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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 27 декабря 1959 года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 
Год окончания 

Официальное название учебного 

заведения 

Специаль-

ность/направление 
Квалификация 

1 1978 
Краснодарский техникум совет-

ской торговли 

Товароведение и орга-

низация торговли про-

мышленными това-

рами 

товаровед 

2 1984 
Заочный институт советской тор-

говли 

Товароведение и орга-

низация торговли не-

продовольственными 

товарами 

товаровед высшей 

квалификации 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период ра-

боты (годы) 
Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

1 
01.08.1978- 

07.09.1989 
Краснодарское профессиональное торгово-кулинарное училище 

Мастер произ-

водственного 

обучения  

2 
01.09.1992 – 

31.08.1993 
Краснодарский торгово-коммерческий техникум Преподаватель 

3 
01.09.1993 – 

31.12.2000 
Краснодарский торгово-коммерческий техникум 

Штатный пре-

подаватель 

4 
01.01.2000-

31.08.2006 
Краснодарский торгово-экономический колледж 

Преподаватель 

Ι категории 

5 
29.08.2006-

25.06.2007 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 

товароведения и экспертизы товаров 

Доцент 14 раз-

ряда 

6 
26.06.2007-

26.06.2012 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 

товароведения и экспертизы товаров 

Доцент  
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№ 

п/п 

Период ра-

боты (годы) 

Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

7 
27.06.2012-  

30.06.2015 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 

товароведения и экспертизы товаров 

Доцент  

8 

01.07.2015 – 

по настоящее 

время  

Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра тор-

говли и общественного питания 
Доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 42 года, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 14 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Дипломатический этикет и сервис в ресторанном деле 

2. Деловая культура в ресторанном бизнесе 

3. Материаловедение 

4. Методология выявления фальсифицированных товаров 

5. Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология  

6. Таможенная экспертиза 

7. Теоретические основы товароведения и экспертизы  

8. Технология хранения и транспортирования товаров 

9. Упаковка товаров 

10. Экология 

11. Экспертиза и оценка парфюмерно-косметических и ювелирных товаров 

12. Оценочная деятельность в товароведении и экспертизе 

13. Экспертиза и оценка одежно-обувных товаров 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее краткое 

описание 

Дисциплина, в рамках которой используются инноваци-

онные образовательные технологии 

1 Круглый стол 

Дипломатический этикет и сервис в ресторанном деле, 

Деловая культура в ресторанном бизнесе 

Материаловедение, Стандартизация, подтверждение со-

ответствия и метрология,  Таможенная экспертиза, Тех-

нология хранения и транспортирования товаров, Экс-

пертиза и оценка парфюмерно-косметических и юве-

лирных товаров 

2 Деловая игра 

Оборудование предприятий общественного питания,  

Теоретические основы товароведения и экспертизы  

товаров 

3 Дискуссия 

Дипломатический этикет и сервис в ресторанном деле, 

Деловая культура в ресторанном бизнесе 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метро-

логия, Упаковка товаров, Экология, Экспертиза и 

оценка парфюмерно-косметических и ювелирных това-

ров 

4 Форум 
Таможенная экспертиза, Экспертиза и оценка парфю-

мерно-косметических и ювелирных товаров 
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№ 

п/п 

Наименование технологии и ее краткое 

описание 

Дисциплина, в рамках которой используются инноваци-

онные образовательные технологии 

5  Ситуационные задачи (кейс-стади) 

Методология выявления фальсифицированных товаров, 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метро-

логия, Таможенная экспертиза, Теоретические основы  

товароведения и экспертизы, Упаковка товаров,  

Экология 

6 Творческий проект Деловая культура в ресторанном бизнесе 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Разработка рецептур и оценка потребительских свойств низкокалорийных 

диетических майонезов с применением фосфолипидных и белковых добавок 

(кандидат технических наук, специальность: 05.18.15 – Товароведение пище-

вых продуктов и технология продуктов общественного питания) 

Краснодар, 2005 год 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Фосфолипидный эмульгатор, БАД, оценка потребительских свойств, конкурентоспособность, идентифика-

ция и фальсификация, мониторинг 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус участника 

проекта 

1 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Разработка мето-

дики оптимизации ассортиментной политики предприятия на 

основе анализа потребительских свойств мясных полуфабрика-

тов» 

2013-2014 Исполнитель 

2 

Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Разработка мето-

дики оптимизации ассортиментной политики предприятия на 

основе анализа потребительских свойств колбасных изделий» 

2013-2014 Исполнитель 

3 

Завершение хоздоговорной НИР «Разработка методики опти-

мизации ассортиментной политики предприятия на основе ана-

лиза потребительских свойств мясных консервов (395 тыс. 

