар проведён в рамках
мировую кулинарию» с
соглашения о создании
участием
территориального
преподавателей
туристского кластера на
Высшей школы
территории Орловской
рестораннообласти и укрепления
гостиничного бизнеса
международных связей в
(Франция)
сфере подготовки кадров для
ресторанно-гостиничного
бизнеса.
Пройдено обучение работе с
российской (РИНЦ) и
Информационные
международными базами
инструменты для
данных (Scopus/Web of
повышения
Science) по теме
публикационной
"Информационные
активности (методика
инструменты для повышения
работы с базами
публикационной активности
данных РИНЦ,
(методика работы с базами
SCOPUS, Web of
данных РИНЦ, Scopus, Web
Science)
of Science)". Получен
сертификат.
Представление
инновационных разработок в
пищевой отрасли
профильными кафедрами
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.
Тургенева и участие в форуме
Выставка
и выставке, организованных
инновационных
Ассоциацией
разработок пищевой
сельхозтоваропроизводителей
продукции в рамках
предприятий
Гастрономического
пищеперерабатывающих
Форума
производств и торговли
"Орловское качество".
Представлены выставочные
дегустационные образцы
взбивных молочно-крупяных
десертов.
Региональный научно- Принято участие в
практический форум
региональном научно«Кадровое обеспечение практическом форуме
– основа успешного
"Кадровое обеспечение ведения бизнеса»
основа успешного ведения

139. Глебова Н. В.

140. Глебова Н. В.

141. Глебова Н. В.

142. Глебова Н. В.

143. Глебова Н. В.

144. Глебова Н. В.

145. Глебова Н. В.

146. Глебова Н. В.

бизнеса".
Являлась научным
руководителем проекта,
XII Евразийская
подготовила студента для
студенческая
участия в XII Евразийской
олимпиада
студенческой олимпиаде
«Технологии сервиса – "Технологии сервиса - 2017"
2017» по направлениям по направлениям подготовки
подготовки Сервис /
Сервис / Туризм /
Туризм/ Гостиничное Гостиничное дело, который
дело
стал лауреатом в III (очном)
туре и занял 3-е место в I туре
Олимпиады.
I Международная
Являлась организатором I
научная студенческая Международной научной
онлайн-олимпиада
студенческой онлайн«Актуальные вопросы олимпиады. Подготовила 3-х
гостиничноучастников, 2-е из которых
ресторанного бизнеса» стали победителями.
Мастер-класс
«Практические аспекты
работы в ресторанноЯвлялась организатором
гостиничном бизнесе»
мастер-класса "Практические
с привлечением
аспекты работы в ресторанноадминистратора
гостиничном бизнесе"
гостиничного
комплекса «Атлантида»
Литвишко Т.Г.
Доклад по теме научного
Неделя науки-2017
исследования на мероприятии
"Неделя науки-2017"
Являлась участником
Проект «Твоя карьера в
семинара "История успеха
регионе» Семинар
Татьяны Бологовой" в рамках
«История успеха
проекта "Твоя карьера в
Татьяны Бологовой»
регионе"
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
Опубликована статья в
обеспечение
сборнике конференции
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
VI Международная
научно-техническая
конференция «Новое в
технологии и технике
Опубликована статья в
функциональных
сборнике конференции
продуктов питания на
основе медикобиологических
воззрений»
II Международная
научно-практическая
интернет-конференция Опубликована статья в
преподавателей и
сборнике конференции
молодых ученых
«Актуальные вопросы

147. Глебова Н. В.

148. Глебова Н. В.

149. Глебова Н. В.

150. Глебова Н. В.

151. Глебова Н. В.

152. Козлова В. А.

153. Козлова В. А.

154. Козлова В. А.

гостиничноресторанного бизнеса»
Форум Проблемы
импортозамещения и
безопасности
регионального
потребительского
рынка
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках III
Фестиваля науки
Благотворительная
ярмарка в рамках 19
Всемирного форума
молодежи и студентов
Выставка-дегустация
инновационных
разработок кафедры
ТППиОРД в рамках
Гражданского форума
Круглый стол
«Современные ресурсои энергосберегающие
технологии в сфере
агропромышленного
комплекса,
природопользования и
экологии как основа
повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства, развития
экологических
процессов на
территории региона.
Пути решения»
Мастер-класс
«Свадебные и
праздничные
технологии в
ресторанногостиничном бизнесе»
с привлечением
менеджера, свадебного
распорядителя ЗАО
«Пансионат «Мечта»
Савиной К. Д.
Международный
семинар «Вклад
французской кухни в
мировую кулинарию» с
участием
преподавателей
Высшей школы
ресторанногостиничного бизнеса
(Франция)
Международный

Опубликована статья в
сборнике материалов
конференции

Выставочные
дегустационные образцы

Выставочные
дегустационные образцы

Представлены выставочные
дегустационные образцы

Участие в круглом столе по
актуальным вопросам
развития агропромышленного
комплекса Орловской
области

Являлась организатором
мастер-класса, посвящённого
свадебным и праздничным
технологиям в ресторанногостиничном бизнесе

Приняла участие в
Международном семинаре,
посвящённом вкладу
французской кухни в
мировую кулинарию,
являлась ответственной за
экскурсионную программу
мероприятия.
Являлась организатором

заочный конкурс
научных студенческих
работ «Гостеприимство
будущего»

155. Козлова В. А.

156. Козлова В. А.

157. Козлова В. А.

158. Козлова В. А.

159. Козлова В. А.

160. Козлова В. А.

161. Козлова В. А.

