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Направления научноисследовательской
деятельности
Стратегия научноисследовательской
деятельности

Научные школы

38.03.07
Направление «Товароведение» (уровень бакалавриата)
Профили:
Товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и
реализации
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров
Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности
Современное состояние и актуальные проблемы товароведения и таможенного
дела
Цель: развитие и поддержка научных исследований как основы
фундаментального
образования,
базы
подготовки
работников
квалифицированного труда в соответствии с потребностями государства и
общества, а также в получении, применении и распространении новых знаний
(фундаментальные и прикладные исследования) в сферах, определяемых
направлениями научной работы кафедры в области товароведения.
Задачи:
− обеспечение инновационного характера научно-исследовательской
деятельности;
− совершенствование структуры,содержания и технологий научноисследовательской деятельности для обеспечения ее эффективности, и
соответствия меняющимся запросам общества и требованиям современной
политики в области товароведения;
− организация и проведение научных исследований по оценке потребительских
свойств, подтверждению соответствия качества, безопасности, подлинности и
конкурентоспособности товаров;
− разработка новых методов установления подлинности, выявления
некачественных и фальсифицированных товаров и предупреждения их
фальсификации;
−
анализ
и
обоснование
новых
направлений
повышения
конкурентоспособности отечественных товаров и выявление резервов
импортозамещения;
− проведение статистических обследований, опросов, анкетирования с целью
изучения конъюнктуры, тенденции и перспектив развития товарного рынка,
расширения ассортимента;
− изучение спроса и покупательских предпочтений на все группы товаров,
определение номенклатуры свойств товаров и сырья, исследование
основополагающих характеристик, обусловливающих их потребительские
свойства;
− изучение процессов, происходящих при хранении потребительских товаров,
оптимизация и совершенствование условий их хранения, увеличение годности
и прогнозирование сохраняемостипотребительских товаров;
− участие в разработке инновационных методов, средств и технологий
осуществления экспертной деятельности;
− участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности по экспертизе качества, подготовке предложений по реализации
разработанных проектов и программ;
− коммерциализация результатов НИР за счет расширения хоздоговорной
деятельности, возможность оказания консультационных услуг.
Стратегические инициативы и направления развития:
Формирование у обучающихся комплекса профессиональных знаний, умений и
практических навыков, содействующих конкурентоспособности выпускника на
современном рынке труда.
Развитие патентной деятельности – нет
Теоретические и практические аспекты установления идентификации,
выявления фальсификации и установления подлинности отдельных групп
продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых на
внутреннем потребительском рынке

План научноисследовательской
деятельности на 2018 г

Результаты научноисследовательской
деятельности за 2017 г

Перечень научнотехнических проектов за
2017г

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. – нет
2. Количество нефинансируемых НИР – 1
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Webofscience - нет
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus – 1
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
EuropeanReferenceindexfortheHumanities – нет
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 2
7. Количество монографий – 1
8. Количество учебников и учебных пособий – 1
9. Количество тезисов докладов – 5
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) –
нет
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
– нет
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук –
нет
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. – 1
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. – 0
2. Количество нефинансируемых НИР – 4
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Webofscience - нет
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus – нет
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
EuropeanReferenceindexfortheHumanities – нет
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 4
7. Количество монографий – нет
8. Количество учебников и учебных пособий – 3
9. Количество тезисов докладов – 5
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) –
нет
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
– нет
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук –
нет
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. – нет
2. Перечень нефинансируемых НИР:
1. Проведение статистических исследований, опросов, анкетирования с
целью изучения конъюнктуры, тенденции и перспектив развития товарного
рынка, расширения ассортимента
2. Оценка потребительских свойств, подтверждение соответствия качества,
безопасности, установление подлинности и конкурентоспособности товаров
3. Изучение спроса и покупательских предпочтений на все группы товаров,
определение номенклатуры свойств товаров и сырья, исследование
основополагающих характеристик, обусловливающих их потребительские

Перечень собственных
научных изданий за 2017
г
Перечень мероприятий по
результатам научноисследовательской
деятельности за 2017 г

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

свойства
4. Выявление некачественных и фальсифицированных продовольственных
и непродовольственных товаров и предупреждение их фальсификации
1. Сборник материалов IХ Международной научно-практической конференции
«Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2324 ноября 2017 г)/ под общ.ред. О.В. Евдокимовой – Орёл: ОрелГУЭТ, 2017. –
232 с.. г, Орел: ОрелГУЭТ, 2017.
1. 1-я международная научно-практическая конференция «Вопросы
идентификации и классификации товаров в таможенных целях: теория и
практика»
2. V Международная конференция «Проблемы идентификации, качества и
конкурентоспособности потребительских товаров»
3. Форум «Проблемы импортозамещения и безопасности регионального
потребительского рынка»
4. Первый (внутривузовский) этап Всероссийской студенческой олимпиады
по направлению «Товароведение»
1.
Мясина Е. П.,
Орлова И. В.,
Иванова Т. Н.,
Зайцева Е. А.,
Лукашова А. И., Полякова Е. Д. Результаты социологических исследований
потребительских предпочтений на рынке специализированных продуктов
диабетического
назначения
в
Орловской
области
//
Товаровед
продовольственных товаров, 2017. № 3. С. 33-40.
2. Иванова Т. Н., Зайцева Е. А., Лукашова А. И., Полякова Е. Д. Анализ
ассортимента специализированной диетической продукции, представленной в
розничной торговой сети г. Орла // Технология и товароведение
инновационных пищевых продуктов. 2017. № 1(42). С. 91-97.
3. Козичева М. А., Толкунова Н. Н. Использование гидролизованных
лецитинов в производстве хлебобулочных изделий, обогащенных пищевыми
волокнами Хлебопродукты. 2017. № 1. С. 58-59.
4. Лазарева Т. Н. Способ обогащения пряничных изделий антиоксидантами
Инновационная наука. 2017. № 02-1. С. 77-79.
5. Еремина О. Ю., Серегина Н. В. Качество и безопасность пищевых
концентратов
3-я
международная
научно-техническая
конференция
«Фундаментальные и прикладные аспекты создания биосферосовместимых
систем», декабрь 2016 г.. Орел: ОГУ имени И.С.Тургенева, 2017. C. 92-96.
6. Еремина О. Ю. Разработка потребительских свойств и оценка качества
обогащенных йогуртов Молодежь, наука, жизнь XXI века: материалы 50 -ой
студенческой научно-технической конференции, 19 апреля 2017 г.. Орел: ОГУ
имени И.С.Тургенева, 2017. C. 15-19.
7. Еремина О. Ю., Серегина Н. В. Порошки из солодовых ростков и
солодовых отрубей: функциональные свойства Материалы конференции
"Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг". Орел: ОГУ
им. И.С. Тургенева: Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2017. Т. 1. C. 100-104.
8. Еремина О. Ю. Анализ ассортимента и оценка качества твердых
сычужных сыров Молодежь, наука, жизнь XXI века: материалы 50 -ой
студенческой научно-технической конференции, 19 апреля 2017 г.. Орел: ОГУ
имени И.С.Тургенева, 2017. C. 20-23.
9. Еремина О. Ю., Серегина Н. В. Формирование и оценка показателей
качества печенья, обогащенного порошками из вторичных продуктов
переработки ячменя Материалы VI Международной научно-технической
конференции «Новое в технологии и технике функциональных продуктов
питания на основе медико-биологических воззрений» . Воронеж: ФГБОУ ВО
"ВГУИТ", 2017. C. 456-461.
10. Пригарина О. М. Разработка способа производства макаронных изделий
с добавлением пюреобразного продукта из брюквы Потребительский рынок:
качество и безопасность товаров и услуг. Орёл: ОрелГУЭТ, 2017. Принято в
печать.
11. Пригарина О. М. Теоретическое обоснование перспективности
использования продуктов переработки корнеплода брюквы в технологии
производства пшеничного хлеба интеграция науки и высшего образования в
области био- и органической химии и биотехнологии /Материалы XI
Всероссийской научной интернет-конференции: Интеграция науки и высшего
образования в области био- и органической химии и биотехнологии. – Уфа:
Издательство УГНТУ, 2017. – С. 134-135.