Руб.) по заказу ООО «Агропродукт+»» 

2014-2015 Исполнитель 

4 
Выполнение 1 этапа договорной НИР «Разработка проекта ре-

сторана 1 класса с европейской кухней и кофейней» 
2014-2015 Руководитель 

5 
Выполнение договорной НИР «Улучшение качества и повыше-

ние конкурентоспособности товаров» 
2015-2016 Исполнитель 

6 
Завершение темы (II этап) «Анализ конкурентоспособности то-

варов и разработка рыночной стратегии предприятия» 
2017  Исполнитель 

7 
Участие в выполнении хоздоговорной НИР  «Формирование и 

развитие конкурентной политики предприятия сферы услуг» 
2018 Исполнитель 

8  
Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Мониторинг каче-

ства мясных и поликомпонентных консервов» 
2019 Исполнитель 

9 
Руководство хоздоговорной НИР «Оптимизация коммерческой 

работы по формированию ассортимента и доставке товаров» 
2019 Руководитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние                    

3 года подтверждаю следующим результатом 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания ли-

тературы 

Методическая деятельность 

1.  

Учебное пособие (краткий конспект лекций) по дисци-

плине «Товароведение продовольственных товаров» 

для студентов направления подготовки 19.03.04 Тех-

нология продукции и организация общественного пи-

тания, направленность (профиль) «Технология органи-

зации ресторанного дела» 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2018. 

2.  

Учебно-методическое пособие (краткий конспект лек-

ций) по дисциплине «Товароведение тары и упаковки» 

для студентов направления подготовки 38.03.07 Това-

роведение, направленность (профиль) «Товароведение 

и экспертиза потребительских товаров» 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2018. 

3.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Кон-

цептуальные решения в ресторанном бизнесе» для сту-

дентов направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2019. 

4.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Ос-

новы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе» 

для студентов направления подготовки 19.03.04 Тех-

нология продукции и организация общественного пи-

тания 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2019. 

5.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экс-

пертиза и оценка плодоовощных и зерно-мучных това-

ров» для студентов направления подготовки 38.03.07 

Товароведение направленности (профиля) Товарная 

экспертиза и оценочная деятельность 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2019. 

6.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экс-

пертиза и оценка молочных и жировых товаров» для 

студентов направления подготовки 38.03.07 Товарове-

дение направленности (профиля) Товарная экспертиза 

и оценочная деятельность 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2019. 

7.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Упа-

ковка товаров в системе товародвижения» для студен-

тов направления подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленности (профиля) Товарная экспертиза и оце-

ночная деятельность 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Изд-во ООО «Просвещение-

Юг», 2019. 

8.  

Экспертиза и оценка мясных и рыбных товаров.  Ме-

тодическое пособие использование технологий про-

ектного обучения для студентов всех форм обучения 

по направлению подготовки 38.03.07  Товароведение 

Краснодар: Краснодарский филиал Россий-

ского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова», 2020. – 190 с. 

9.  
Экспертиза и оценка парфюмерно-косметических и 

ювелирных  товаров.  Методическое пособие исполь-

Краснодар: Краснодарский филиал 

Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова», 2020. – 53 с. 
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зование технологий проектного обучения для студен-

тов всех форм обучения по направлению подготовки 

38.03.07  Товароведение 

№ 

п/п 

Наименование публикации Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания ли-

тературы 

Научная деятельность 

10.  
Статья «Рецептуры майонезов функционального  

назначения» 

Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. 

Т. 2. № 3. С. 167-171. 

11.  
Статья «Анализ современного состояния вопросов 

моделирования и установления сроков годности пи-

щевых продуктов» 

Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. 

Т. 2. № 3. С. 162-167. 

12.  
Статья «Возможности получения сухих пряных рас-

тений на Кубани» 

Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. 

Т. 2. № 3. С. 155-162. 

13.  
Статья «Становление, возможности и перспективы 

системы современного военного образования Рос-

сии» 

Экономика устойчивого развития. 2017. № 4 

(32). С. 70-81. 

