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Основой данного научного направления является ряд специальных 

наук, относящихся к научной специальности 05.18.15 «Технология и товаро-

ведение продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания»:  

Технология продуктов общественного питания – область научных 

знаний, связанная с разработкой теории и практики общественного питания. 

Товароведение пищевых продуктов – область научных знаний о по-

требительских характеристиках пищевых продуктов, продуктов функцио-

нального и специализированного назначения, а также факторах, обеспечива-

ющих эти характеристики. 

Содержанием научного направления является разработка проблем со-

временного состояния, формирования перспектив развития и прогнозирова-

ния качества и ассортимента потребительских товаров и сырья на всех этапах 

их жизненного цикла от производства до потребления, теоретических основ 

инновационного совершенствования пищевых продуктов, разработки страте-

гий управления ассортиментом товаров, формирования политики развития 

товароведения в ответ на демографические тенденции в обществе; теорети-

ческие и методологические аспекты системного подхода к разработке, ком-

плексной проблеме управления качеством, стандартизации, продвижению на 

потребительский рынок пищевых продуктов функционального и специали-

зированного назначения, анализу и снижению издержек при их производстве, 

хранении и транспортировании, к повышению конкурентоспособности. 

Тематика научных исследований в рамках данного направления охва-

тывает следующие области: 

1. Определение номенклатуры потребительских свойств продоволь-

ственных товаров и сырья, исследование основополагающих характеристик, 

обусловливающих их потребительские свойства. 

2. Теоретические и методологические основы качества и безопасности 

продовольственных товаров. Развитие теории, методологии и практики обес-

печения качества и безопасности пищевых продуктов, продуктов функцио-

нального и специализированного назначения. 

3. Исследование факторов, формирующих товарные и потребитель-

ские свойства, качество и безопасность продовольственных товаров на всех 

этапах их жизненного цикла, информационное обеспечение товародвижения 

от изготовителя до потребителя. 

4. Изучение процессов, происходящих при хранении пищевых про-

дуктов, продуктов функционального и специализированного назначения, оп-



тимизация и совершенствование условий хранения. Прогнозирование сроков 

хранения. 

5. Изучение потребительских предпочтений, разработка и применение 

методов оценки и способов повышения конкурентоспособности продоволь-

ственных товаров. 

6. Исследование рынка продовольственных товаров и сырья, форми-

рование и управление ассортиментом, совершенствование классификации, 

кодирования и маркировки продовольственных товаров, в том числе, с при-

менением информационных технологий. 

7. Разработка методологии экспертизы продовольственных 

товаров и сырья и количественных методов комплексной оценки их 

качества. 

8. Разработка и совершенствование систем контроля и управления ка-

чеством продуктов общественного питания. Разработка методов и техноло-

гических приемов для обеспечения качества продукции общественного пита-

ния в процессе их хранения. 

Также необходимо иметь в виду, что в процессе научных разработок 

возможны и некоторые изменения в тематике по требованию заказчика в за-

висимости от складывающейся производственной обстановки. 

За последние 3 года в рамках направления были выполнены хоздого-

ворные работы по исследованию качества и безопасности продовольствен-

ных товаров (лабораторные исследования, экспертиза товаров) для следую-

щих коммерческих предприятий: 

− АО «Тандер», ООО «Кристалл-АС», ККООП «Кубанская пчела», МБОУ 

МО Гимназия №23, ООО «Пена», МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития 

ребенка - детский сад №115», МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ре-

бенка - детский сад №63», ООО «Кубанский бекон», ООО «КТ», ГАУ КК 

«ЦОП УСЗН», ООО «КФ «Любимая Кубань», АО Райпищекомбинат «Мо-

стовской», ООО «Агробиохимическая лаборатория», ФГКУ «Санаторий 

«Анапа», ООО «Краснодар Водоканал», ГБУЗ «Специализированная психи-

атрическая больница №3», ООО «Ростовский завод плавленых сыров», АНО 

«Российский институт потребительских испытаний» и другие. 

Основные результаты исследований были опубликованы: 

1. Данько В.П., Диянова С.Н., Абазян А.Г. Hydrodynamic regimes of 

heat and mass transfer apparatuses with a moving packing / Journal of Applied 

Mechanics and Technical Physics, Т.59, №4, 2018 (статья SCOPUS, Web of Sci-

ence). 

2. Брикота Т.Б., Федорова Н.Б., Ксенз М.В. Prospects for the Develop-

ment of Sea Transport of the Russian Federation in World Trade / European Re-

search Studies Journal, Volume XXI, Special Issue 2, 2018, (статья SCOPUS) 

3. Диянова С.Н., Джум Т.А. Инновационные маркетинговые техноло-

гии как инструмент реализации клиентоориентируемости в рестораном биз-

несе / Монография. – Краснодар: Диапазон-В, 2018.  