12. Пригарина О. М. Повышение пищевой ценности макаронных изделий
из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за счёт вносимого
пюреобразного продукта из брюквы / Материалы конференции Приоритеты и
научное обеспечение реализации государственной политики здорового питания
в России. Орёл: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017.
13.Пригарина О. М. Разработка технологии приготовления пюреобразного
продукта из корнеплода брюквы с целью дальнейшего его применения при
создании качественных и безопасных пищевых продуктов / Горизонты
биотехнологии. Орёл: ФГБОУ ВО Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, 2017. Принято в печать.
14. Иванова Т. Н., Полякова Е. Д., Лукашова А. И. Общий химический
состав и биологически активные вещества семян льна пищевого
Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг: материалы
IХ Международной научно-практической конференции (Орел, 23-24 ноября
2017 г.) / под общ.ред. О.В. Евдокимовой – Орёл: ОрелГУЭТ, 2017. – 232 с..
г,Орел: ОрелГУЭТ, 2017. C. 102-106.
15. Полякова Е. Д. Исследование условий и сроков безопасного хранения
диабетического пюре из топинамбура Потребительский рынок: качество и
безопасность товаров и услуг: материалы IХ Международной научнопрактической конференции (Орел, 23-24 ноября 2017 г.) / под общ.ред. О.В.
Евдокимовой – Орёл: ОрелГУЭТ, 2017. – 232 с.. г, Орел: ОрелГУЭТ, 2017.
C. 120-123.
16.
Полякова Е. Д.,
Лукашова А. И.
Прогрессивная
технология
производства
быстрозамороженных
полуфабрикатов
на
основе
сахароснижающего сырья Фундаментальные и прикладные аспекты создания
биосферосовместимых систем: материалы 3-й международной науч- нотехнической интернет-конференции (декабрь 2016г., г. Орел), ОГУ имени И.С.
Тургенева. – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. – 234c. . г,Орел: ОГУ
имени И.С. Тургенева, 2017. C. 69-73.
17. Лазарева Т. Н. Исследование возможности применения сиропа
эхинацеи при приготовлении бисквита Материалы V Международной научнопрактической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные
изделия ХХI века», посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет» . Краснодар: Изд.
ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2017. C. 141-142.
18. Лазарева Т. Н. Исследование влияния сиропа эхинацеи на
пенообразующие свойства яично-сахарной смеси Материалы V международной
научно-практической интернет-конференции «Приоритеты и научное
обеспечение реализации государственной политики здорового питания в
России». Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. C. 183-186.
19. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Разработка способа повышения
пищевой ценности крекера Материалы V международной научно-практической
интернет-конференции «Приоритеты и научное обеспечение реализации
государственной политики здорового питания в России». Орел: ОГУ имени
И.С. Тургенева, 2017. C. 197-201.
20. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Разработка технологии бисквитного
полуфабриката с использованием овощных порошков Материалы V
международной научно-практической интернет-конференции «Приоритеты и
научное обеспечение реализации государственной политики здорового питания
в России». Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. C. 205-209.
21. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Анализ потребительских предпочтений
на потребительском рынке мучных кондитерских изделий Орловской области
Материалы
IХ
Международной
научно-практической
конференции
«Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг». Орел:
ОрелГУЭТ, 2017. C. 29-31.
22. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Исследование изменения качества
пшеничной муки с добавлением сухих экстрактов растительного сырья Матер.
VI Междунар. науч.-техн. Н72 конф. «Новое в технологии и технике
функциональных продуктов питания на основе медико-биологических
воззрений» . Воронеж: ВГУИТ, 2017. C. 203-208.
23. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Разработка способа повышения
пищевой ценности крекера Приоритеты и научное обеспечение реализации
государственной политики здорового питания в России // Материалы V

Перечень изданных и
принятых к публикации
статей в изданиях,
индексируемых в
международных системах
цитирования Scopus,
WebofScience, по
результатам научноисследовательской
деятельности за 2017 г
Перечень РИД по
результатам научноисследовательской
деятельности, созданных
в 2017 г
Ресурсы для
осуществления научноисследовательской
деятельности (база)

международной научно-практической интернет-конференции 15 ноября – 15
декабря 2017 г.. Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. Т. 1. C. 197-201.
24. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Исследование влияния лекарственнотехнического сырья на качество кексовых изделий пищевые инновации и
биотехнологии // . Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности (университет), 2017. Т. 1. C. 317-318.
25. Корячкина С. Я., Лазарева Т. Н. Разработка технологии бисквитного
полуфабриката с использованием овощных порошков Приоритеты и научное
обеспечение реализации государственной политики здорового питания в
России // Материалы V международной научно-практической интернетконференции 15 ноября – 15 декабря 2017 г.. Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева,
2017. Т. 1. C. 205-209.
Нет

Нет

Лаборатория «Товароведения и экспертизы продовольственных товаров»
(л143) оснащена следующим оборудованием и материалами:
1. Амилотест АТ-97
2. Афрометр АП
3. Весы аналитические АР 2140
4. Весы электронные SC 6010
5. Микроскопы Микмед
6. Набор сит с крышкой и поддоном
7. Нитрат-тестер «SOEKS»
8. Образцы непродовольственных товаров
9. Прибор «PresidiumDuoTester» для определения подлинности
драгоценных камней
10. Проектор SonicPRD 51551
11. Рефрактометр с поверкой ИРФ – 454 Б2М
12. рН – метры Checker портативные
13. Стеллажи металлические с образцами упаковок продовольственных
товаров
14. Стенды навесные
15. Столы лабораторные
16. СтруктурометрСТ – 1М
17. Универсальный детектор подлинности банкнот DVMBIG
18. Устройство для определения влажности
19. Шкаф для хранения лабораторной посуды
20. Шкаф сушильно – стерилизационный ШСС-80
21. Экран настенный ClassicSolution
22. Эксикатор
23. Электрические плиты
А также:
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

38.03.07 Товароведение
Код специальности,
направления подготовки

38.03.07

Наименование профессии,
специальности,
направления подготовки

Товароведение

Направления научноисследовательской
деятельности

Инфраструктурные проблемы и региональные аспекты развития
инновационной сферы в Российской Федерации

Стратегия научноисследовательской
деятельности

Научные школы

План научноисследовательской
деятельности на 2018 г.