14.  
Статья «Контроль качества и экономическая состав-

ляющая реализации сыровяленых колбас в России» 

В сборнике: Механизмы управления экономи-

ческими системами: методы, модели, техно-

логии. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 

79-84. 

15.  
Статья «Современный рынок, качество и конкурен-

тоспособность мясных полуфабрикатов в тесте 

представленных в Краснодарском крае» 

В сборнике: Социально-экономическое разви-

тие России: актуальные подходы и перспек-

тивные решения. Материалы I Международ-

ной научно-практической конференции. 2017. 

С. 333-340. 

16.  
Статья «Состав жировой основы маргаринов функ-

ционального назначения» 

В сборнике: Фундаментальные исследования 

основных направлений технических и фи-

зико-математических наук. Сборник статей 

по итогам Международной научно-практиче-

ской конференции. 2017. С. 29-33. 

17.  
Статья «Характеристика витаминных добавок рас-

тительного происхождения применяемых в произ-

водстве сливочных масел с заданными свойствами» 

В сборнике: Научные механизмы решения 

проблем инновационного развития. Сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции: в 3 частях. 2017. С. 16-20. 

18.  
Статья «Современные тенденции формирования ас-

сортимента сливочных масел функционального 

назначения» 

В сборнике: Прорывные научные исследова-

ния как двигатель науки. Сборник статей по 

итогам Международной научно-практической 

конференции: в 3 частях. 2017. С. 132-137. 

19.  
Статья «Поддержка малого и среднего бизнеса в 

Краснодарском крае» 

Сборник статей Современное развитие Рос-

сии в условиях новой цифровой экономики. 

Материалы II Международной научно-прак-

тической конференции. 2018. С. 77-83. 

20.  
Статья «Оценка потребительских свойств спредов, 

реализуемых в торговых предприятиях города Крас-

нодара» 

Сборник статей Современное развитие Рос-

сии в условиях новой цифровой экономики. 

материалы II Международной научно-практи-

ческой конференции. 2018. С. 221-229. 
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21.  
Статья «Функциональные продукты геродиетиче-

ского  назначения» 

В сборнике: Актуальные проблемы современ-

ной когнитивной науки. Сборник статей Меж-

дународной научно-практической конферен-

ции. 2018. С. 52-58. 

 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания ли-

тературы 

22.  
Статья «Жировая основа маргаринов геродиетиче-

ского назначения» 

В сборнике: Методы прогнозирования в тех-

нике и технологиях. Сборник статей Между-

народной научно-практической конференции. 

2018. С. 33-38. 

23.  
Статья «Эмульгаторы для соусов и приправ на жи-

ровой основе геродиетического назначения» 

В сборнике: Стохастические системы в тех-

нике и технологиях. Сборник статей Между-

народной научно-практической конференции. 

Уфа, 2018. С. 16-21. 

24.  
Статья «Мониторинг качества спредов, представ-

ленных на рынке Краснодарского края» 

Региональный научный журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 5  2018 – с. 453 – 

457. 

25.  
Статья «Механизм функционирования рынка труда 

Краснодарского края» 

Региональный научный журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 5 (33) 2018 – с. 537 

– 539. 

26.  
Статья «Факторы конкурентоспособности предпри-

ятий мебельной отрасли России на локальных рын-

ках» 

Региональный научный журнал «Экономика и 

предпринимательство»  № 5  2018 – с. 808 – 

811. 

27.  
Статья «Идентификация спредов, реализуемых в 

торговых предприятиях г. Краснодара» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 

259-268. 

28.  
Статья «Рецептуры соусов и приправ геродиетиче-

ского назначения» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 

259-268. 

29.  
Статья «Мониторинг качества рыбных пресервов, 

представленных в торговых предприятиях г. Крас-

нодара» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 

259-268. 

30.  
Статья «Создание рецептур мясорастительных кон-

сервов из мяса кролика» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 

259-268. 

31.  
Статья «Уровень жизни населения, как основной 

принцип социальной направленности рыночной эко-

номики России» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 21 мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 

259-268. 
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32.  
Статья «Уровень и качество жизни населения Крас-

нодарского края» 

Региональный научный журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 2 (103). 2019. С. 

376-380. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответствии с пра-

вилами библиографического описания литера-

туры 

33.  
Статья «Проблемы качества вареных колбасных 

изделий» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем.  Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 15-19. 

