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1
Strategies and innovations in modern 

trade marketing

Диянова С.Н., 

Губа Е.Н., Гусева 

М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет
European Research Studies 

Journal

Volume VII, Special 

Issue 1, 2019

pp. 494-500

1,00

2

Economic and marketing adaptation of 

business processes in the modern 

russian real estate market

Абазян А.Г.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет да REVISTA INCLUSIONES

Volumen 6 / Número 

Especial / Abril–Junio 

2019 pp. 119-124

0,70

3

Competitiveness Indicators of Catering 

Business Entities:

The Case of Russia

Джум Т.А., Ксенз 

М.В., Михайлова 

Л.С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет

International Journal of 

Economic and Business 

Administration

Volume VII, Special 

Issue 1, 2019 pp. 411-

416

0,60

4

Товароведение, экспертиза и оценка 

силикатных и древесно-мебельных 

товаров

Губа Е.Н., Гусева 

М.В.
Учебное пособие нет нет нет нет ООО "НИЦ ИНФРА-М" 13,31

5 Санитария и гигиена питания Джум Т.А. Учебник нет нет нет нет
ООО "Издательство 

"Магистр"
34,00

6

Мониторинг процессов 

продвижения продукции и 

предоставления услуг предприя-

тиями общественного питания 

современных форматов на рынке 

Краснодарского края

Брикота Т.Б., 

Джум Т.А., Ксенз 

М.В., Федорова 

Н.Б., Амбарцумян 

Л.И., Насыбулина 

В.П. 

монография нет нет нет нет ООО "Просвещение-Юг" 6,00

Публикации **
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7

Исследование маркетинговых 

инновационных технологий в 

деятельности предприятий

Абазян А.Г. 

Данилевская Е.Н. 

Диянова С.Н. 

Дубинина М.А. 

Маламусов З.Х. 

Штезель А.Ю.

Монография нет да нет нет ООО "Экоинвест" 9,00

8
Исследование рынка и мониторинг 

качества бумажно-беловых товаров

 Гусева М.В., 

Губа Е.Н., 

Денисова Н.И., 

Филимонова 

Л.И., 

Филимонова М.А.

Монография нет да нет нет ООО "Экоинвест" 7,50

9

Некоторые подходяы к построению 

модели организационной адаптации 

перерабатывающих предприятий 

АПК

Диянова С.Н., 

Данилевская Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет Вестник Академии знаний №2 (31) 2019 1,0

10

Инновационные методы 

стимулирования в торговле и сфере 

услуг : организации, управление, 

контроль эффективности

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№1 (37) 2019 1,0

11

Оценка целесообразности 

разработки и внедрения на 

потребительский рынок нового вида 

молочной продкуции 

функционального назначения

Гусева М.В., Губа 

Е.Н., Амбарцумян 

Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет

Известия высших учебных 

заведений. Пищевая 

технология

№ 2-3 (368-369), 2019 0,8
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12

Особенности поведения 

потребителей предприятия питания, 

отражающихся на его 

конкурентоспособности

Джум Т.А., Ксенз 

М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет
Экономика и 

предпринимательство
№ 2 (103), 2019 0,5

13
Уровень и качество жизни 

населения Краснодарского края

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет
Экономика и 

предпринимательство
№ 2 (103), 2019 0,4

14

Пути развития малого 

предпринимательства на примере 

Краснодарского края

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№ 2 (37), 2019 0,5

15
Разработка стратегических подходов 

развития регионального АПК
Моламусов З.Х.

Статья в 

периодическом 

издании

да нет нет нет Финансовая экономика № 3, 2019 1,0

16
Контроль качества и безопасности 

риса

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение
Т. 1 № 2 (48), 2019 0,5

17
Сравнительная оценка качества 

меда разного происхождения

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции "Социально-

экономические ииновации 

в условиях цифровой 

трансформации общества"

0,5

18
Проблемы качества вареных 

колбасных изделий

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5
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19

Изучение и анализ рынка кисло-

молочной продукции и 

ассортиментной политики йогуртов 

г. Армавира

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5

20

Мониторинг качества мясных и 

мясосодержащих полуфабрикатов в 

тесте

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5

21

Оценка качества контурных 

карандашей для губ, реализуемых на 

рынке города Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5

22

Мониторинг качества вареных 

колбас, реализуемых на рынке 

Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5

23

Мониторинг качества мясных 

консервов, реализуемых на рынке 

Краснодара

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

"Современная 

интеллектуальная 

трансформация социально-

экономических систем"

0,5



№ Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексация 

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 

публикации, 

п.л.