1. Цель: устранение противоречий между теоретическими положениями и
практическими знаниями; взаимодействие со специалистами при
разработке методов, средств и технологий применения в научных
исследованиях, в формировании компетенций в сфере научноисследовательских работ.
Задачи:
– проведение фундаментальных и прикладных исследований по
профильной тематике;
– научно-исследовательская работа студентов;
– подготовка экспертно-аналитических материалов для органов
законодательной и исполнительной власти и научных организаций;
– разработка современных учебников, учебных пособий и монографий;
– организация и проведение научных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов и т.д.).
2. Стратегические инициативы и направления развития, в основу которых
положены перспективные направления развития науки, а также
региональные приоритеты:
– системы жизнеобеспечения и безопасности человека;
– социально-экономические и правовые вопросы развития России,
управление инновационным развитием, научно-образовательным и
интеллектуальным потенциалом регионов.
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. - 0
2. Количество нефинансируемых НИР - 1
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science - 0
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 2
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities - 0
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 8
7. Количество монографий - 0
8. Количество учебников и учебных пособий - 0
9. Количество тезисов докладов - 2
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную
регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели,
программы ЭВМ и др.) - 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 0

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. - 8
Результаты научноисследовательской
деятельности за 2017 год

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. - 0
2. Количество нефинансируемых НИР - 1
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science - 0
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 2
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities - 0
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 14
7. Количество монографий - 1
8. Количество учебников и учебных пособий - 1
9. Количество тезисов докладов - 1
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную
регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели,
программы ЭВМ и др.) - 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0
13. Количество мероприятий:
- конференции - 13,
- круглые столы - 2,
- фестивали – 1,
- форумы – 1,
- конкурсы – 7,
- олимпиады - 4.

Перечень научнотехнических проектов за
2017 год

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. - 0
2. Перечень нефинансируемых НИР :

Подана заявка в РФФИ: «Издание научного труда "Аудит
ассортимента и качества товаров продовольственного
назначения"
Перечень научных
мероприятий за 2017 год

1. Петрухина Е. В.

2. Петрухина Е. В.

Цель конференции –
публикация результатов
Международная
научных исследований,
научно-практическая ведущих ученых, аспирантов,
конференция
докторантов, студентов вузов
«Современные
и ссузов; поиск решений по
исследования
актуальным проблемам
основных
развития современной
направлений
техники и технологий,
технических и
социальных и гуманитарных
общественных наук» исследований; обмен
научными результатами и
исследовательским опытом.
Межрегиональная туристская
Межрегиональная
конференция направлена на
туристская
рассмотрение следующих
конференция, Орёл –
вопросов: - Тенденции и
2017
перспективы развития

3. Петрухина Е. В.

4. Петрухина Е. В.

5. Петрухина Е. В.

6. Петрухина Е. В.

индустрии туризма в
регионах России; Современные маркетинговые
инструменты развития
гостинично-туристического
бизнеса; - Тенденции
развития туристской отрасли
в регионах РФ.
Фестиваль науки проводится
в целях демонстрации
возможностей научной базы
опорного университета,
популяризации науки,
III Всероссийский
вовлечения школьников,
Фестиваль Науки
студентов, аспирантов и
Nauka 0+ Орел
молодых учёных в научную
деятельность, а также
профессиональной
ориентации
старшеклассников.
Цель конкурса – повышение
заинтересованности в
качестве во всех аспектах
жизни общества. В ходе
проведения конкурса –
привлечь внимание студентов
Всероссийский
к проблемам качества,
конкурс
необходимости осознанного
студенческих
выбора профессионального
научных работ
пути для решения проблем
«Качество: традиции
качества, созданию условий
и перспективы»
для профессионального
самоопределения в сфере
управления качеством,
развитию творческих
способностей учащейся
молодежи.
Цель конкурса – повышение
заинтересованности в
качестве во всех аспектах
жизни общества. В ходе
проведения конкурса –
привлечь внимание студентов
II Всероссийский
к проблемам качества,
конкурс
необходимости осознанного
студенческих
выбора профессионального
научных работ
пути для решения проблем
«Качество: традиции
качества, созданию условий
и перспективы»
для профессионального
самоопределения в сфере
управления качеством,
развитию творческих
способностей учащейся
молодежи.
Международная
Основные направления
научная конференция работы конференции:
и студенческая
1.Педагогика (педагогическое
олимпиада "Путь в
образование,
науку.
профессиональное обучение).
Профессиональное
2. Социальная педагогика и

образование и
бизнес: траектория
развития"

7. Петрухина Е. В.

8. Петрухина Е. В.

9. Петрухина Е. В.

10. Петрухина Е. В.

Открытый
отборочный
чемпионат
Орловского
государственного
университета имени
И.С. Тургенева по
стандартам
Ворлдскиллс
(Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
Орловщины»)
Международная
очно-заочная
олимпиада
студенческих
научных проектов
«Современная
национальная
экономика. Молодые
ученые – новый
взгляд», Орел, 10
апреля – 29 мая 2017
г.

психология. 2. Экономика. 3.
Сельское хозяйство.
4.Инновационные
технологии. 6. Сервис.
Участие в качестве эксперта
по компетенции Е57
"Администрирование отеля"
в Открытом отборочном
чемпионате Орловского
государственного
университета имени И.С.
Тургенева по стандартам
Ворлдскиллс (Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
Орловщины»).

Благодарственное письмо за
отличную подготовку
участников и победителей
Международной очнозаочной олимпиады
студенческих научных
проектов «Современная
национальная экономика.
Молодые ученые – новый
взгляд» в номинации
"Прорывные сервисные
технологии".
Экспертная деятельность по
оценке научных работ
Открытое
участников "Открытого
ЕвропейскоЕвропейско-Азиатского
Азиатское
первенства по научной
первенство по
аналитике" Международной
научной аналитике
академии наук и высшего
образования GISAP (Лондон,
Великобритания).
В сборнике материалов
конференции представлены
статьи, публикуемые по
результатам проведения
международной научнопрактической конференции
«Новая экономика,
институты, инструменты,
Международная
тренды», проводимой на базе
научно-практическая
института экономики и
конференция «Новая
управления ФГБОУ ВО
экономика:
«Орловский государственный
институты,
университет имени И.С.
инструменты,
Тургенева» 16-18 мая 2017
тренды»
года. Сборник материалов
конференции представляет
интерес для преподавателей,
аспирантов, магистров,
студентов высших учебных
заведений и всех
интересующихся проблемами
функционирования новой

11. Петрухина Е. В.

Всероссийский
конкурс "Моя страна
- моя Россия"

12. Петрухина Е. В.

Чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Орловской области2017

13. Петрухина Е. В.

II Региональная
молодёжная научноисследовательская
конференция "Сервис
будущего"

14. Петрухина Е. В.

Региональный
круглый стол
«Перспективы
развития российского
рынка
недвижимости»

15. Петрухина Е. В.

