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1

Assessment of the main reasons for 

the stagnation of territorial 

development in Russia

Данилевская Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет да
Revista de la universidad del 

Zulia

3ª época. Año 11 N° 29, 

2020
нет 1,20

2

Some aspects of the organization and 

assessment of activity in the priority 

social and economic development 

areas

Дубинина М.А.,

Моламусов З.Х.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет да IIOAB Journal
Vol. 11, S1, p.42-45, 

2020
нет 1,40

3

Using the electronic information and 

educational environment of the 

university in the training of tourism 

industry workers 

Джум Т.А. 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет да Revista Amazonia Investiga
Volume 9 - Issue 28 / 

April 2020
нет 1,00

4

Development of youth tourism based 

on public-private partnership on the 

example of the Krasnodar territory

Джум Т.А.,

Ксенз М.А.,             

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет да

International Journal of 

Disaster Recavery and 

Business Continuity

Vol. 11, No. 1, (2020) нет 1,10

5

Digital Solutions and HR Marketing 

Opportunities:

The Current Level and Prospects for 

Increasing Efficiency

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет да нет

International Journal of 

Economics and Business 

Administration

Т.8. № S1, 2020 нет 1,20

6

Foreign Practices for Innovative 

Development of Regions: 

Application Prospects and Socio-

Economic Consequences

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет да нет

International Journal of 

Economics and Business 

Administration

Т.8. № S1, 2020 нет 1,20

7

Физико-химические основы 

технологии продуктов 

общественного питания

Джум Т.А.,

Ксенз М.А.
Учебное пособие нет нет нет нет нет нет

Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2020 – 232 с.
14,50

8

Разработка рецептуры 

парфюмерно-косметических 

средств для ухода за кожей детей 

первых лет жизни

Губа Е.Н., 

Гусева М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Известия высших учебных 

заведений. Пищевая 

технология

№ 2-3, 2020 нет 1,20

9

Внутренние коммуникации 

социально-ответственного 

маркетинга университета

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития 
№3(43), 2020. нет 1,00

10

Консьюмеризм как феномен 

потребительского поведения в 

эпоху социально-этичного 

маркетинга: современные подходы 

и возможности

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития 
№3(43), 2020. нет 1,00

11

Влияние новых форматов 

обслуживания на сохранение 

экономической стабильности 

предприятий питания в условиях 

кризиса 2020 года на рынке 

индустрии гостеприимства

Джум Т.А.,             

Ксенз М.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития 
№3(43), 2020. нет 1,00

12

Маркетинговый подход к оценке 

конкурентных преимуществ 

современных вузов

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство 
№1(114), 2020 нет 1,00

Публикации **

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353&selid=43227650#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39138353#
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13

Особенности продвижения 

образовательных услуг в 

современных рыночных условиях

Амбарцумян 

Л.И., 

Филимонова 

Л.И., 

Филимонова М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№42 (2020-02). 2020 нет 1,00

14

Особенности потребительских 

свойств услуг и позиционирование 

бренда современного вуза

Брикота Т.Б., 

Джум Т.А.,

Федорова Н.Б

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№42 (2020-02). 2020 нет 1,00

15

Институциональные основы 

процесса формирования 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций

Денисова Н.И., 

Воронов А.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№42 (2020-02). 2020 нет 1,00

16

Исследование особенностей 

комплекса маркетинга и 

тенденций в сфере современного 

образования

Дубинина М.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№42 (2020-02). 2020 нет 1,00

17

Внешнеэкономическая 

деятельность и торговля в 

международной стратегии 

экономического развития

Данилевская Е.Н.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№42 (2020-02). 2020 нет 1,00

18

Качество овощных консервов как 

элемент обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны

Губа Е.Н., 

Гусева М.В., 

Амбарцумян Л.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6

19
Контроль качества хозяйственного 

мыла

Гусева М.В., 

Губа Е.Н., 

Филимонова Л.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6
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20

Исследование кабачков как сырья 

для производства кулинарной 

продукции

Джум Т.А., 

Ксенз М.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6

21

Категорийный мерчандайзинг и 

визуальное размещение товарных 

категорий в предприятиях 

розничной торговли

Дубинина М.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,8

22

Повышение энергоэффективности 

тепломассообменных аппаратов 

при использовании регулярной 

насадки

Данько В.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6
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23

Исследование химического 

состава баклажанов при разных 

условиях хранения

Ксенз М.В., 

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,5

24
Бытовые приборы абсорбционного 

типа для тепло-хладообработки
Данько В.П.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,5

25

Маркетинговая концепция кросс-

продаж в сфере банковского 

обслуживания

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6
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26

Подходы к формированию и 

интеграции маркетинговых 

коммуникаций современного 

бизнеса

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,6

27

 Экспертиза качества кефира 

производителей Краснодарского 

края

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Амбарцумян Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научный журнал 