34.  
Статья «Мониторинг качества мясных и мясосо-

держащих полуфабрикатов в тесте» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем. Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 19-22. 

35.  
Статья «Оценка качества контурных карандашей 

для губ, реализуемых на рынке города Красно-

дара» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем. Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 22-25. 

36.  
Статья «Мониторинг качества вареных колбас, ре-

ализуемых на рынке Краснодара» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем. Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 25-28. 

37.  
Статья «Мониторинг качества мясных консервов, 

реализуемых на рынке Краснодара» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем. Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 29-35. 

38.  
Статья «Пути развития малого предприниматель-

ства на примере Краснодарского края» 

Экономика устойчивого развития. 

2019. № 1 (37). С. 206-208. 

39.  
Статья «Изучение и анализ рынка кисломолочной 

продукции и ассортиментной политики йогуртов г. 

Армавира» 

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических си-

стем. Материалы II международной научно-

практической конференции. 2019. С. 157-161. 

40.  
Статья «Влияние потребительской упаковки на ка-

чество и сохраняемость пива» 

Сборник: Социально-экономические иннова-

ции в условиях цифровой трансформации. Ма-

териалы всероссийской научно-практической 

конференции. Под общей редакцией Е.Г. Жули-

ной. 2019. С. 8-12. 

41.  
Статья «Сравнительная оценка качества меда раз-

ного происхождения» 

Сборник: Социально-экономические иннова-

ции в условиях цифровой трансформации. Ма-

териалы всероссийской научно-практической 

конференции. Под общей редакцией Е.Г. Жули-

ной. 2019. С. 12-15. 

42.  
Статья «Контроль качества поликомпонентных 

мясных консервов на торговых предприятиях г. 

Краснодара» 

Сборник: Инновации в индустрии питания и 

сервисе. Электронный сборник материалов III 

Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 100-летию ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический 

университет». 2018. С. 374-376. 
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43.  Статья «Оценка качества рыбных пресервов» 

Сборник:  Евразийское научное объединение: 

стратегии устойчивого развития мировой 

науки. Материалы 51 международной  научной 

конференции. № 5 (51). Май, 2019. С. 81-85. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания ли-

тературы 

44.  
Статья «Особенности проведения товарной экспер-

тизы качества полукопченых колбас  Кубанских 

производителей» 

Сборник:  Евразийское научное объединение: 

стратегии устойчивого развития мировой 

науки. Материалы 51 международной  науч-

ной конференции. № 5 (51). Май, 2019. С. 101-

104. 

45.  
Статья «Формирование эстетических свойств шер-

стяных тканей в процессе производства» 

Сборник:  Евразийское научное объединение: 

стратегии устойчивого развития мировой 

науки. Материалы 51 международной  науч-

ной конференции. № 5 (51). Май, 2019. С. 146-

148. 

46.  
Статья «Анализ рынка потребления сливочного 

масла в городах Краснодарского края и определение 

значимых показателей качества для потребителей» 

Сборник: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспектив-

ные решения. Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической конфе-

ренции. 18-19 апреля 2019. С. 274-278. 

47.  
Статья «Анализ ассортиментной политики на потре-

бительском рынке йогуртов г. Краснодара» 

Сборник научных работ студентов. 2018. С. 

104-108. 

48.  
Статья «Prospects for the Development of Sea 

Transport of the Russian Federation in World Trade» 

European Research Studies Journal Volume XXI, 

Special Issue 2, 2018. Pp. 823-832. 

49.  
Статья «Контроль качества мясорастительных кон-

сервов на торговых предприятиях г. Краснодара»  

Сборник научных статей профессорско-пре-

подавательского состава и студентов Россий-

ского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-образовательных 

учреждений. Июнь 2019 года. С. 72-78. 

50.  
Статья «Контроль качества вареных колбас на тор-

говых предприятиях г. Краснодара»  

Сборник научных статей профессорско-пре-

подавательского состава и студентов Россий-

ского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-образовательных 

учреждений. Июнь 2019 года. С. 31-37. 

51.  
Статья «Контроль качества вареных колбас на тор-

говых предприятиях г. Краснодара» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 23 мая 2019 г., г. Саратов. 2019. 

52.  
Статья «Экспертиза качества мясорастительных 

консервов» 

Сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции «Со-

циально-экономические технологии развития 

общества», 23 мая 2019 г., г. Саратов. 2019. 