Региональный
научно-практический
круглый стол
«Эффективное
продвижение
объектов
недвижимости»

экономики и перспективами
еѐ развития.
Экспертная деятельность по
оценке конкурсных научных
работ во Всероссийском
конкурсе молодежных
авторских проектов и
проектов в сфере
образования, направленных
на социально-экономическое
развитие российских
территорий "Моя страна моя Россия".
Благодарность Дирекции
РКЦ Союза "Молодые
профессионалы"(Worldskills
Russia) в Орловской области
за помощь в организации
работы площадки по
компетенции R9 Туризм
Регионального чемпионата
Worldskills Russia.
Руководство организацией и
проведением II Региональной
молодёжной научноисследовательской
конференцией "Сервис
будущего" по направлению
"Умный город" и подготовка
научных докладов студентов
группы 61-СВ (Пыхтина М.,
Сапронова А., Филиппова А.
и др.).
Руководство организацией и
проведением Регионального
круглого стола «Перспективы
развития российского рынка
недвижимости» с участием
представителей агентств
недвижимости и ВУЗов
Орловской области, а также
подготовка научных
докладов студентов 3-4
курсов направления
подготовки 43.03.01 Сервис
(профиль: Сервис
недвижимости) Корнеевой Е,
Хачетловой А., Фоменко О.,
Колосенцевой Ю.
Руководство организацией и
проведением Регионального
научно-практического
круглого стола
«Эффективное продвижение
объектов недвижимости» с
участием Орловской гильдии
риэлторов и представителей
бизнес-сообщества сферы
недвижимости Орловской
области и "Ярмарки

16. Петрухина Е. В.

17. Петрухина Е. В.

18. Петрухина Е. В.

недвижимости" (в рамках
Фестиваля урбанистики), а
также подготовка научных
докладов студентов 3-4
курсов направления
подготовки 43.03.01 Сервис
(профиль: Сервис
недвижимости) Корнеевой Е,
Колосенцевой Ю.
Диплом за руководство
НИРС (руководство секцией
"Стратегические аспекты
IX Международная
развития сферы услуг") IX
студенческая
Международной
электронная научная
студенческой электронной
конференция
научной конференции
«Студенческий
«Студенческий научный
научный форум форум - 2017» и подготовку
2017»
победителя конкурса на
лучшую НИРС Алдохиной
А.А.
В ходе Форума обсуждаются
следующие вопросы: Глобализация экономических
отношений и
межрегиональные связи. Институциональные
проблемы модернизации
экономической политики. Инвестиционный потенциал
стран и регионов. Современное состояние и
прогнозы обеспечения
экономической безопасности.
- Региональная экономика и
развитие административнотерриториальных
III Финансовообразований, отраслей и
экономический
производств. - Проблемы
форум
развития социальной сферы
региона. - Актуальные
проблемы менеджмента и
маркетинга. - Экономическая
и производственная
инфраструктура. Особенности развития
предпринимательства. Эколого-экономические
проблемы. - Финансы и
финансовая политика. Бюджетная и банковская
системы. - Цены и ценовая
политика. - Актуальные
аспекты учета, аудита и
экономического анализа. Налоги и налогообложение.
Цель конкурса – развитие
V Ежегодный
практических
Конкурс фотографий
коммуникационных навыков
"Красота материалов:
у студентов и школьников,
научное фото"
обучающихся в ВУЗах и

19. Дерепаско С. В.

школах России. В ходе
подготовки и проведения
фотосъемок они применяют
накопленную теоретическую
базу, получают
профессиональный опыт при
подготовке фотосессии.
Задача конкурса –
способствовать
формированию эффективного
научного коммуникативного
пространства и становлению
гражданского общества в
России через стимулирование
и поощрение студенческих и
школьных инициатив и их
практической реализации.
Тематика конкурса –
необычные, уникальные или
поучительные
(содержательные) научные
фотографии, имеющие
прямое отношение к
материалам и технологиям,
полученные с помощью
любых методов визуализации
в области материалов и
прототипов устройств.
14 апреля 2017 года
состояласьII Региональная
молодёжная научноисследовательская
конференция «Сервис
будущего» Цель
конференции:: - повышение
уровня знаний и
квалификации студентов; мотивация интереса к
научным исследованиям в
сфере сервиса; - развитие
взаимоотношений с
представителями бизнесII Региональная
структур; - привлечение
молодёжная научно- абитуриентов, мотивация
исследовательская
интереса к направлению
конференция "Сервис подготовки 43.03.01
будущего"
«Сервис». В рамках
конференции обсуждались
перспективные и
инновационные направления
развития сферы сервиса,
технологии ав- томатизации и
создания комфортной среды
на урбанизированных
территориях. Основные
доклады, озвученные на
конференции: «Экологический умный
город» – докладчик Романова
А.; научный руководитель
Петрухина Е.В.; - «Умный
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дом» – докладчик Ивлев О.,
Корявых С.; научный
руководитель Дерепаско
С.В.; -«8 капсульных отелей,
которые перевернут ваши
представления о
путешествиях» – докладчики
Филлипова А., Сапронова А.;
научный руководитель
Петрухина Е.В.; «Обогреваемые дорожки и
другие объекты городского
ландшафта» – докладчик
Володченко В., Ланцова Д.;
научный руководитель
Барановская И.А.; - «Умный
сад» – докладчик Урванов Р.;
научный руководитель
Соколова Н.Н.; - «Технология
будущего в строительстве:
3D-печать зданий» –
докладчик Метельницкая Т.;
научный руководитель
Дудина Е.В. В конференции
приняли участие учащиеся
школ города Орла, студенты
факультета технологии,
предпринимательства и
сервиса, обучающиеся по
направлению подготовки
43.03.01 "Сервис",
представители бизнесструктур, преподаватели
ОГУ.
28 февраля 2017 года на
круглом столе были
рассмотрены состояние,
основные проблемы и
тенденции развития как
общероссийского, так и
регионального рынков
недвижимости. Всех
заинтересовала
сравнительная оценка
деятельности агентств
Региональный
недвижимости на
круглый стол
региональном рынке с
«Перспективы
выводами и рекомендациями
развития российского
практиков риелторского
рынка
бизнеса. Очень активный
недвижимости»
отклик аудитории вызвала
тема digital-маркетинга, online и off-line продвижения на
рынке недвижимости,
особенности рекламы и
продаж недвижимости на
региональном уровне.
Большой интерес вызвали
новые тенденции в оценке
недвижимости,
налогообложении на основе

21. Дерепаско С. В.