4. Джум Т.А. Санитария и гигиена питания / Учебник. – М.: Инфра-М, 

2018. 



5. Ксенз М.В., Амбарцумян Л.И., Джум Т.А. Физиология питания / 

Учебное пособие. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2018. 

6. Диянова С.Н., Джум Т.А., Ксенз М.В. Использование технологий 

проектного обучения по дисциплине "Инновации в ресторанном бизнесе" для 

студентов направления подготовки 19.03.04 "Технология продукции и орга-

низация общественного питания" / Учебное пособие. – Краснодар: ИП Го-

лубь Н.В., 2018. 

7. Джум Т.А. Методические аспекты разработки маркетинговой стра-

тегии предприятий ресторанного бизнеса / Монография. – Краснодар, 2018. 

8. Диянова С.Н., Джум Т.А. Инновации в торговле и общественном 

питании / Учебное пособие. – М: ООО "Русальянс "Сова", 2018. 

9. Амбарцумян Л.И., Губа Н.Н., Гусева М.В. Использование техноло-

гий проектного обучения по дисциплине "Безопасность товаров" / Учебное 

пособие. – Краснодар: Экоинвест, 2018. 

10. Брикота Т.Б., Федорова Н.Б. Краткий конспект лекций по дисци-

плине «Товароведение продовольственных товаров» / Учебное пособие. – 

Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2018. 

11. Данько В.П. Процессы и аппараты пищевых производств / Учебное 

пособие. - Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2018. 

12. Данько В.П., Авагян Ю.Г. Использование технологий проектного 

обучения по дисциплине «Технологии хранения и транспортирования това-

ров» / Учебное пособие. – Краснодар: Экоинвест, 2018. 

13. Брикота Т.Б., Джум Т.А., Ксенз М.В., Амбарцумян Л.И., Федорова 

Н.Б. Мониторинг процессов продвижения продукции и предоставления услуг 

предприятиями общественного питания современных форматов на рынке 

Краснодарского края / Монография. - Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 

2019. 

14. Губа Е.Н., Гусева М.В., Амбарцумян Л.И. Безопасность товаров / 

Учебное пособие. – М.: ООО «НИЦ ИНФРА-М», 2019. 

15. Губа Е.Н., Гусева М.В., Амбарцумян Л.И. Товароведение и экспер-

тиза зерномучных и плодоовощных товаров / Учебно-методическое пособие. 

– М.: ООО «НИЦ ИНФРА-М», 2019. 

16. Илларионова В.В., Вербицкая Е.А., Зубакова Е.Е., Губа Е.Н., Гусева 

М.В., Амбарцумян Л.И. Оценка целесообразности разработки и внедрения на 

потребительский рынок нового вида молочной продукции функционального 

назначения // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 

2019. № 2-3 (368-369). С. 106-110. (статья ВАК) 

17. Брикота Т.Б., Федорова Н.Б., Насыбулина В.П., Ксенз М.В. Мони-

торинг качества спредов, представленных на рынке Краснодарского края // 

Экономика и предпринимательство, 5(94), 2018 (статья ВАК) 

18. Амбарцумян Л.И., Губа Н.Н., Гусева М.В., Диянова С.Н. Проблемы 

качества и безопасности бутилированной питьевой воды // Известия высших 

учебных заведений. Пищевая технология. 4(364), 2018 (статья ВАК) 



19. Губа Е.Н., Гусева М.В., Амбарцумян Л.И. Оценка эффективности 

товарной стратегии пищевого предприятия // Известия высших учебных за-

ведений. Пищевая технология. 4(364), 2018 (статья ВАК) 

Преподавателями данного направления проведены научно-

исследовательские работы в рамках следующих хоздоговоров: 

1) на тему: «Исследование рынка и мониторинг качества бумажно-

беловых товаров» (ИП Болотова М.В.; договор № 5/04.18 от 09.04.2018 г., 

объем -  350 тыс. руб.). 

2) на тему: «Исследование игрушек на соответствие требованиям без-

опасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, действующим на тер-

ритории РФ» (ООО «МЕГА-ЮГ»; договор № 13/10.18 от 18.10.2018 г., объем 

-  213 тыс. руб.). 

3) на тему: «Оптимизация коммерческой работы по формированию ас-

сортимента и доставке товаров» (ООО «Медиалан»; договор № 17/10.19 от 

22.10.2019 г., объем -  235 тыс. руб.). 

4) на тему: «Исследование рынка и оценка качества кабельной продук-

ции и электроустановочных изделий» (ООО «КрайЭнергоРесурс»; договор № 

23/11.19 от 18.11.2019 г., объем -  260 тыс. руб.). 

 