53.  
Статья «Государственная политика в отношении ма-

лого бизнеса»  

Сборник: Инновационные процессы в эконо-

мике и бизнесе: научный взгляд. Материалы 

IV Международной научно-практической 

конференции, 12 апреля 2019 г. С.83-86 
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54.  
Статья «Уровень и качество жизни населения Рос-

сии, как одна из важнейших социальных категорий» 

Сборник: Инновационные процессы в эконо-

мике и бизнесе: научный взгляд. Материалы 

IV Международной научно-практической 

конференции, г. Саратов, 12 апреля 2019 г. 

С.87-91 

№ 

п/п 

Наименование публикации Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания ли-

тературы 

55.  

Статья «Анализ рынка потребления сливочного 

масла в городах Краснодарского края и определение 

значимых показателей качества для потребителей»  

 

Сборник: Инновационные процессы в эконо-

мике и бизнесе: научный взгляд. Материалы 

IV Международной научно-практической 

конференции, г. Саратов, 12 апреля 2019 г. 

С.104-107 

56.  

Статья «Мониторинг процессов продвижения про-

дукции и предоставления услуг предприятиями об-

щественного питания современных форматов на 

рынке Краснодарского края» 

Краснодар: Краснодарский филиал  «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», Краснодар. – ООО «Просве-

щение Юг», 2019. – 143 с. 

57.  
Статья «Особенности потребительских свойств 

услуг и позиционирование бренда современного 

вуза» 

Экономика устойчивого развития. 2020. № 2 

(42) 

58.  

Статья «Анализ потребительского спроса и оценка 

качества макаронных изделий быстрого приготовле-

ния»  

 

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского Науч-

ного Объединения (г. Москва, июнь, 2020). — 

Москва : ЕНО, 2020, с.158-160 

59.  
Статья «Анализ рынка продуктов детского питания 

в России» 

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского Науч-

ного Объединения (г. Москва, июнь, 2020). — 

Москва : ЕНО, 2020, с.155-158 

60.  
Статья «Экспертиза качества кефира производите-

лей Краснодарского края» 

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, июнь, 

2020). — Москва : ЕНО, 2020, с.103-105 

61.  
Статья «Экспертиза качества рубленых полуфабри-

катов» 

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, июнь, 

2020). — Москва : ЕНО, 2020, с.101-103. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, ме-

сто проведения (стран, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада Содокладчик 

1.  

Москва Юбилейные X Васильевские чтения 

«Ценности и интересы современного обще-

ства». Материалы конференции. РГТЭУ, 

2011 

Формирование ассортимента и 

оценка качества функциональных 

продуктов питания 

Брикота Т.Б. 

2.  
1 Международная заочная научно-практиче-

ская  конференция «Потребительский рынок 

Актуальные проблемы управления 

качеством 
- 
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№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, ме-

сто проведения (стран, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада Содокладчик 

Евразии: современное состояние, теория и 

практика» Екатеринбург: 2012 

3.  

Международня научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы науки 

третьего ты-сячелетия», (Стерлитамак, 

1.01.2015г.). - Стерлитамак: РИО АМИ, 2015 

Влияние фосфолипидного про-

дукта «ФЭИС» и витаминной до-

бавки томат-но-масляного экс-

тракта  на технологические и по-

требительские свойства животных 

масел 

Барышева 

И.Н., Брикота 

Т.Б. 

4.  

Международная научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы науки 

третьего тысячелетия», (Стерлитамак, 

11.01.2015 г.). - Стерлитамак: РИО АМИ, 

2015 

Использование пищевых добавок 

растительного происхождения в 

создании сливочных масел пони-

женной жирности 

Барышева 

И.Н., Брикота 

Т.Б. 

5.  

Международная научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы науки 

третьего тысячелетия», (Стерлитамак, 

11.01.2015г.). - Стерлитамак: РИО АМИ, 

2015 

Классификация дикорастущего 

плодово-ягодного и пряно-арома-

тического сырья по содержанию 

пектиновых веществ и направлен-

ности его использования 

Барышева 

И.Н., Брикота 

Т.Б. 

6.  

Современные научные исследования: 

теоретический и практический аспект. 

Международная научно-практическая 

конференция. Ответственный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович. 2016 

Дегустационная оценка пельменей, 

реализуемых в торговой сети АО 

"Тандер", г. Краснодар 

Брикота Т.Б. 

7.  

Проблемы, перспективы и направления 

инновационного развития науки. 

Международная научно-практическая 

конференция: в 3-х частях. (Курган, 

20.03.2016г.). – Курган,: ООО «Аитэрна», 

2016 

Томатно-масляный экстракт для 

создания сливочного масла с функ-

циональными свойствами 

Брикота Т.Б., 

Барышева И.Н. 

8.  

Механизмы управления экономическими 

системами: методы, модели, технологии. 

Международная научно-практическая 

конференция. 2017 

Контроль качества и экономиче-

ская составляющая реализации сы-

ровяленых колбас в России 

Брикота Т.Б. 

9.  

Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные реше-

ния. I Международная научно-практическая 

конференция. Екатеринбург, 2017 

Современный рынок, качество и 

конкурентоспособность мясных 

полуфабрикатов в тесте 

представленных в Краснодарском 

крае 

Брикота Т.Б. 

10.  

Фундаментальные исследования основных 

направлений технических и физико-

математических наук. Международная 

научно-практической конференции. 2017 

Состав жировой основы маргари-

нов функционального назначения 
Брикота Т.Б. 

11.  

Научные механизмы решения проблем 

инновационного развития. Международная 

научно-практическая конференция: в 3 

частях. 2017. 

Характеристика витаминных доба-

вок растительного происхождения 

применяемых в производстве сли-

вочных масел с заданными свой-

ствами 

Брикота Т.Б. 
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12.  
Прорывные научные исследования как 

двигатель науки. Международная научно-

практическая конференция: в 3 частях. 2017 

Современные тенденции формиро-

вания ассортимента сливочных ма-

сел функционального назначения 

Брикота Т.Б. 

13.  

Современное развитие России в условиях 

новой цифровой экономики. II 

Международная научно-практическая 

конференция. 2018 

Поддержка малого и среднего 

бизнеса в Краснодарском крае 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

14.  

Современное развитие России в условиях 

новой цифровой экономики. II 

Международная научно-практическая 

конференция. 2018. 

Оценка потребительских свойств 

спредов, реализуемых в торговых 

предприятиях города Краснодара 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

15.  

Актуальные проблемы современной 

когнитивной науки. Сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 52-58. 

Функциональные продукты геро-

диетического назначения 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

16.  
Методы прогнозирования в технике и 

технологиях. Международная научно-

практическая конференция. 2018.  

Жировая основа маргаринов геро-

диетического назначения 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

17.  
Стохастические системы в технике и 

технологиях. Международная научно-

практическая конференция. Уфа, 2018. 

Эмульгаторы для соусов и приправ 

на жировой основе геродиетиче-

ского назначения 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

18.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 21 мая 2018 

г., г. Саратов. 2018. 

Идентификация спредов, реализуе-

мых в торговых предприятиях г. 

Краснодара 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

19.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 21 мая 2018 

г., г. Саратов. 2018.  

Рецептуры соусов и приправ геро-

диетического назначения 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

20.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 21 мая 2018 

г., г. Саратов. 2018.  

Мониторинг качества рыбных пре-

сервов, представленных в торговых 

предприятиях г. Краснодара 

Брикота Т.Б.,  

Шаталова А.В. 

21.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 21 мая 2018 

г., г. Саратов. 2018. 

Создание рецептур мясораститель-

ных консервов из мяса кролика 

Брикота Т.Б., 

Терентьева 

А.С. 

22.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 21 мая 2018 

г., г. Саратов. 2018. 

Уровень жизни населения, как ос-

новной принцип социальной 

направленности рыночной эконо-

мики России 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

23.  

Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

систем.  II международная научно-

практическая конференция. 2019.  

Проблемы качества вареных кол-

басных изделий 

Брикота Т.Б., 

Суровнева А.А. 

24.  
 Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

Мониторинг качества мясных и мя-

сосодержащих полуфабрикатов в 

тесте 

Брикота Т.Б., 

Сыроегина 

М.А. 
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систем. II международная научно-

практическая конференция. 2019.  

25.  

Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

систем. II Международная научно-

практическая конференция. 2019.  

Оценка качества контурных каран-

дашей для губ, реализуемых на 

рынке города Краснодара 

Брикота Т.Б., 

Терентьева 

А.С. 

26.  

Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

систем. II международная научно-

практическая конференция. 2019. 

Мониторинг качества вареных кол-

бас, реализуемых на рынке Красно-

дара 

Брикота Т.Б., 

Терентьева 

А.С. 

27.  

Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

систем. II международная научно-

практическая конференция. 2019.  

Мониторинг качества мясных 

консервов, реализуемых на рынке 

Краснодара. 

Брикота Т.Б., 

Шмидт А.Ю. 

28.  

Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических 

систем. II международная научно-

практическая конференция. 2019.  

Изучение и анализ рынка 

кисломолочной продукции и 

ассортиментной политики 

йогуртов г. Армавира 

Брикота Т.Б., 

Плахтий А.В. 

29.  

Сборник: Социально-экономические 

инновации в условиях цифровой 

трансформации. Всероссийская научно-

практическая конференция. Под общей 

редакцией Е.Г. Жулиной. 2019. 

Влияние потребительской 

упаковки на качество и 

сохраняемость пива 

Брикота Т.Б., 

Сыроегина 

М.А. 

30.  

Социально-экономические инновации в 

условиях цифровой трансформации. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция. Под общей редакцией Е.Г. 

Жулиной. 2019.  

Сравнительная оценка качества 

меда разного происхождения 

Брикота Т.Б., 

Сыроегина 

М.А. 

31.  

Инновации в индустрии питания и сервисе. 

III Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет». 2018.  

Контроль качества 

поликомпонентных мясных 

консервов на торговых 

предприятиях г. Краснодара 

Брикота Т.Б., 

Ксенз М.В. 

32.  

Евразийское научное объединение: стратегии 

устойчивого развития мировой науки. 51 

международная  научная конференция. № 5 

(51). Май, 2019. 

Оценка качества рыбных 

пресервов 

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз 

М.В., Джум 

Т.А. 

33.  

Евразийское научное объединение: стратегии 

устойчивого развития мировой науки. 51 

международная  научная конференция. № 5 

(51). Май, 2019.  

Особенности проведения товарной 

экспертизы качества 

полукопченых колбас  Кубанских 

производителей 

Брикота Т.Б., 

Ксенз М.В. 

34.  

Евразийское научное объединение: стратегии 

устойчивого развития мировой науки. 51 

международная  научная конференция. № 5 

(51). Май, 2019.  

Формирование эстетических 

свойств шерстяных тканей в 

процессе производства 

Амбарцумян 

Л.И., 

Приходько 

Н.А. 

35.  
Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные 

решения. III Международная межвузовская 

Анализ рынка потребления 

сливочного масла в городах 

Краснодарского края и 

Т.Б.  Брикота, 

А.В.  Плахтий. 
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научно-практическая конференция. 18-19 

апреля 2019. 

определение значимых 

показателей качества для 

потребителей 

36.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 23 мая 2019 

г., г. Саратов. 2019. 

Контроль качества вареных колбас 

на торговых предприятиях г. 

Краснодара 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

37.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 23 мая 2019 

г., г. Саратов. 2019. 

Экспертиза качества 

мясорастительных консервов 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина 

В.П. 

38.  

Инновационные процессы в экономике и 

бизнесе: научный взгляд. IV Международная 

научно-практическая конференция, 12 апреля 

2019 г.  

Государственная политика в 

отношении малого бизнеса 

Насыбулина 

В.П., Брикота 

Т.Б. 

39.  

Инновационные процессы в экономике и 

бизнесе: научный взгляд. IV Международная 

научно-практическая конференция, г. 

Саратов, 12 апреля 2019 г.  

 

Уровень и качество жизни 

населения России, как одна из 

важнейших социальных категорий 

Насыбулина 

В.П., Брикота 

Т.Б. 

40.  

Инновационные процессы в экономике и 

бизнесе: научный взгляд. IV Международная 

научно-практическая конференция, г. 

Саратов, 12 апреля 2019 г. 

Анализ рынка потребления 

сливочного масла в городах 

Краснодарского края и 

определение значимых 

показателей качества для 

потребителей 

Плахтий А.В., 

Брикота Т.Б., 

Ксенз М.В. 

41.  

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, июнь, 

2020) 

Анализ рынка продуктов детского 

питания в России 
Брикота Т.Б. 

42.  

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, июнь, 

2020) 

Экспертиза качества кефира 

производителей Краснодарского 

края 

Брикота Т.Б., 

Амбарцумян 

Л.И. 