кадастровой стоимости
объектов недвижимости в РФ
и Орловской области.
частниками круглого стола
были выделены
перспективные
инновационные направлений
развития сферы
недвижимости: внедрение
инноваций в строительстве
(современные материалы и
технологии, в том числе
энергоэффективные,
«зеленые» и пр.); инновации
в архитектуре (оригинальные
фасадные решения,
разработки эффективных
планировок и т.д.);
инновации в сфере услуг,
маркетинга (нестандартные
методы продвижения
проекта, способы
взаимодействия с клиентами
и партнерами компании);
инновации в развитии
территории и
инфраструктуры жилого
комплекса.
С 28 по 29 апреля 2017 года в
ТМК «ГРИНН» проходила
межрегиональная
конференция, посвященная
развитию внутреннего
туризма. Ведущие
представители российской
туристической индустрии
собрались в Орле для обмена
опытом, обсуждения новых
маршрутов, тенденций в
области маркетинга и
гостиничного бизнеса.
Конференцию открывали зам.
Председателя правительства
Межрегиональная
Орловской области С.А.
туристская
Ступин, исполняющая
конференция, Орёл –
обязанности ректора ОГУ им.
2017
Тургенева О.В. Пилипенко,
директор ТМК «ГРИНН»
А.И. Плясунова. Программа
объединила события разных
форматов: фотовыставку,
ярмарку народных
промыслов, два круглых
стола и пленарное заседание,
в котором приняли участие
200 человек. Современный
взгляд на историю и культуру
Орловской области раскрыл
ее потенциал в развитии
новых направлений
внутреннего туризма в

России. Основную
программу предваряла
фотовыставка «7 чудес
Орловщины». Из 150
памятников истории и
культуры жители области и
авторитетное жюри выбрали
7 знаковых
достопримечательностей.
Реконструируемая
дворянская усадьба
Телегиных, усадьба
Киреевских в Шаблыкино и
другие памятники
архитектуры были
представлены в виде макетов,
изготовленных студентами
ОГАУ. Подготовка макетов
— первый этап большого
проекта, направленного на
создание единой
информационной базыпутеводителя по усадьбам
Орловской области и
развитию областных
культурных брендов.
Участники конференции
обсуждали не только
сохранение традиций, но и
новые формы туризма для
повышения
привлекательности региона.
Неоднократно отмечалось,
что Орловская область имеет
отличную базу для развития
событийного и
экологического туризма.
Наряду с поддержкой
местных туроператоров,
стимул к развитию
внутреннего туризма могут
дать инструменты интернетмаркетинга и продвижение в
социальных сетях.
Привлечение интереса к
объектам культурноисторического наследия так
же важно, как и поиск
инвестиций для
реконструкции территорий,
которые включаются в
туристические маршруты.
Важным достижением стала
договоренность о включении
конференции в план
мероприятий Орловской
области. В следующем 2018
году профессионалы
туристической отрасли снова
соберутся в ТМК «ГРИНН»,
чтобы обсудить
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перспективные проекты в
сфере внутреннего туризма.
Кафедрой сервиса 29
сентября 2017 года
организован региональный
круглый стол «Эффективное
продвижение объектов
недвижимости» в рамках
фестиваля «Архитектура _
Урбанистика _Строительные
технологии». В кругом столе
приняли участие
преподаватели и студенты
Региональный
факультета технологии,
научно-практический предпринимательства и
круглый стол
сервиса, преподаватели и
«Эффективное
студенты архитектурнопродвижение
строительного института
объектов
ОГУ имени И.С. Тургенева,
недвижимости»
преподаватели и студенты
Орловского государственного
университета экономики и
торговли и Орловского
филиала Финансового
университета при
правительстве РФ, а также
представители
предпринимательских
структур и общественных
объединений рынка
недвижимости.
18-19 октября 2017 года на
базе Института психологии и
педагогики состоится
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
"Психолого-педагогические
проблемы процесса обучения
в современной школе". Цель
конференции- подготовка
Всероссийская
рекомендаций по
научно-практическая минимизации психологоконференция с
педагогических проблем,
международным
связанных с модернизацией
участием
процесса обучения.
"ПсихологоНАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
педагогические
КОНФЕРЕНЦИИ: 1.
проблемы процесса Образование личности как
обучения в
гарант национальной
современной школе" безопасности России. 2.
Философские и историкопедагогические проблемы
современного процесса
обучения. 3. Содержание
образования в современном
процессе обучения. 4.
Проблемы разработки и
реализации технологий
обучения в общем
образовании. 5. Проблемы
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Чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Орловской области2017

совершенствования форм,
методов и средств в
современном процессе
обучения. 6. Проблемы
измерения результатов
обучения. 7. Нормативноправовое обеспечение
современного процесса
обучения. 8.
Психологические проблемы
обучения детей. 9.
Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных
детей в учебном процессе. 10.
Проблемы научнообразовательной и
творческой деятельности
детей. 11. Обучение детей в
условиях инклюзивного
образования. 12. Проблемы
обучения детей с особыми
возможностями здоровья. 13.
Проблемы обучения в
системе дополнительного
образования детей. 14.
Дидактическая подготовка
современного педагога. В
ходе конференции прошли:
пленарное заседание, работа
секций по направлениям,
мастер-классы, круглые
столы, дискуссионные
площадки, публичные лекции
специалистов, тренинги и др.
Цель проведения
Регионального Чемпионата
WSR: профессиональная
ориентация молодежи в
возрасте от 12 до 22 лет, а
также внедрение в систему
профессионального
образования Орловской
области лучших
национальных и
международных практик по
направлениям: профессиональные стандарты
и квалификационные
характеристики WSR; обучение Экспертов и
приглашение национальных
Экспертов; - обновление
производственного
оборудования; - система
оценки качества образования
по рабочим профессиям в
системе образования
Орловской области; корректировка
образовательных программ
средних профессиональных
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образовательных
организаций Орловской
области; - привлечение
бизнес - партнеров; выявление лучших
представителей профессий
(«компетенций») в возрасте
от 16 до 20 лет (при условии,
что на момент проведения
Чемпионата WSR участник
соответствует возрасту 16-20
лет) для формирования
сборной Орловской области
WSR для участия в
межрегиональных и
национальных первенствах
России; - выполнение
основных целей и задач
движения WSR. С помощью
проведения соревнований
WSR решается задача
популяризации современных
рабочих профессий,
повышения их престижа в
обществе, привлечения
молодых инициативных
людей к получению рабочих
профессий, привлечения
целевой аудитории
представителей органов
власти, родительской
общественности,
представителей бизнес
сообщества к решению
стратегических задач
развития профессионального
образования на территории
Орловской области
24-28 октября 2017 года
состоялся открытый
отборочный чемпионат
Орловского государственного
университета имени
Открытый
И.С.Тургенева. Цель
отборочный
проведения Чемпионата: чемпионат
повышение уровня
Орловского
практической
государственного
ориентированности программ
университета имени профессионального
И.С. Тургенева по
образования; -рост
стандартам
востребованности
Ворлдскиллс
профессионального
(Региональный
образования,
чемпионат «Молодые ориентированного на
профессионалы
реальные запросы
Орловщины»)
работодателей; формирование реалистичной
самооценки участниками
уровня готовности к
профессиональной
деятельности; -отработка
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VI Международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы
современной
экономики:
глобальный,
национальный и
региональный
контекст» 1-2 июня
2017 г., Гродно,
Беларусь
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Международная
научно-практическая
конференция «Новая
экономика:
институты,
инструменты,
тренды»
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3-я Международная
научно-практическая
конференция
«Фундаментальные и
прикладные
исследования в
области экономики и
финансов»