Публикации **

24
Влияние потребительской упаковки 

на качество и сохранность пива

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции "Социально-

экономические ииновации 

в условиях цифровой 

трансформации общества"

0,5

25

Исследование биохимического 

состава кабачков как исходного 

сырья для расширения 

ассортиментной политики 

предприятий общественного 

питания

Джум Т.А., Ксенз 

М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции "Социально-

экономические ииновации 

в условиях цифровой 

трансформации общества"

0,5

26

Биохимический состав баклажанов 

как исходного сырья для 

использования в кулинарной 

практике предприятий питания

Джум Т.А., Ксенз 

М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы V 

Международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 15-летию 

кафедры технологии 

хранения и переработки 

животноводческой 

продукции КубГАУ 

"Современные аспекты 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции"

0,5

27

Использование нетрадиционных 

видов растительного сырья в 

рецептурах производства 

функциональных продуктов питания

Джум Т.А., Ксенз 

М.В., 

Амбарцумян Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение
№ 4-5 (50), 2019 0,5
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28

Влияние аграрного экотуризма на 

развитие биохозяйств в 

Краснодарском крае, что отражается 

на оптимизации ассортиментной 

политики действующих 

предприятий питания

Джум Т.А., Ксенз 

М.В., 

Амбарцумян Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение
№ 4-5 (50), 2019 0,5

29

Подготовка кадрового обеспечения 

сферы ресторанного бизнеса с 

использованием инновационных 

технологий

Джум Т.А., Ксенз 

М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение
№ 4-5 (50), 2019 0,5

30

Оценка санитарно-гигиенических 

свойств и биоповреждаемости 

текстильных материалов

Филимонова 

Л.И., 

Амбарцумян 

Л.И., Гусева М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение
№ 4-5 (50), 2019 0,5

31
Качество и безопасность 

косметических кремов для лица

Амбарцумян 

Л.И., Гусева М.В., 

Губа Е.Н.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

32
Вопросы качества и безопасности 

муки разных товаропроизводителей

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50
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33
Анализ состава сухих молочных 

смесей  для детского питания

Амбарцумян 

Л.И., Губа Е.Н.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

34
Идентификация и фальсификация 

чая

Губа Е.Н., Гусева 

М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

35
Проблемы качества макаронных 

изделий

Губа Е.Н., Гусева 

М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

36

Региональные социально-

экономические системы: понятие, 

классификация, типологизация 

развития

Данилевская Е.Н.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50
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37
Инновационные технологии в 

аукционной торговле
Денисова Н.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

38

Использование инновационных 

технологий  в процессе 

товародвижения

Денисова Н.И.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

39
Инновационные технологии в 

работе склада
Денисова Н.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

40
Инновации тароупаковочной 

индустрии
Денисова Н.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50
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41

Расширение ассортимента 

кулинарной продукции как 

мотивирующий фактор 

продвижения аграрного экотуризма 

в условиях развития биохозяйств в 

Краснодарском крае

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

42

Инновационные методы обучения 

кадров  для отрасли общественного 

питания

Ксенз М.В., Джум 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

43

Инновационные технологии 

маркетингового инструментария 

управления  торговыми 

предприятиями

Диянова С.Н.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

44

Применение маркетингового 

подхода  при оценке 

конкурентоспособности  торгового 

предприятия

Диянова С.Н., 

Дубинина М.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50
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45

Мобилизация и ускорение 

маркетинговых действий в условиях 

кризиса

Диянова С.Н.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

46

Механизм стимулирования продажи 

услуг  общественного питания с 

помощью  интернет-купонов

Дубинина М.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

47

Разработка функциональных 

продуктов питания с 

использованием  нетрадиционных 

видов растительного сырья

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

48

Анализ рынка потребления 

сливочного масла  в городах 

Краснодарского края и определение  

значимых показателей качества для 

потребителей

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50
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49
Идентификация детского белья  

разных изготовителей

Филимонова 

Л.И., 

Филимонова М.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

50
Новые решения в борьбе за клиента 

в сфере услуг
Филимонова М.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

51

Подходы к определению 

стратегического  маркетинга в 

современных реалиях рынка

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

52
Конкурентная стратегия 

современного  коммерческого банка
Штезель А.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,50

53

Некоторые аспекты 

государственного регулирования 

инвестиционных процессов

Диянова С.Н., 

Абазян А.Г.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет Вестник Академии знаний
 2019. № 4 (33). С. 104-

108.
0,70
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54

Товароведная экспертиза качества 

ксерографической бумаги для 

офисной техники марки С 

отечественных производителей

Гусева М.В., Губа 

Е.Н., Амбарцумян 

Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение

2019. № 5-2 (51). С. 