43.  

Интеграции науки в современном мире // 

Сборник научных работ 64й Международной 

научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, июнь, 

2020) 

Экспертиза качества рубленых 

полуфабрикатов 

Брикота Т.Б., 

Амбарцумян 

Л.И. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год  

прохождения 

Наименование программы и объем про-

граммы в часах 
Официальное название организации 

1 2017 
«Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в рам-

ФПК АНО АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования»,  

г. Краснодар 
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№ 

п/п 

Год  

прохождения 

Наименование программы и объем про-

граммы в часах 
Официальное название организации 

ках ФГОС» в объеме 108 часов (удосто-

верение о повышении квалификации 

231200370543, регистрационный номер 

2147-ПК, г. Краснодар, от «16» октября 

2017 г) 

2 2017 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и до-

полнительного профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и до-

полнительного профессионального обра-

зования»  (диплом о профессиональной 

переподготовке 232406621210, регистра-

ционный номер 0248, г. Краснодар, от 

«25» декабря 2017г.). 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

3 2018 

«Формирование навыков оказания пер-

вой помощи» в объеме 18 часов (удосто-

верение о повышении квалификации 

232406620859, регистрационный номер 

36, г. Краснодар, от «29» января 2018г.). 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

4 2018 

«Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды в 

образовательной организации» в объеме 

18 часов (удостоверение о повышении 

квалификации 232406621015, регистра-

ционный номер 242, г. Краснодар, от «9» 

февраля 2018г.). 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

5 2019 

 «Изучения формирования ассортимент-

ной политики и ее отражение на опера-

тивном планировании производства в ре-

сторанной практике» в объеме 108 часов 

(отчет о стажировке) 

ООО «КОМИДА-ГРУПП», ресторан «La 

Vaca» 

6 2020 
«Оказание первой медицинской по-

мощи» в объеме 72 часа 
ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

7 2020 «Охрана труда» в объеме 72 часа 
Автономная некоммерческая организация 

ДПО "ПЛАТФОРМА" 

8 2020 

«Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды в 

образовательной организации» в объеме 

72 часа (удостоверение о повышении 

квалификации 182411735223, регистра-

ционный номер А-1463 г. Ижевск от 

06.06.2020 г..). 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

9 2020 

Профессиональная переподготовка «Ор-

ганизация и управление в гостиничном и 

ресторанном бизнесе» с присвоением 

квалификации «Менеджер в гостинич-

ном и ресторанном бизнесе» в объеме 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
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№ 

п/п 

Год  

прохождения 

Наименование программы и объем про-

граммы в часах 
Официальное название организации 

250 часов (диплом о профессиональной 

переподготовке 182411419908, регистра-

ционный номер А-1307 г. Ижевск от 

19.05.2020 г.). 

10 2020 

Профессиональная переподготовка 

«Техносферная безопасность, экология и 

природопользование» с присвоением 

квалификации  «Специалист по экологи-

ческой безопасности». Профессиональ-

ная переподготовка по программе в объ-

еме 250 часов (диплом о профессиональ-

ной переподготовке 182411419890, реги-

страционный номер И-260731 г. Ижевск 

от 09.04.2020 г.). 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации выдавшей грамоту, 

награду 
Год присвоения 

1 

Почетная грамота за 

успешное выполнение со-

циальных обязательств и в 

честь 65-летия октября 

КПТУ Приказ № 125 от 04.11.1982 года 1982 

2 Почетная грамота КПТУ Приказ № 93 от 04.11.1983 года 1983 

3 Почетная грамота  КПТУ Приказ № 17 от 05.03.1986 года 1986 

4 Почетная грамота КПТУ Приказ № 114 от 10.11.1987 года 1987 

5 Почетная грамота КПТУ Приказ № 208 от 30.12. 1987 года 1987 

6 
Благодарность в честь меж-

дународного женского дня  
КПТУ Приказ № 208 от 05.03.1988  1988 

7 

Похвальная грамота за 

успешное выполнение со-

циальных обязательств и в 

честь праздника Великого 

Отечества  

КПТУ Приказ № 255 от 05.11. 1988 года 1988 

8 

Благодарность и денежная 

премия в честь дня работ-

ников Советской торговли 

КПТУ Приказ № 153 от 17.03.1989 года 1989 

 

 