новых компетенций.
Факультет технологии,
предпринимательства и
сервиса на Чемпионате
представлял две
компетенции: -R9 Tourism–
Туризм; - E57
HotelReceptioning–
Администрирование отеля.
Выступление с докладом:
Секция 5 "Развитие
коммерческой и
маркетинговой деятельности
на внутреннем и внешнем
рынках" В печать в сборник
трудов конференции принята
статья: Дудина Е.В., Афонина
Д.И. Основы интернетмаркетинга и SEOпродвижения риелторской
компании // VI
Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы современной
экономики: глобальный,
национальный и
региональный контекст» 1–2
июня 2017 г., Гродно,
Беларусь
Опубликована статья: Дудина
Е.В., Жиляева А.В.
Проблемы инвестиционной
деятельности страховых
компаний //Новая экономика:
институты, инструменты,
тренды. Материалы
международной научнопрактической конференции.
16-18 мая 2017 года. - Орёл:
ПФ «Картуш», 2017 - С.293295
Опубликована статья в
сборнике: Экономический
анализ деятельности
предприятия на примере
ПАО «ЛУКОЙЛ» /
Барановская Ирина
Андреевна, Дудина Елена
Васильевна, Максимов Денис
Александрович //
Фундаментальные и
прикладные исследования в
области экономики и
финансов. 3-я международная
научно-практическая
конференция (Орел, 29 марта
2017 г.): материалы и
доклады / Под общ.
редакцией О.А. Строевой. В
III частях. Часть I. – Орёл:
Средне-русский институт

29. Дудина Е. В.

Международная
научно-практическая
конференция
«Устойчивое
развитие регионов
России: вызовы,
риски, стратегии» (19
мая 2017 г., Москва)

30. Дудина Е. В.

Международная
научно-практическая
конференция
«Современные
исследования
основных
направлений
технических и
общественных наук»,
15 февраля 2017 г.
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VI Международная
студенческая научнопрактическая
конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ.
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ, 30
ноября 2017 г.
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IV Всероссийская
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Инновационные
технологии
довузовского
образования»

управления - филиал
РАНХиГС, 2017. – С.43-46.
Опубликована статья в
сборнике: Современные
тенденции маркетинга в
Инстаграм / Дудина Елена
Васильевна, Петрухина Елена
Владимировна, Афонина
Дарья Ивановна //
Устойчивое развитие
регионов России: вызовы,
риски, стратегии: материалы
Международной научнопрактической конференции
(19 мая 2017 г.) / кол.
авторов; под ред. В.В.
Матвеева. – Москва:
РУСАЙНС, 2017. – С.125132.
Опубликована статья в
сборнике: Особенности
маркетинга недвижимости в
современных условиях /
Дудина Елена Васильевна,
Борякова Екатерина
Игоревна // Современные
исследования основных
направлений гуманитарных и
естественных наук:
материалы международной
научно-практической
конференции / Под
редакцией профессора
Насретдинова И.Т. – Казань:
Изд-во «Печать-сервис XXI
век, 2017. – С. 321-324.
Опубликована статья:
Особенности торгового
франчайзинга / Дудина Елена
Васильевна, Ломанова Анна
Александровна //
Экономические науки.
Современное состояние и
перспективы развития:
сборник статей VI
Международной
студенческой научнопрактической конференции. –
Екатеринбург: Издательство
«ИМПРУВ», 2017. – С. 387392.
Опубликована статья:
Актуальность юношеской
специализированной научноисследовательской школы
сервиса «Service School» на
рынке образовательных услуг
/ Петрухина Елена
Владимировна, Дудина Елена
Васильевна, Симбирёв
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Михаил Юрьевич //
Инновационные технологии
довузовского образования:
материалы IV Всероссийской
научно -практической
конференции с
международным участием, 07
апреля 2017 г. – Орёл:
Орловский государственный
университет им. И.С.
Тургенева, 2017. – С. 213-222.
Член оргкомитета
конференции, редактор
сборника конференции.
Подготовлены 2 статьи
совместно со студентами:
Ломанова Анна
VI Международная
Александровна,магистрант 1
научно-практическая
курса 43.04.01 Сервис,
конференция
Метельницкая Татьяна
«УПРАВЛЕНИЕ
Алексеевна, студент 2 курса
ИННОВАЦИЯМИ В
43.03.01 Сервис. Под
СФЕРЕ
научным руководством
ОБСЛУЖИВАНИЯ»
подготовлена статья
студента: Силаева Дарья
Александровна, магистрант 2
курса 38.04.07. Сборник
материалов конференции
принят в печать.
Открытый
отборочный
чемпионат
Орловского
государственного
Эксперт по компетенции R9
университета имени
Туризм. Руководитель
И.С. Тургенева по
команды: Морозова,
стандартам
Сапунова
Ворлдскиллс
(Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
Орловщины»)
Принимала участие в научнопрактической конференции
Научно-практическая по теме специализации
конференция
УФАС и в публичном
«Проблемные
обсуждении результатов
вопросы применения правоприменительной
законодательства
практики контрольноРоссийской
надзорной деятельности
Федерации о
Управления за 3 квартала
рекламе: контроль,
2017 года в качестве Члена
фиксация нарушения, Экспертного совета по
доказательство», 8
применению
декабря 2017
законодательства о рекламе
при Орловском управлении
ФАС России
II Региональная
Выступление с докладом,
молодёжная научно- научное руководство
исследовательская
студентами: Метельницкая

37. Дудина Е. В.

38. Дудина Е. В.

39. Дудина Е. В.

40. Дудина Е. В.

конференция "Сервис Т., Пыхтина М. - 1 курс
будущего"
43.03.01 Сервис
(выступление с докладом
«Технология будущего в
строительстве: 3D-печать
зданий»)
28-29 апреля 2017 г . в
Конгресс-Холле ТМК
«ГРИНН» (г. Орёл) в рамках
Первого Международного
фестиваля в сфере
путешествий и туризма
«Русский путешественник»
Межрегиональная
состоялась
туристская
«Межрегиональная
конференция, Орёл – туристская конференция 2017
Орел 2017». Ведущие
представители российской
туристической индустрии
собрались в Орле для обмена
опытом, обсуждения новых
маршрутов, тенденций в
области маркетинга и
гостиничного бизнеса.
29 сентября 2017 года на базе
кафедры сервиса факультета
технологии,
предпринимательства и
сервиса ФГБОУ ВО
«Орловский государственный
Региональный
университет имени И.С.
научно-практический Тургенева» прошел
круглый стол
региональный научно«Эффективное
исследовательский круглый
продвижение
стол «Эффективное
объектов
продвижение объектов
недвижимости»
недвижимости». Научное
руководство - подготовка
докладов Тихонова М.С.,
Камалов А.А. студенты 4
курса, группы 101407 Тема:
Интернет-продвижение в
сфере недвижимости
Осуществляла подготовку и
сопровождала студентов для
участия во «Всероссийской
олимпиаде студентов
Всероссийская
образовательных учреждений
олимпиада студентов ВПО направления
образовательных
подготовки 43.03.01 Сервис».
учреждений ВПО
Получены Дипломы
направления
участника (Богданова А.,
подготовки 43.03.01 Скворцов М., Корнеева Е.,
Сервис
Мотина Д., Попкова К.).
Установлены контакты с
другими ведущими вузами,
осуществляющими
образование в сфере сервиса.
Региональный
На круглом столе были
круглый стол
рассмотрены состояние,

«Перспективы
развития российского
рынка
недвижимости»

Межрегиональная
туристская
41. Барановская И. А.
конференция, Орёл –
2017

3-я Международная
научно-практическая
конференция
«Фундаментальные и
42. Барановская И. А.
прикладные
исследования в
области экономики и
финансов»

основные проблемы и
тенденции развития как
общероссийского, так и
регионального рынков
недвижимости. Научное
руководство - студенты 3
курс 43.03.01 Сервис :
Гладков Д. - выступление с
докладом «Реклама и PR на
рынке недвижимости»;
Камалов А. - выступление с
докладом «Интернетпродвижение в сфере
недвижимости»
28-29 апреля 2017 г . в
Конгресс-Холле ТМК
«ГРИНН» (г. Орёл) в рамках
Первого Международного
фестиваля в сфере
путешествий и туризма
«Русский путешественник»
состоялась
«Межрегиональная
туристская конференция Орел 2017». Ведущие
представители российской
туристической индустрии
собрались в Орле для обмена
опытом, обсуждения новых
маршрутов, тенденций в
области маркетинга и
гостиничного бизнеса.
Межрегиональная туристская
конференция направлена на
рассмотрение следующих
вопросов: - Тенденции и
перспективы развития
индустрии туризма в
регионах России; Современные маркетинговые
инструменты развития
гостинично-туристического
бизнеса; - Тенденции
развития туристской отрасли
в регионах РФ.
Опубликована статья в
сборнике: Экономический
анализ деятельности
предприятия на примере
ПАО «ЛУКОЙЛ» /
Барановская Ирина
Андреевна, Дудина Елена
Васильевна, Максимов Денис
Александрович //
Фундаментальные и
прикладные исследования в
области экономики и
финансов. 3-я международная
научно-практическая
конференция (Орел, 29 марта
2017 г.): материалы и

VI Международная
студенческая научнопрактическая
конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
43. Барановская И. А. НАУКИ.
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ, 30
ноября 2017 г.

VI Международная
научно-практическая
конференция
44. Барановская И. А. «УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИЯМИ В
СФЕРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ»

II Региональная
молодёжная научно45. Барановская И. А. исследовательская
конференция "Сервис
будущего"

Семнадцатая
Всероссийская
46. Барановская И. А. Олимпиада развития
Народного хозяйства
России

доклады / Под общ.
редакцией О.А. Строевой. В
III частях. Часть I. – Орёл:
Средне-русский институт
управления - филиал
РАНХиГС, 2017. – С.43-46.
Опубликована статья:
Система менеджмента
качества в розничной
торговле / Барановская Ирина
Андреевна, Ломанова Анна
Александровна //
Экономические науки.
Современное состояние и
перспективы развития:
сборник статей VI
Международной
студенческой научнопрактической конференции. –
Екатеринбург: Издательство
«ИМПРУВ», 2017. – С. 210218.
Подготовлены 4 статьи
совместно со студентами:
Крымова Марина Андреевна,
Селютина Екатерина
Олеговна, Ульяшина
Екатерина Алексеевна
бакалавры 3 курса 38.03.07
Товароведение. Под научным
руководством подготовлены
статьи студентов: Морозов
Никита Владимирович,
Шмелькова Ольга
Владимировна бакалавры 3
курса 38.03.07
Товароведение. Сборник
материалов конференции
принят в печать.
Научное руководство
студенткой: Ланцова Дарья
Сергеевна - 2 курс 43.03.01
Сервис (выступление с
докладом «Современные
«умные» технологии
обогреваемых конструкций»)
Научное руководство
студенческими работами:
Сахарук Маргарита
Сергеевна Диплом I степени
Десятый Всероссийский
Конкурс на лучший проект
по молодежному
самоуправлению "Россия
сильна тобою!". Номинация:
"Проекты и идеи,
направленные на развитие
социально-общественных
молодежных инициатив".
Тема: "Организация и

проведение молодежных
массовых мероприятий в
формате антикафе".
Карпикова Диана Алексеевна
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ "За
методологический подход в
научной работе". Тема:
"Характеристика
ассортимента и оценка
качества стеклянных
изделий". Борнякова Елена
Николаевна
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ "За
методологический подход в
научной работе". Тема:
"Сравнительный анализ
качества и
конкурентоспособность
чулочно-носочных изделий".
Научное руководство
студенческими работами:
Панина Е.И., Крымова М.А.,
Хохлова Е.В., Морозов Н.В.
Крымова Марина
Александровна Диплом за
лучшую студенческую
научную работу в IX
IX Международная
Международной
студенческая
студенческой электронной
электронная научная
научной конференции
47. Барановская И. А. конференция
«Студенческий научный
«Студенческий
форум 2017»,
научный форум организованной Российской
2017»
Академией Естествознания
(Международной
ассоциацией ученых,
преподавателей и
специалистов). Тема
«Экономический аспект
влияния упаковки на
качество вареных колбас»
Участники: Магистранты 1
курса 43.04.01 Сервис:
Бадиков Д.А., Гнеушев И.О.,
Ларина Ю.В., Нагимов Д.И.,
Насибова В.А., Непорезова
О.В., Нестеров В.А.,
Прохорова Е.А., Саратова
II Всероссийский
Т.Э., Астрецкий Н.В.,
конкурс
Борякова Е.И. Бакалавры 3
студенческих
курса 38.03.07.
48. Барановская И. А.
научных работ
Товароведение: Крымова
«Качество: традиции М.А., Морозов Н.В., Саутина
и перспективы»
А.В. Победители: Крымова
М.А. Диплом за I место в
номинации "Доклад";
Морозов Н.В. Диплом за I
место в номинации
"Реферат"; Саутина А.В.
Диплом за I место в
номинации "Доклад"

Всероссийский
конкурс
студенческих
49. Барановская И. А.
научных работ
«Качество: традиции
и перспективы»

Региональный
круглый стол
«Перспективы
50. Барановская И. А.
развития российского
рынка
недвижимости»

Международная
очно-заочная
олимпиада
студенческих
научных проектов
«Современная
51. Барановская И. А.
национальная
экономика. Молодые
ученые – новый
взгляд», Орел, 10
апреля – 29 мая 2017
г.

Перечень собственных
научных изданий за 2017
год

Перечень изданных и
принятых к публикации
статей в изданиях,
индексируемых в РИНЦ,
по результатам научно-

Научное руководство
студенческими работами
бакалавров 3 курса 38.03.07
Товароведение Победители:
Насибова В.А. Диплом в
номинации «Курсовая
работа», Саратова Т.Э.
Диплом в номинации
«Курсовая работа»
На круглом столе были
рассмотрены состояние,
основные проблемы и
тенденции развития как
общероссийского, так и
регионального рынков
недвижимости. Научное
руководство - студенты 3
курс 43.03.01 Сервис :
Володченко Виктория
Сергеевна и Ланцова Дарья
Сергеевна: «Обогреваемые
тротуары и другие объекты
городского ландшафта»
Научное руководство
студенческими работами
участников: Ланцова Д.С. 2
курс 43.03.01 Сервис;
Морозов Н.В.; Орт А.А. 3
курс 38.03.07 Товароведение
Победитель Морозов Н.В.
Диплом III степени.
Международная очно-заочная
олимпиада студенческих
научных проектов
«СОВРЕМЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ
УЧЕНЫЕ – НОВЫЙ
ВЗГЛЯД», г. Орел, 10 апреля
– 29 мая 2017 г. Номинация
"Прорывные сервисные
технологии". Тема:
"Проблемы обеспечения
конкурентоспособности
стекольного производства"

1) Развитие сферы обслуживания на инновационной основе: методология,
теория и практика: материалы VI Международной научно-практической
конференции (20-21 декабря 2016г., г. Орёл) / Под ред. Е.В. Петрухиной
и Е.В. Дудиной. – Орёл: Издательство ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017.
- 403 с.
2) Управление инновациями в сфере обслуживания. VI Международная
научно-практическая конференция (Орёл, 25-26 апреля 2017 г.):
материалы и доклады/ Под общ. ред. Е.В. Петрухиной и Е.В. Дудиной. –
Орёл: Издательство ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. – 239 с.
1.

Дудина Е.В. Тенденции развития российского рынка растительных
масел в современных условиях // Прикладные статистические
исследования и бизнес-аналитика. Международная научная
конференция (Москва, 12-14 декабря 2016 г.): материалы и доклады. –

исследовательской
деятельности за 2017 год

М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 416 с.
2.

Дудина Е.В. Изучение спроса на двустворчатых моллюсков и их польза
для организма человека // Развитие сферы обслуживания на
инновационной основе: методология, теория и практика: материалы VI
Международной научно-практической конференции (20-21 декабря
2016г., г. Орёл) / Под ред. проф. Е.В. Петрухиной и доц. Е.В. Дудиной. –
Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. - С.139-141.

3.

Дудина Е.В. Основные показатели и особенности развития рынка
кондитерских изделий Орловской области // Инновационное развитие
российской экономики: материалы X Международной научнопрактической конференции. 25-27 октября 2017 г.: в 5 т.; Т. 3
Статистические и инструментальные методы исследования развития. –
Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. – С.163-165.

4.

Петрухина Е. В., Барановская И. А. К вопросу формирования качества
детской обуви // Качество и конкурентоспособность потребительских
товаров и услуг: материалы студенческой научно-практической
конференции. г. Орел: ОрелГУЭТ, 2017. – C. 48-51.

5.

Петрухина Е. В. Национальные хлебобулочные изделия // Управление
инновациями в сфере обслуживания. VI Международная научнопрактическая конференция (Орёл, 25-26 апреля 2017 г.): материалы и
доклады. – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. Принято в печать.

6.

Петрухина Е. В. Исследование рынка хлебобулочных изделий //
Современные исследования основных направлений гуманитарных и
естественных наук (секция «Технология продукции и организация
общественного питания и товароведения»): сборник научных трудов
международной научно-практической конференции. – Казань: Изд-во
«Печать-сервис XXI век», 2017. – C. 207-211.

7.

Барановская И. А. Безопасность продовольственных товаров // Развитие
сферы обслуживания на инновационной основе: методология, теория и
практика: материалы VI Международной научно-практической
конференции ( 20-21 декабря 2016 г.). – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. – C. 49-52.

8.

Барановская И. А. Безопасность непродовольственных товаров //
Развитие сферы обслуживания на инновационной основе: методология,
теория и практика: материалы VI Международной научно-практической
конференции (20-21 декабря 2016 г. г. Орел). – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. – C. 52-55.

9.

Сенькина Т. А., Барановская И. А. Влияние различных видов упаковки
на потребительские свойства вареных колбасных изделий // Развитие
сферы обслуживания на инновационной основе: методология, теория и
практика: материалы VI Международной научно-практической
конференции (20-21 декабря 2016 г. г. Орел). – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. – C. 59-61.

10. Барановская И. А. Анализ качества бутилированной воды // Управление
инновациями в сфере обслуживания. VI Международная научнопрактическая конференция (Орёл, 25-26 апреля 2017 г.): материалы и
доклады. – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. Принято в печать.
11. Барановская И. А. Мониторинг состояния товаров бытовой химии //
Развитие сферы обслуживания на инновационной основе: методология,
теория и практика: материалы VI Международной научно-практической
конференции (20-21 декабря 2016 г. г. Орел) . – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. – C. 55-59.
12. Барановская И. А. Управление качеством и безопасностью
потребительских товаров и услуг // Управление инновациями в сфере
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Лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп
продовольственных и непродовольственных товаров (каб. № 302)
Оборудование: Лабораторная мебель (Стол лабораторный островной с
настольной надставкой и мойкой ЛМ-С/2Н-13Н3; шкаф металлический
двустворчатый МА-Ш/2.3-1; вытяжка; сейф металлический); РН-метр
рН-121; сахарометр; спиртометр; гигрометр психрометрический ВИТ-1;
термометр; спиртовки лабораторные; весы аналитические; комплект
гирь и разновесов Г-4111.1; рефрактометр RHW-25/АTC; микроскоп
«Микмед-5»; весы электронные Штрих-Слим; набор лабораторной
посуды; набор химических реактивов; Проектор NecLT280;
Стационарный раздвижной экран; Рефрактометр ИРФ-454Б2М;
Анализатор влажности Эвлас-2М с гирей; Микроскоп XSP-104;
ноутбуки DEXP(3 шт), ноутбук Lenovo G570. Столы. Стулья.
Информационные стенды, муляжи и образцы товаров, комплекты
нормативной документации (ГОСТы, инструкции).
2) Кабинет торгового оборудования (каб. № 304) Оборудование: Машинка
электронная контрольно-кассовая ЭКР-2102К; Инфракрасный детектор
DORS1000; Сканер считывания штрих-кода Honeywell; Электронный
POS-терминал VeryFone VX510; Принтер этикеток «Штрих-М»; Весы
электронные «Штрих-Слим»; контрольно-кассовая машина «ФеликсРК»; Чековый принтер FPrint-5200К; весы настольные WH-B05;
Дисплей
покупателя
Gigatek
DSP-82
графический
жидкокристаллический. Интерактивная доска Newline R3-800;
графический планшет Wacom Intuos; проектор Optoma W312.
3) Мультимедийная аудитория для проведения деловых игр (303 ауд.).
Оборудование: мультимедийный набор: проектор, ноутбук, экран;
графический планшет Wacom Intuos; ноутбуки DEXP(3 шт), ноутбук
Lenovo G570.
4) Мультимедийная аудитория (306 ауд.). Оборудование: графический
1)

планшет Wacom Intuos; ноутбуки DEXP(3 шт), ноутбук Lenovo G570.
Проектор; Стационарный раздвижной экран.
А также: 1.Электронный каталог Информационнокоммуникативного 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