110-116.
1,00

55

Безопасность, как 

основополагающее требование 

эффективной технологии мясных 

изделий

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Международная научно-

практическая конференция 

"Эксклюзивные 

технологии производства 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов"

0,80

56

Оценка показателей качества и 

потребительских свойств 

консервированных фруктов, 

реализуемой в торговой сети 

Краснодара

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Известия высших учебных 

заведений. Пищевая 

технология

2019. № 4 (370). С. 105-

108.
1,00

57

Формирование эстетических свойств 

шерстяных тканей в процессе 

производства

Федорова Н.Б., 

Амбарцумян 

Л.И., Приходько 

Н.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение

 2019. № 5-2 (51). С. 

146-148.
0,50

58 Оценка качества рыбных пресервов

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А.,  

Федорова Н.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение

2019. № 5-2 (51). С. 81-

85.
0,80

59

Контроль качества вареных колбас 

на торговых предприятиях г. 

Краснодара

Федорова Н.Б., 

Брикота Т.Б., 

Насыбулина В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-экономические 

технологии развития 

общества. Материалы II 

Международной научно-

практической 

конференции.

0,50

60

Результаты исследования 

потребительского спроса и качества 

макаронных изделий быстрого 

приготовления

Федорова Н.Б., 

Брикота Т.Б.,  

Ксенз М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы IV 

международной научно-

практической конференции 

"Инновационные процессы 

в экономике и бизнесе: 

научный взгляд"

0,50
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61
Экспертиза качества 

мясорастительных консервов

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Социально-экономические 

технологии развития 

общества. Материалы II 

Международной научно-

практической 

конференции.

0,50

62

Особенности проведения товарной 

экспертизы качества полукопченых 

колбас кубанских производителей

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение

2019. № 5-2 (51). С. 

101-104.
0,40

63
Контроль качества и безопасности 

риса

Амбарцумян 

Л.И., Ксенз М.В., 

Джум Т.А., 

Брикота Т.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Евразийское Научное 

Объединение

2019. № 2-1 (48). С. 30-

34.
0,40

64

Некоторые аспекты применения 

пищевых добавок в технологии 

производства рыбных продуктов

Федорова  Н.Б., 

Брикота Т.Б., 

Ксенз М.В., Джум 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Международная научно-

практическая конференция 

"Эксклюзивные 

технологии производства 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов"

0,50

65
Государственная политика в 

отношении малого бизнеса

Насыбулина В.П., 

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

"Инновационные процессы 

в экономике и бизнесе: 

научный взгляд" 

материалы IV 

международной научно-

практической конференции

0,50

66

Некоторые аспекты 

государственного регулирования и 

поддержки хозяйствующих 

субъектов промышленности

Данилевская Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет Вестник Академии знаний
2019. № 4 (33). С. 142-

146.
0,50

67
Категория ценности в системе 

идентичности бренда
Дубинина М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития

2019. № 3 (39). С. 198-

203.
0,70
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68

MERCHANDISING AS A 

MARKETING TOOL FOR THE 

PROMOTION OF SERVICES IN 

THE RESTAURANT BUSINESS 

SPHERE

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

"Современные тенденции 

развития туризма и 

индустрии гостеприимства" 

Материалы II 

Международной научно-

практической конференции

0,50

69

BARRIER-FREE ENVIRONMENT 

FOR PEOPLE WITH LIMITED 

MOBILITY ON THE EXAMPLE OF 

ACCOMMODATION

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

"Современные тенденции 

развития туризма и 

индустрии гостеприимства" 

Материалы II 

Международной научно-

практической конференции

0,50

70
К вопросу о проблемах развития 

инклюзивного туризма в России
Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Актуальные проблемы 

правового, экономического 

и социально-

психологического знания: 

теория и практика. 

Материалы III 

международной научно-

практической конференции

0,50

71

72
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