"Евразийское научное 

объединение"

№6-2 (64), 2020 нет 0,5

28
Экспертиза качества рубленых 

полуфабрикатов

Брикота Т.Б., 

Федорова Н.Б., 

Амбарцумян Л.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научный журнал 

"Евразийское научное 

объединение"

№6-2 (64), 2020 нет 0,5

29
Анализ рынка продуктов детского 

питания России

Федорова Н.Б., 

Брикота Т.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научный журнал 

"Евразийское научное 

объединение"

№6-2 (64), 2020 нет 0,5

30

Анализ потребительского спроса и 

оценка качества макаронных 

изделий быстрого приготовления

Федорова Н.Б., 

Брикота Т.Б.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научный журнал 

"Евразийское научное 

объединение"

№6-2 (64), 2020 нет 0,5

31
Влияние температуры на качество 

кабачков при хранении

Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике: Современные 

аспекты производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. сборник статей 

по материалам VI 

Международной научно-

практической конференции

нет нет 0,8

32

Изменение содержания 

полифенолов в плодах баклажанов 

при разных температурных 

режимах

Ксенз М.В., 

Джум Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике: Современные 

аспекты производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. сборник статей 

по материалам VI 

Международной научно-

практической конференции

нет нет 0,6

33

Борьба за выживание в 

«уникальной ситуации» на рынке 

услуг питания

Джум Т.А., 

Ксёнз М.В.,                   

Денисова Н.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 46, 2020 нет 0,6
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34

Использование маркетинговых 

инструментов в повышении 

конкурентоспособности 

современного бизнеса

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 47, 2020 нет 0,5

35

Стратегии комплексного 

маркетинга энергосбытовых 

компаний

Штезель А.Ю., 

Денисова Н.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 47, 2020 нет 0,5

36

Укрепление позиций лидерства в 

цепочке поставок розничной 

торговли

Денисова Н.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 47, 2020 нет 0,5

37

Использование маркетинговых 

инструментов в повышении 

конкурентоспособности 

современного бизнеса

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

 № 46, 2020 нет 0,5

38

Стратегическое маркетинговое 

планирование как инструмент 

обеспечения 

конкурентоспособности 

предприятия

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

 № 46, 2020 нет 0,5

39

Инновационные технологии, 

применяемые в компании 

«Бауцентр»

Штезель А.Ю., 

Денисова Н.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

 № 46, 2020 нет 0,5

40

Ключевые принципы 

современных автоматизирован-

ных систем и визуального 

мерчандайзинга в розничной 

торговле

Денисова Н.И.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

 № 46, 2020 нет 0,5

41
Анализ сбыта косметической 

продукции

Денисова Н.И., 

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

 № 50, 2020 нет 0,5

42
Состояние и тенденции развития 

косметического рынка

Денисова Н.И., 

Штезель А.Ю.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 50, 2020 нет 0,5

43

К вопросу о сущности и значении 

экологического маркетинга в 

ритейле

Штезель А.Ю.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике: Кластерные 

инициативы в 

формировании 

прогрессивной структуры 

национальной экономики и 

финансов сборник научных 

трудов 6-й Международной 

научно-практической 

конференции.

нет нет 0,6
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44
Инструментарий экологического 

маркетинга 
Штезель А.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике: Кластерные 

инициативы в 

формировании 

прогрессивной структуры 

национальной экономики и 

финансов сборник научных 

трудов 6-й Международной 

научно-практической 

конференции.

нет нет 0,6

45
Дегустационный анализ 

полутвердых сычужных сыров
Брикота Т.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

46 Дегустационный анализ чая Брикота Т.Б.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

47
Особенности контроля качества 

первых блюд
Гусева М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

48

Пути повышения гостевого потока 

в предприятии питания на 

современном этапе

Джум Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50
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49

Влияние оформления интерьера 

современного предприятия 

питания на потребительское 

восприятие его продукции и услуг

Джум Т.А., Ксёнз 

М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

50

Разработка функционального 

десерта для профилактики 

ожирения школьников

Любимова Л.В., 

Губа Е.Н., 

Брюшков Р.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

51
Гигиена и безопасность, их 

взаимосвязь и значение
Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

52
Штриховое кодирование и его 

значение в маркировке
Федорова Н.Б.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

53
Концепция управления запасами и 

их хранение
Данилевская Е.Н.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50
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54 Рынок бумажно-беловых товаров
Денисова Н.И., 

Штезель А.Ю.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

55

Изучение восприятия торгового 

обслуживания потребителями 

торговой сети детских товаров

Дубинина М.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

56

Применение методики «Mystery 

shopping»в исследовании 

организации маркетинговой 

деятельности предприятия 

торговли

Штезель А.Ю., 

Денисова Н.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

57

Мерчандайзинг как эффективная 

технология маркетинга торгового 

предприятия

Штезель А.Ю., 

Денисова Н.И.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50


