
Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 
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пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Residents’ Interest to Form a 

"Green" Territory Brand

Диянова С.Н., 

Джум Т.А., 

Дубинина М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет
European Research 

Studies Journal

Volume XXI, 

Special Issue 1, 2018
1,2

Competitive strategies of modern 

enterprises: definition, content and 

results

Диянова С.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет
European Research 

Studies Journal

Volume XXI, 

Special Issue 2, 2018
1,2

Local furniture markets: formation, 

operation and development

Денисова Н.И., 

Дубинина М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
European Research 

Studies Journal

Volume XXI, 

Special Issue 2, 2018
1,2

Hydrodynamic regimes of heat and 

mass transfer apparatuses with a 

moving packing

Данько В.П., 

Диянова С.Н., 

Абазян А.Г.

Статья в 

периодическом 

издании

да да да да

Journal of Applied 

Mechanics and Technical 

Physics

Т.59, №4, 2018 1,2

Инновационные маркетинговые 

технологии как инструмент 

реализации 

клиентоориентируемости в 

рестораном бизнесе

Диянова С.Н., 

Джум Т.А.
Монография нет да нет нет Диапазон-В 7,0

Теоретико-методологические 

основы полифакторного 

мониторинга устойчивого 

развития региональной социо-

эколого-экономической системы

Абазян А.Г., 

Моламусов 

З.Х.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
2 (34)/2018 0,6

Санитария и гигиена питания Джум Т.А. Учебник нет да нет нет Инфра-М 34

Физиология питания

Ксенз М.В., 

Амбарцумян 

Л.И., Джум 

Т.А.

Учебное пособие нет да нет нет
ООО "Просвещение-

Юг"
6,7

Публикации 



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 
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Индексация 

в Web of 

Science
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журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Использование технологий 

проектного обучения по 

дисциплине "Инновации в 

ресторанном бизнесе" для 

студентов направления 

подготовки 19.03.04 

"Технология продукции и 

организация общественного 

питания"

Диянова С.Н., 

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Учебное пособие нет да нет нет ИП Голубь Н.В. 3,2

Методические аспекты 

разработки маркетинговой 

стратегии предприятий 

ресторанного бизнеса

Джум Т.А. Монография нет да нет нет

 Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма

7,0

Обеспечение пищевой 

безопасности при продвижении 

услуг питания Краснодарского 

края

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновационные 

технологии, 

оборудование и 

добавки для 

переработки сырья 

животного 

происхождения

0,5

Инновации в торговле и 

общественном питании

Диянова С.Н., 

Джум Т.А.
Учебное пособие нет да нет нет

ООО "Русальянс 

"Сова"
21,0

Современные концепции 

менеджмента: методы 

продвижения туристских 

операторов на российском 

рынке

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,3



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци
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Индексация 
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Индексация 
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Science
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сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Современные концепции 

менеджмента: специфика 

деятельности санаторно-

курортных комплексов

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,3

Инновационный подход к 

деятельности предприятий 

питания в современных 

условиях

Диянова С.Н., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,3

Инновационные подходы: 

технологические тенденции в 

российской ресторанной 

практике на современном этапе

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,3



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 
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сборника (для статей)
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Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Вопросы безопасности кукурузы 

консервированной, реализуемой 

на рынках Краснодарского края

Ксенз М.В., 

Амбарцумян 

Л.И., Джум 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,5

Вопросы качества и 

безопасности пропаренного 

шлифованного длиннозерного 

риса, реализуемого на рынках 

Краснодарского края

Ксенз М.В., 

Амбарцумян 

Л.И., Джум 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Современные аспекты 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

0,8

Инновационная деятельность 

предприятий питания в 

туристско-рекреационном 

комплексе с использованием 

современных информационных 

технологий

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Туристско-

рекреационный 

комплекс в системе 

регионального развития

0,5

Правовое обеспечение 

деятельности предприятия 

питания в российской практике

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Актуальные проблемы 

правового и 

экономического знания: 

теория и практика

0,3

Пути повышения 

привлекательности создания 

нового бизнеса различных 

форматов в отрасли 

общественного питания на 

современном этапе

Джум Т.А., 

Диянова С.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
1 (90), 2018 1,0



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 
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сборника (для статей)
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Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Маркетинговые технологии по 

расширению спектра 

предоставляемых услуг в 

ресторанной практике

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
1(33), 2018 0,6

Корпоративная культура как 

инструмент создания 

фирменного стиля предприятия 

питания

Джум Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Интегрированные 

коммуникации в спорте 

и туризме: образование, 

тенденции, 

международный опыт

Т.1, 2018 0,3

Инновационная активность 

предприятия питания и ее 

отражение на 

конкурентоспособности

Джум Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Интегрированные 

коммуникации в спорте 

и туризме: образование, 

тенденции, 

международный опыт

Т.1, 2018 0,3

Напитки функционального 

назначения
Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,3

Элементы молекулярной 

гастрономии в технологии 

вторых блюд

Ксенз М.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,3

Мониторинг качества спредов, 

представленных на рынке 

Краснодарского края

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П., Ксенз 

М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
5(94), 2018 1,0

Механизм функционирования 

рынка труда Краснодарского 

края

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П., Ксенз 

М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
5(94), 2018 0,6



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Проблемы качества и 

безопасности бутилированной 

питьевой воды

Амбарцумян 

Л.И., Губа 

Н.Н., Гусева 

М.В., Диянова 

С.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Известия высших 

учебных заведений. 

Пищевая технология

4(364), 2018 0,8

Организация бизнеса в торговле
Диянова С.Н., 

Абазян А.Г.
Учебное пособие нет да нет нет ИП Голубь Н.В. 3,5

Стратегии конкурентных 

преимуществ в сфере услуг
Диянова С.Н.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

1,0

Методика разработки 

программы лояльности
Диянова С.Н.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

1,0

Факторы, влияющие на 

конкурентоспособность 

торгового предприятия

Диянова С.Н.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,5



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Использование технологий 

проектного обучения по 

дисциплине "Безопасность 

товаров"

Амбарцумян 

Л.И., Губа 

Н.Н., Гусева 

М.В.

Учебное пособие нет да нет нет Экоинвест 3,5

Оценка качества кукурузы 

консервированной

Ксенз М.В., 

Амбарцумян 

Л.И., Джум 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,3

Мониторинг качества и 

безопасности кремов после 

бритья на рынках 

Краснодарского края

Амбарцумян 

Л.И., Губа Е.Н., 

Филимонова 

Л.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,8

Оценка эффективности 

товарной стратегии пищевого 

предприятия

Губа Е.Н., 

Гусева М.В., 

Амбарцумян 

Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Известия высших 

учебных заведений. 

Пищевая технология

4(364), 2018 0,6

Качество и безопасность 

шампуней для детей

Губа Е.Н., 

Гусева М.В., 

Амбарцумян 

Л.И., 

Филимонова 

Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское научное 

объединение
5(39), 2018 0,5

Краткий конспект лекций по 

дисциплине "Товароведение 

продовольственных товаров"

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.
Учебное пособие нет да нет нет

ООО "Просвещение-

Юг"
12,0



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Уровень жизни населения, как 

основной принцип социальной 

направленности рыночной 

экономики России

Насыбулина 

В.П., Брикота 

Т.Б., Федорова 

Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,5

Идентификация спредов, 

реализуемых в торговых 

предприятиях г. Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,4

Рецептуры соусов и приправ 

геродиетического назначения

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,4

Мониторинг качества рыбных 

пресервов, представленных в 

торговых предприятиях г. 

Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,4

Создание рецептур 

мясорастительных консервов из 

мяса кролика

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-

экономические 

технологии развития 

общества

0,40

Оценка потребительских 

свойств спредов, реализуемых в 

торговых предприятиях города 

Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,80



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Поддержка малого и среднего 

бизнеса в Краснодарском крае

Насыбулина 

В.П., Брикота 

Т.Б., Федорова 

Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,50

Факторы 

конкурентоспособности 

предприятий мебельной отрасли 

России на локальных ранках

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина 

В.П.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
5 (94), 2018 0,50

Товароведение, экспертиза и 

оценка силикатных и древесно-

мебельных товаров

Губа Е.Н., 

Гусева М.В.
Учебное пособие нет да нет нет

ООО "Просвещение-

Юг"
13,00

Проблемы идентификации 

керамической плитки

Губа Е.Н., 

Гусева М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Экспертиментальные и 

теоретические 

исследования в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы развития

0,80

Современная товароведная 

классификация и требования к 

качеству керамической плитки

Губа Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское научное 

объединение
5 (39), 2018 0,50



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Процесс разработки и сущность 

бренда
Абазян А.Г.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

2,00

Бренд как способ влияния на 

потребителя
Абазян А.Г.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,50

Основные задачи создания 

фирменного стиля предприятия
Абазян А.Г.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,60

К вопросу формирования 

системы мониторинга для 

реализации целей эффективного 

социально-экономического 

рахвития региона

Данилевская 

Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
4 (93), 2018 1,00



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Формирование и 

функционирование локальных 

рынков в региональных 

экономических системах

Данилевская 

Е.Н., 

Лактионова 

Н.В., 

Касьянова С.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
4 (93), 2018 1,30

Процедура системного 

мониторинга социально-

экономического развития 

региона для целей 

формирования стратегических 

планов

Данилевская 

Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
7 (96), 2018 0,50

Парадигмы маркетинга в 

деятельности российских банков
Штезель А.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,40

Особенности функций 

банковского маркетинга
Штезель А.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,60



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Торговый маркетинг как 

инструмент формирования 

потребительской лояльности

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,30

Промышленное 

импортозамещение в России: 

маркетинговые возможности и 

социально-экономические 

последствия

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
1 (90), 2018 0,60

Пути повышения 

эффективности использования 

потенциала локальных рынков 

мебели в качестве элемента 

траектории устойчивого и 

сбалансированного развития 

экономики регионов ЮФО

Денисова Н.И., 

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
2 (34), 2018 1,50

Современные тенденции 

продвижения ресторанных услуг
Цикуниб С.М.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,40

Анализ конкурентной среды 

краснодарского рынка 

образовательных услуг по 

торгово-экономическим 

направлениям

Жатикова 

М.Н., 

Дубинина 

М.А., 

Винсковская 

Л.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
2 (34), 2018 0,80



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Современные тенденции 

товарного брендинга
Дубинина М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
2 (34), 2018 1,00

Процессы и аппараты пищевых 

производств
Данько В.П. Учебное пособие нет да нет нет

ООО "Просвещение-

Юг"
16,50

Использование технологий 

проектного обучения по 

дисциплине "Технологии 

хранения и транспортирования 

товаров"

Данько В.П., 

Авагян Ю.Г.
Учебное пособие нет да нет нет Экоинвест 16,00

Исследование зависимости 

гидродинамического режима 

работы тепломассообменных 

аппаратов абсорбционных 

систем жизнеобеспечения от 

концентрации абсорбента

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет Казахстан-Холод 2018 0,50

Анализ причин поломок 

холодильного оборудования на 

предприятиях торговли

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет Казахстан-Холод 2018 0,50

Режимы нагружения 

тепломассообменных аппаратов 

с подвижной насадкой для 

осушительно-испарительных 

холодильных систем

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,40



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Математическая модель 

нейросетевого прогнозирования 

сроков хранения сырья

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,50

Разработка и исследование 

бытовых комбинированных 

приборов абсорбционного типа, 

совмещающих функции 

холодильного хранения и 

тепловой обработки

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,50

Определение оптимального 

режима работы регулярной 

насадки в тепломассообменных 

аппаратах

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,30



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Привлекательность инвестиций 

на рынке пищевых 

ингредиентов в Российской 

Федерации

Моламусов 

З.Х.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,60

Theoretical and methodological 

foundations of the regional social-

ecological-economic system 

polyfactor monitoring

Моламусов 

З.Х.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

The turkish online 

journal of design art and 

communication

Т.8, №S-

MRCHSPCL, 2018
0,70

Updated editorial guidance for 

quality and reliability of research 

output

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да да
Journal of Korean 

medical science
Т.33, №35, 2018 0,80

Маркетинговые инновации 

функционального и 

инновационного направлений в 

маркетингово-конкурентной 

стратегии современной торговой 

сети

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
1(90), 2018 0,60

Исследование отраслевых 

особенностей  маркетинга 

персонала в АПК 

Краснодарского края

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
1(33), 2018 1,50

Пути мобилизации 

институционального фактора 

малого и среднего бизнеса в 

развитии РЭС Краснодарского 

края

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
3(35), 2018 1,00



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Higher education competitiveness: 

definition, assessment and ways of 

growth

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет
European research 

studies journal

ERSJ, Vol. XXI, 

Special Issue 1, 2018
1,50

Контроль качества 

поликомпонентных мясных 

консервов на торговых 

предприятиях г. Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновации в индустрии 

питания и сервисе
0,50

Альтернативные системы 

жизнеобеспечения для 

предприятий гостиничного и 

ресторанного бизнеса

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновации в индустрии 

питания и сервисе
0,40

Бизнес-процессы, 

определяющие специфику 

производственно-торговой 

деятельности предприятий 

питания

Джум Т.А., 

Ксенз М.В., 

Кашкара И.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновации в индустрии 

питания и сервисе
0,80

Проблемы и барьеры в отрасли 

общественного питания и 

основные направления ее 

развития

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновации в индустрии 

питания и сервисе
0,40

Создание нового бизнеса 

различных форматов на 

российском рынке услуг 

питания

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Инновации в индустрии 

питания и сервисе
0,50

Сетевой подход к организации 

взаимодействия банка с 

потенциальными клиентами 

посредством развития  

партнерских отношений с 

некоммерческими 

объединениями

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№34, 2018 0,50



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Функциональное 

взаимодействие системы 

продаж в корпоративной 

системе управления 

коммерческого банка

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№35, 2018 0,50

Оценка качества халвы

Ксенз М.В., 

Джум Т.А., 

Амбарцумян 

Л.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№36, 2018 0,50

Моделирование процесса  

восприимчивости и адаптации 

банковского маркетинга  к 

комплексным переменным 

маркетинговой среды

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№36, 2018 0,50



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Контроль качества вареных 

колбас на торговых 

предприятиях г. Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№37, 2018 0,50

Спектр предлагаемых услуг как 

основа сервисной политики 

предприятия общественного 

питания

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№37, 2018 0,50

Оценка качества печенья

Ксенз М.В., 

Джум Т.А., 

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№37, 2018 0,50