Конкурса научных
студенческих работ,
посвящённого индустрии
гостеприимства, подготовила
шесть участников, трое их
которых стали победителями
и призёрами.
Подготовила четыре команды
для участия в кейс-олимпиаде
по маркетингу и логистике,
Кейс-олимпиада по
одна из которых стала
маркетингу и логистике
победителем. Являлась
руководителем при
подготовке четырёх кейсов.
Открытый отборочный
чемпионат Орловского Подготовила участников и
государственного
являлась экспертом в
университета имени
открытом отборочном
И.С. Тургенева по
чемпионате Орловского
стандартам
государственного
Ворлдскиллс
университета имени И.С.
(Региональный
Тургенева по стандартам
чемпионат «Молодые Ворлдскиллс по компетенции
профессионалы
R9 Туризм.
Орловщины»)
Являлась руководителем
XII Евразийская
проектов, подготовила
студенческая
студентов для участия в XII
олимпиада
Евразийской студенческой
«Технологии сервиса –
олимпиаде "Технологии
2017» по направлениям
сервиса - 2017" по
подготовки Сервис /
направлениям подготовки
Туризм/ Гостиничное
Сервис / Туризм /
дело
Гостиничное дело
Являлась организатором I
I Международная
Международной научной
научная студенческая
студенческой онлайнонлайн-олимпиада
олимпиады. Подготовила 23
«Актуальные вопросы
участника, 8 из которых
гостиничностали победителями и
ресторанного бизнеса»
призёрами.
Форум Проблемы
импортозамещения и
безопасности
Опубликована статья в
регионального
сборнике форума.
потребительского
рынка
I Всероссийская
Опубликована статья в
научно-практическая
сборнике статей I
конференция с
Всероссийской научномеждународным
практической конференции с
участием "Пищевая
международным участием
индустрия и
"Пищевая индустрия и
общественное питание:
общественное питание:
современное состояние
современное состояние и
и перспективы
перспективы развития"
развития"
V Международная
Опубликована статья в
студенческая Интернетсборнике материалов
конференция
конференции
«Стратегия развития

162. Козлова В. А.

163. Козлова В. А.

Перечень изданных и
принятых к публикации
статей в изданиях,
индексируемых в РИНЦ
по результатам научноисследовательской
деятельности за 2017 год

индустрии
гостеприимства и
туризма»
V Международная
научно-практическая
интернет-конференция
Приоритеты и научное
обеспечение
реализации
государственной
политики здорового
питания в России
Мастер-класс
«Практические аспекты
работы в ресторанногостиничном бизнесе»
с привлечением
администратора
гостиничного
комплекса «Атлантида»
Литвишко Т.Г.

Опубликована статья в
сборнике конференции

Являлась организатором
мастер-класса "Практические
аспекты работы в ресторанногостиничном бизнесе"

Являлась участником
Проект «Твоя карьера в
семинара "История успеха
регионе» Семинар
164. Козлова В. А.
Татьяны Бологовой" в рамках
«История успеха
проекта "Твоя карьера в
Татьяны Бологовой»
регионе"
Прошла обучение работе с
Информационные
российской (РИНЦ) и
инструменты для
международными базами
повышения
данных (Scopus/Web of
публикационной
Science) по теме
165. Козлова В. А.
активности (методика "Информационные
работы с базами
инструменты для повышения
данных РИНЦ,
публикационной активности
SCOPUS, Web of
(методика работы с базами
Science)
данных РИНЦ, Scopus, Web
of Science)".
Выступила с докладом на
166. Козлова В. А.
Неделя науки 2017
мероприятии "Неделя науки2017"
1. Библиографический список публикаций
– Корячкина С. Я., Корячкин В. П. Применение тонкодисперсных овощных и
фруктовых порошков в технологии ржано-пшеничных хлебобулочных
изделий// Хлебопродукты. 2017. № 7. С. 36-39.
– Гончаровский Д.А. Реометрия блинного теста с растительными порошками//
Управление реологическими свойствами пищевых продуктов: сборник
материалов 5-ой научно-практической конференции с международным
участием. Москва: Буки Веди, 2017. Т. 1. C. 89-92.
– Гончаровский Д. А., Корячкин В. П. Исследование процесса течения
пралиновой конфетной массы в капиллярах из разных конструкционных
материалов// Материалы V международной научно-практической интернетконференции "Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной
политики здорового питания в России". Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017.
Т. 1. C. 278-282
– Корячкин В. П. Реологическое поведение дисперсных сред при стационарном
сдвиговом течении// Пятая научно-практическая конференция с
международным участием "Управление реологическими свойствами пищевых
продуктов". Москва: Буки Веди, 2017. C. 29-32.
– Корячкина С.Я., Корячкин В.П. Исследование влияния фруктово-овощных
порошков на процесс приготовления ржано-пшеничного теста на густой
закваске// Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной

политики здорового питания в России // Материалы V международной научнопрактической интернет-конференции 15 ноября – 15 декабря 2017 г. . Орел:
ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. Т. 1. C. 176-182.
Перечень изданных и
принятых к публикации
статей в изданиях,
индексируемых в
международных системах
цитирования Scopus, Web
of Science по результатам
научноисследовательской
деятельности за 2017 год
Перечень РИД по
результатам научноисследовательской
деятельности, созданных
в 2017 году
Ресурсы для
осуществления научноисследовательской
деятельности (база)

1. Библиографический список публикаций

– Лаборатория «Реология пищевых масс» (аудитория 113, корпус №13, ФГБОУ
ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»)
1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра
(АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента»
(Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека онлайн»
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет
доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest

