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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

БРИКОТА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 18 октября 1967 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 1986 
Краснодарский техникум совет-

ской торговли 

Товароведение и орга-

низация продоволь-

ственных товаров 

товаровед продо-

вольственных то-

варов 

2 1992 

Заочный институт советской тор-

говли, Краснодарский территори-
альный факультет 

Товароведение и орга-
низация торговли про-

довольственными то-

варами 

товаровед высшей 

квалификации 

Опыт работы 

№ 
п/п 

Период рабо-
ты (годы) 

Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

1 
01.09.1983 - 

30.06.1986 
Краснодарский техникум советской торговли Студент 

2 
04.08.1986- 
25.05.1988 

Магазин № 38 Советского райпищеторга Товаровед 

3 
16.05.1988- 

02.10.1989 
Объединение № 1 Советского райпищеторга Товаровед 

4 
17.06.1993- 

06.10.1994 
Администрация Краснодарского края 

Главный спе-
циалист по 

торговле про-

довольствен-
ными товара-

ми 

5 
10.10.1994- 

20.10.1995 
Финансовая служба в/ч 20650 Экономист 

6 
25.10.1995- 

05.08.1999 
Финансовая служба КБОСКВО Экономист 

7 
26.08.1999 –  

25.08.2004 

Краснодарский филиал Белгородского университета потребитель-

ской кооперации, кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Преподава-

тель 
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№ 

п/п 

Период рабо-

ты (годы) 
Официальное название организации, структурное подразделение Должность 

8 
30.08.2004 – 

28.08.2006 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 
товароведения и экспертизы товаров  

Старший пре-
подаватель 13 - 

го разряда 

9 
29.08.2006 – 

16.10.2011 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 
товароведения и экспертизы товаров 

Доцент 14 - го 

разряда 

10 
17.10.2011 – 

28.05.2012 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», кафедра 
товароведения и экспертизы товаров 

И.О. заведую-

щего кафедрой 

11 
29.05.2012- 
17.11.2013 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный торгово-экономический университет», кафедра 

товароведения и экспертизы товаров 

Заведующая 
кафедрой 

12 
18.11.2013 – 
30.06.2014  

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный торгово-экономический университет», кафедра 

технологии торговли и общественного питания 

И.О. заведую-
щего кафедрой 

13 
30.06.2014 – 
01.07.2014 

Краснодарский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный торгово-экономический университет», кафедра 

технологии торговли и общественного питания 

заведующая 
кафедрой 

13 
01.07.2014 – 
по настоящее 

время 

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

говли и общественного питания 
Доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 21 год, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 21 год. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Основы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе 

2. Технология ресторанной продукции за рубежом 

3. Экспертиза и оценка молочных и жировых товаров 

4. Экспертиза и оценка мясных и рыбных товаров 

5. Лечебно-профилактическое и диетическое питание 

6. Методы и организация научного исследования продукции общественного питания 

7. Пищевые и биологически активные добавки 

8. Сенсорный анализ потребительских товаров 

9. Стандартизация и контроль качества ресторанной продукции 

10. Традиции и культура питания народов мира 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п 
Наименование технологии и ее 

краткое описание 
Дисциплина, в рамках которой используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Круглый стол 

Технология ресторанной продукции за рубежом, Лечебно-

профилактическое и диетическое питание, Стандартизация и 

контроль качества ресторанной продукции 

2 Деловая игра 
Стандартизация и контроль качества ресторанной  

продукции 

3 Дискуссия 

Основы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе, Тех-

нология ресторанной продукции за рубежом, Экспертиза и 
оценка мясных и рыбных товаров, Лечебно-

профилактическое и диетическое питание, Методы и органи-

зация научного исследования продукции общественного пи-
тания, Традиции и культура питания народов мира 

4 Форум 

Основы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе, Тех-

нология ресторанной продукции за рубежом, Экспертиза и 

оценка молочных и жировых товаров, Экспертиза и оценка 
мясных и рыбных товаров, Методы и организация научного 

исследования продукции общественного питания 

5 
Ситуационные задачи (кейс-

стади) 

Основы пищевой безопасности в ресторанном бизнесе, Экс-

пертиза и оценка молочных и жировых товаров, Экспертиза и 
оценка мясных и рыбных товаров, Лечебно-

профилактическое и диетическое питание, Пищевые и биоло-

гически активные добавки, Сенсорный анализ потребитель-
ских товаров, Стандартизация и контроль качества ресторан-

ной продукции 

6 Творческое задание Традиции и культура питания народов мира 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Разработка рецептур и оценка потребительских свойств низкокалорийных 

маргаринов-хальваринов  функционального назначения  (кандидат техниче-

ских наук, специальность: 05.18.06 – Технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметической продукции, 05.18.15 – Товароведение пищевых 

продуктов и технология продуктов общественного питания) 

Краснодар, 2005 год 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Минерализация и витаминизация продуктов питания, маргарины – хальварины, создание физиологически 

– функциональных продуктов питания 

 

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 
2013-2014 Исполнитель 
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основе анализа потребительских свойств колбасных изделий» 

№ 
п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

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 повы-

шение конкурентоспособности товаров» 
2015-2016 Исполнитель 

6 

Выполнение кафедральной НИР «Мониторинг качества и без-

опасности питьевого молока, производимого на территории 

Краснодарского края»  

 Выполнение кафедральной НИР «Разработка и обоснование 

технологии специализированных продуктов для школьного 

питания» 

2016-2017 Исполнитель 

7 

Участвовала  в разработке заявки  (№ 18 - 416 230003р_а от 

18.01.2118 г.) на ГРАНТ в Российский Фонд Фундаментальных 
исследований (КИАС РФФИ), тема исследования: Создание 

продуктов геродиетического назначения. (молочно – жировые 

товары). 

2017-2018 руководитель 

8 

Рецензент диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук Кварцхелия Виктории Николаевны «Разра-

ботка технологии замороженных фруктово – ягодных десертов 

функционального назначения». Научный руководитель: доктор 

технических наук, профессор Родионова Людмила Яковлевна. 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. Краснодар 2017. 

2017-2018  

   9 
Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Проект ресторана 

на 150 мест» 
2019 Исполнитель 

  10 
Участие в выполнении хоздоговорной НИР «Мониторинг каче-

ства мясных и поликомпонентных консервов» 
2019 Исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 

года подтверждаю следующим результатом 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-
ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

Методическая деятельность 

1.  

Методическое пособие по выполнению лабораторно-
практических работ с применением инновационных мето-

дов обучения «Товароведение и экспертиза мясных и рыб-

ных товаров» для студентов направления 38.03.07 Товаро-
ведение направленности (профиля) Товароведение и экс-

пертиза потребительских товаров 

Брикота Т.Б., Федорова Н.Б. – Крас-

нодар: Краснодарский филиал РЭУ, 

Изд-во ООО «Просвещение-Юг», 
2017. 

2.  
Учебно-методическое пособие (краткий конспект лекций) 

по дисциплине «Товароведение тары и упаковки» 38.03.07 

Брикота Т.Б., Федорова Н.Б. – Крас-

нодар: Краснодарский филиал РЭУ, 
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Товароведение направленности (профиля) Товароведение 

и экспертиза потребительских товаров 

Изд-во ООО «Просвещение-Юг», 

2018. 

№ 
п/п 

Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-

ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

3.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Концепту-

альные решения в ресторанном бизнесе» для студентов 

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 «Основы 

пищевой безопасности в ресторанном бизнесе» для студен-

тов направления подготовки 19.03.04 Технология продук-

ции и организация общественного питания 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019. 

5.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экспертиза 

и оценка плодоовощных и зерно-мучных товаров» для сту-

дентов направления подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленности (профиля) Товарная экспертиза и оценоч-

ная деятельность 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019. 

6.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экспертиза 

и оценка молочных и жировых товаров» для студентов 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение направ-

ленности (профиля) Товарная экспертиза и оценочная дея-

тельность 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Изд-во ООО 

«Просвещение-Юг», 2019. 

7.  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Упаковка 

товаров в системе товародвижения» для студентов направ-

ления 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. 

Научная деятельность 

8.  
Статья «Собственные торговые марки продуктовых сетей: 

преимущества и перспективы развития» 

Журнал КФ «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва» «Сфера услуг: Инновации и каче-
ство», № 30’2017 

9.  

Статья «Рецептуры майонезов функционального 

назначения»  

 

Журнал. Новая наука: Проблемы и 

перспективы. 2017. Т. 2. № 3. С. 167-

171. 

10.  
Статья «Становление, возможности и перспективы систе-

мы современного военного образования России» 

Журнал Экономика устойчивого раз-

вития. 2017. № 4 (32). С. 70-81. 

11.  
Статья «Контроль качества и экономическая составляю-

щая реализации сыровяленых колбас в России» 

В сборнике: Механизмы управления 

экономическими системами: методы, 

модели, технологии. Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 

79-84. 

12.  

Статья «Современный рынок, качество и конкурентоспо-

собность мясных полуфабрикатов в тесте представленных 
в Краснодарском крае» 

В сборнике: Социально-

экономическое развитие России: ак-

туальные подходы и перспективные 

решения. Материалы I Международ-

ной научно-практической конферен-
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ции. 2017. С. 333-340. 

 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-
ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

13.  
Статья «Состав жировой основы маргаринов функцио-

нального назначения» 

В сборнике: Фундаментальные иссле-

дования основных направлений тех-

нических и физико-математических 

наук. Сборник статей по итогам 

Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 

29-33. 

14.  

Статья «Характеристика витаминных добавок раститель-

ного происхождения применяемых в производстве сли-
вочных масел с заданными свойствами» 

В сборнике: Научные механизмы ре-

шения проблем инновационного раз-

вития. Сборник статей Международ-

ной научно-практической конферен-

ции: в 3 частях. 2017. С. 16-20. 

15.  
Современные тенденции формирования ассортимента 

сливочных масел функционального назначения 

В сборнике: Прорывные научные ис-

следования как двигатель науки. 

Сборник статей по итогам Междуна-

родной научно-практической конфе-

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

16.  
Статья «Мониторинг качества спредов, представленных 

на рынке Краснодарского края» 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство» 

№ 5  2018 – с. 453 – 457. 

17.  
Статья «Механизм функционирования рынка труда Крас-

нодарского края» 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство 

» № 5 (33) 2018 – с. 537 – 539. 

18.  
Статья «Факторы конкурентоспособности предприятий 

мебельной отрасли России на локальных рынках» 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство 

»  № 5  2018 – с. 808 – 

19.  
Статья «Уровень и качество жизни населения Краснодар-

ского края» 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство» 

№ 2 (103). 2019. С. 376-380. 

20.  Статья «Проблемы качества вареных колбасных изделий» 

Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-

экономических систем.  Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 15-19. 

21.  
Статья «Мониторинг качества мясных и мясосодержащих 

полуфабрикатов в тесте» 

Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-

экономических систем. Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 19-22. 

22.  
Статья «Оценка качества контурных карандашей для губ, 

реализуемых на рынке города Краснодара» 
Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-
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экономических систем. Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 22-25. 

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-
ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

23.  
Статья «Мониторинг качества вареных колбас, реализуе-

мых на рынке Краснодара» 

Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-

экономических систем. Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 25-28. 

24.  
Статья «Мониторинг качества мясных консервов, реали-

зуемых на рынке Краснодара» 

Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-

экономических систем. Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 29-35. 

25.  
Статья «Пути развития малого предпринимательства на 

примере Краснодарского края» 
Экономика устойчивого развития. 

2019. № 1 (37). С. 206-208. 

26.  

Статья «Изучение и анализ рынка кисломолочной про-

дукции и ассортиментной политики йогуртов г. Армави-

ра» 

Сборник: Современная интеллекту-

альная трансформация социально-

экономических систем. Материалы II 

международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 157-161. 

27.  
Статья «Влияние потребительской упаковки на качество и 

сохраняемость пива» 

Сборник: Социально-экономические 

инновации в условиях цифровой 

трансформации. Материалы всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции. Под общей редакцией Е.Г. 

Жулиной. 2019. С. 8-12. 

28.  
Статья «Сравнительная оценка качества меда разного 

происхождения» 

Сборник: Социально-экономические 

инновации в условиях цифровой 

трансформации. Материалы всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции. Под общей редакцией Е.Г. 

Жулиной. 2019. С. 12-15. 

29.  
Статья «Контроль качества поликомпонентных мясных 

консервов на торговых предприятиях г. Краснодара» 

Сборник: Инновации в индустрии 

питания и сервисе. Электронный 

сборник материалов III Международ-

ной научно-практической конферен-

ции, посвященной 100-летию ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

технологический университет». 2018. 

С. 374-376. 

30.  

Статья «Особенности проведения товарной экспертизы 

качества полукопченых колбас  Кубанских производите-

лей» 

Сборник:  Евразийское научное объ-

единение: стратегии устойчивого раз-

вития мировой науки. Материалы 51 

международной  научной конферен-
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ции. № 5 (51). Май, 2019. С. 101-104. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-

ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

31.  

Статья «Анализ рынка потребления сливочного масла в 

городах Краснодарского края и определение значимых 

показателей качества для потребителей» 

Сборник: Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подхо-

ды и перспективные решения. Мате-

риалы III Международной межвузов-

ской научно-практической конферен-

ции. 18-19 апреля 2019. С. 274-278. 

32.  
Статья «Prospects for the Development of Sea Transport of 

the Russian Federation in World Trade» 

European Research Studies Journal Vol-

ume XXI, Special Issue 2, 2018. Pp. 

823-832. 

33.  
Статья «Контроль качества мясорастительных консервов 

на торговых предприятиях г. Краснодара»  

Сборник научных статей профессор-

ско-преподавательского состава и 

студентов Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плехано-

ва и других научно-образовательных 

учреждений. Июнь 2019 года. С. 72-

78. 

34.  
Статья «Контроль качества вареных колбас на торговых 

предприятиях г. Краснодара»  

Сборник научных статей профессор-

ско-преподавательского состава и 

студентов Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плехано-

ва и других научно-образовательных 

учреждений. Июнь 2019 года. С. 31-

37. 

35.  
Статья «Контроль качества вареных колбас на торговых 

предприятиях г. Краснодара» 

Сборник статей по материалам меж-

дународной научно-практической 

конференции «Социально-

экономические технологии развития 

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

2019. 

36.  
Статья «Экспертиза качества мясорастительных консер-

вов» 

Сборник статей по материалам меж-

дународной научно-практической 

конференции «Социально-

экономические технологии развития 

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

2019. 

37.  
Статья «Государственная политика в отношении малого 

бизнеса»  

Сборник: Инновационные процессы в 

экономике и бизнесе: научный взгляд. 

Материалы IV Международной науч-

но-практической конференции, 12 

апреля 2019 г. С.83-86 
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38.  
Статья «Уровень и качество жизни населения России, как 

одна из важнейших социальных категорий» 

Сборник: Инновационные процессы в 

экономике и бизнесе: научный взгляд. 

Материалы IV Международной науч-

но-практической конференции, г. Са-

ратов, 12 апреля 2019 г. С.87-91 

№ 
п/п 

Наименование публикации 

Указываются все данные в соответ-

ствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

39.  

Статья «Анализ рынка потребления сливочного масла в 

городах Краснодарского края и определение значимых 

показателей качества для потребителей»  

 

Сборник: Инновационные процессы в 

экономике и бизнесе: научный взгляд. 

Материалы IV Международной науч-

но-практической конференции, г. Са-

ратов, 12 апреля 2019 г. С.104-107 

40.  

Статья «Мониторинг процессов продвижения продукции 

и предоставления услуг предприятиями общественного 

питания современных форматов на рынке Краснодарского 

края» 

Краснодар: Краснодарский филиал  

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», Красно-

дар. – ООО «Просвещение Юг», 2019. 

– 143 с. 

41.  

Организационно – экономические  особенности сервисно-

го сопровождения пассажиров в формате бортового пита-

ния 

Региональный научный журнал 

«Экономика и предпринимательство» 

№ 4 (103). 2019. С. 151-154 

42.  
Статья «Особенности потребительских свойств услуг и 

позиционирование бренда современного вуза» 

Экономика устойчивого развития. 

2020. № 2 (42) 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
Название доклада Содокладчик 

1.  
Сборник тезисов на V научно-практической  кон-
ференции «Инновационные процессы в высшей 

школе». – Краснодар: КубГТУ, 2000. 

Использование иннова-

ционных технологий при 
проведении эксперимен-

тального занятия по това-

роведению 

Титова Н.А. 

2.  

Сборник  тезисов международной конференции 

«Наука-техника и технология на рубеже третьего 
тысячелетия». – Находка: «Техника», 2001. 

Изучение возможностей 
повышения конкуренто-

способности косметиче-

ских товаров через меха-
низмы позиционирова-

ния: маркировка, упаков-

ка, имидж фирмы 

- 

3.  

Сборник тезисов VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные 

процессы в высшей школе». – Краснодар: КубГТУ, 
2001. 

Применение средств 

мультимедиа для созда-
ния информационной  

среды обучения студен-

тов 

- 
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4.  

Материалы ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития 

Юга России», декабрь 2010 г., КФ ГОУ ВПО 

РГТЭУ. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. – с. 
72-77. 

Оценка потребительских 

свойств и показателей 

безопасности сливочных 
масел, обогащенных ком-

позиционной добавкой 

Федорова Н.Б. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
Название доклада Содокладчик 

5.  

Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки 
третьего тысячелетия», (Стерлитамак, 1.01.2015г.). 

- Стерлитамак: РИО АМИ, 2015 

Влияние фосфолипидного 

продукта «ФЭИС» и ви-
таминной добавки томат-

но-масляного экстракта  

на технологические и по-
требительские свойства 

животных масел 

Барышева И.Н., 
Федорова Н.Б. 

6.  

Материалы международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы науки 

третьего тысячелетия», (Стерлитамак, 

11.01.2015г.). - Стерлитамак: РИО АМИ, 2015 

Использование пищевых 

добавок растительного 

происхождения в созда-
нии сливочных масел по-

ниженной жирности 

Барышева И.Н., 

Федорова Н.Б. 

7.  

Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки 

третьего тысячелетия», (Стерлитамак, 

11.01.2015г.). - Стерлитамак: РИО АМИ, 2015 

Классификация дикорас-

тущего плодово-ягодного 

и пряно-ароматического 
сырья по содержанию 

пектиновых веществ и 

направленности его ис-

пользования 

Барышева И.Н., 

Федорова Н.Б. 

8.  

Материалы международной научно-практической 
конференции «Проблемы, перспективы и 

направления инновационного развития науки», 

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

2016 

Томатно - масляный экс-

тракт для создания сли-

вочного масла с функци-
ональными свойствами 

Барышева И.Н., 

Федорова Н.Б. 

9.  

Материалы международной научно-практической 

конференции «Роль науки в развитии общества », 
(Пенза, 18.03.2016г.). – Пенза,: ООО «Омега 

Сайнс», 2016 

Подгтовка 

пектиносодержащего 
цитрусового сырья для 

процесса гидролиза 

экстрагирования с целью 
получения качественного 

пектиновоого экстракта 

Барышева И.Н., 
Соболь И.В. 

10.  

Материалы I Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 333-340.В 

сборнике: Социально-экономическое развитие 
России: актуальные подходы и перспективные ре-

шения. Екатеринбург, 2017 

«Современный рынок, 

качество и конкуренто-
способность мясных по-

луфабрикатов в тесте 

представленных в Крас-
нодарском крае» 

Федорова Н.Б. 
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11.  

Материалы I Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 333-340.В 

сборнике: Социально-экономическое развитие 
России: актуальные подходы и перспективные ре-

шения. Екатеринбург, 2017 

«Возможности получения 

сухих пряных растений 
на Кубани» 

Барышева И.Н., 

Федорова Н.Б. 

12.  

Материалы I Международной научно-
практической конференции. 2017. С. 333-340.В 

сборнике: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные ре-

шения. Екатеринбург, 2017 

«Анализ современного 
состояния вопросов мо-

делирования и установ-

ления сроков годности 

пищевых продуктов» 

Барышева И.Н., 

Федорова Н.Б. 

 

№ 
п/п 

Название конференции, дата проведения, место 
проведения (стран, город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчик 

13.  

Материалы  Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 97-108. В сборнике: Про-
блемы и перспективы развития экономики и 

управления. 

Уровень жизни населения 

России в целом и Красно-

дарского края, как один 

из основных показателей 
экономики страны 

Насыбулина В.П. 

14.  

Материалы II Международной научно-. практиче-

ской конференции. 2018. С. 77-83 Сборник статей 

Современное развитие России в условиях новой 
цифровой экономики. 

Поддержка малого и 
среднего бизнеса в Крас-

нодарском крае 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

15.  

Материалы II Международной научно-
практической конференции. 2018. С. 221-229. 

Сборник статей Современное развитие России в 

условиях новой цифровой экономики. 

Оценка потребительских 

свойств спредов, реализу-

емых в торговых пред-

приятиях города Красно-
дара 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

16.  

Материалы Международной научно-практической 

конференции. 2018.С. 52-58. В сборнике: Актуаль-

ные проблемы современной когнитивной науки. 

Сборник статей 

 

Функциональные продук-
ты геродиетического 

назначения 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

17.  

Материалы Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 33-38. В сборнике: Методы 

прогнозирования в технике и технологиях. Сбор-

ник статей 

Жировая основа маргари-

нов геродиетического 

назначения 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

18.  

Международной научно-практической конферен-

ции. В сборнике: Стохастические системы в тех-

нике и технологиях. Сборник статей С. 16-21. Уфа, 

2018. 

Эмульгаторы для соусов 

и приправ на жировой 

основе геродиетического 

назначения 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 
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19.  

Сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономические технологии развития общества», 21 

мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 259-268. 

Идентификация спредов, 
реализуемых в торговых 

предприятиях г. Красно-

дара 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

20.  

Сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономические технологии развития общества», 21 

мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 259-268. 

 

Рецептуры соусов и при-

прав геродиетического 

назначения 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

21.  

Сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономические технологии развития общества», 21 

мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 259-268. 

Мониторинг качества 

рыбных пресервов, пред-
ставленных в торговых 

предприятиях г. Красно-

дара 

 

Федорова Н.Б., 

Шаталова А.В. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
Название доклада Содокладчик 

22.  

Сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономические технологии развития общества», 21 

мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 259-268. 

Создание рецептур мясо-
растительных консервов 

из мяса кролика 

 

Федорова Н.Б., 

Терентьева А.С. 

23.  

Сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономические технологии развития общества», 21 

мая 2018 г., г. Саратов. 2018. С. 259-268. 

Уровень жизни населе-

ния, как основной прин-

цип социальной направ-

ленности рыночной эко-
номики России 

 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

24.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем.  

II международная научно-практическая 

конференция. 2019.  

Проблемы качества варе-

ных колбасных изделий 

Федорова Н.Б.,  

Суровнева А.А. 

25.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем. 

II международная научно-практическая 

конференция. 2019.  

Мониторинг качества 

мясных и мясосодержа-

щих полуфабрикатов в 

тесте 

Федорова Н.Б., 

Сыроегина М.А. 

26.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем. 

II Международная научно-практическая 

конференция. 2019.  

Оценка качества контур-

ных карандашей для губ, 

реализуемых на рынке 

города Краснодара 

Федорова Н.Б., 

Терентьева А.С. 

27.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем. 

II международная научно-практическая 

конференция. 2019. 

Мониторинг качества ва-

реных колбас, реализуе-

мых на рынке Краснодара 

Федорова Н.Б., 

Терентьева А.С. 

28.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем. 

II международная научно-практическая 

Мониторинг качества 

мясных консервов, 

реализуемых на рынке 

Федорова Н.Б., 

Шмидт А.Ю. 
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конференция. 2019.  Краснодара. 

29.  

Сборник: Современная интеллектуальная 

трансформация социально-экономических систем. 

II международная научно-практическая 

конференция. 2019.  

Изучение и анализ рынка 

кисломолочной 

продукции и 

ассортиментной политики 

йогуртов г. Армавира 

Федорова Н.Б., 

Плахтий А.В. 

30.  

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 

Федорова Н.Б., 

Сыроегина М.А. 

31.  

Сборник: Социально-экономические инновации в 

условиях цифровой трансформации. 

Всероссийская научно-практическая конференция. 

Под общей редакцией Е.Г. Жулиной. 2019.  

Сравнительная оценка 

качества меда разного 

происхождения 

Федорова Н.Б., 

Сыроегина М.А. 

 

 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
Название доклада Содокладчик 

32.  

Сборник: 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 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В. 

33.  

Сборник:  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 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В. 

34.  

Сборник: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные 

решения. III Международная межвузовская 

научно-практическая конференция. 18-19 апреля 

2019. 

Анализ рынка 

потребления сливочного 

масла в городах 

Краснодарского края и 

определение значимых 

показателей качества для 

потребителей 

Федорова Н.Б., 

А.В.  Плахтий. 

35.  

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 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

36.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

технологии развития общества», 23 мая 2019 г., г. 

Саратов. 2019. 

Экспертиза качества 

мясорастительных 

консервов 

Федорова Н.Б., 

Насыбулина В.П. 

37.  Сборник: Инновационные процессы в экономике и Государственная Насыбулина В.П., 
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бизнесе: научный взгляд. IV Международная 

научно-практическая конференция, 12 апреля 2019 

г.  

политика в отношении 

малого бизнеса 

Федорова Н.Б. 

38.  

Сборник: 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., 

Федорова Н.Б. 

39.  

Сборник: Инновационные процессы в эко-номике 

и бизнесе: научный взгляд. IV Международная 

научно-практическая конференция, г. Саратов, 12 

апреля 2019 г. 

Анализ рынка по-

требления сливочного 

масла в городах 

Краснодарского края и 

определение значимых 

показателей качества для 

потребителей 

Плахтий А.В., 

Федорова Н.Б., 

Ксенз М.В. 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
Год прохождения 

Наименование программы и объем 

программы в часах 
Официальное название организации 

1.  2017 

«Педагогика и методика професси-

онального образования» с присвое-

нием квалификации «Педагог про-

фессионального обучения, профес-

сионального образования и допол-

нительного профессионального 

образования» в региональном цен-

тре бизнес-образования  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий - 

ИМСИТ» (г. Краснодар) (диплом о про-

фессиональной переподготовке 

232406621210, регистрационный номер 
0248, г. Краснодар, от «25» декабря 

2017г.). 

2.  2018 

 «Формирование навыков оказания 

первой помощи» в региональном 

центре бизнес-образования в объе-

ме 18 часов (удостоверение о по-

вышении квалификации 

232406620859, регистрационный 

номер 36, г. Краснодар, от «29» 

января 2018г.). 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий - 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

3.  2018 

 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организа-

ции» в объеме 18 часов (удостове-

рение о повышении квалификации 

232406621015, регистрационный 

номер 242, г. Краснодар, от «9» 

февраля 2018г.). 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий - 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

4.  2019  «Изучения формирования ассор-

тиментной политики и ее отраже-
ООО «КОМИДА-ГРУПП», ресторан «La 
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ние на оперативном планировании 

производства в ресторанной прак-

тике» в объеме 108 часов (отчет о 

стажировке) 

Vaca» 

5.  2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи» в объеме 72 часа 
ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

6.  2020 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организа-

ции» в объеме 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

7.  2020 

Профессиональная переподготовка 

«Организация и управление в гос-

тиничном и ресторанном бизнесе» 

в объеме 250 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название 
Наименование организации выдавшей грамоту, 

награду 
Год присвоения 

1 Благодарность Советский РПТ Приказ № 38 от 06.03.1989  1989 

2 
Почетная грамота в связи с 

40-летием факультета СПО 

Краснодарский филиал БУПК Приказ № 67 от 

12.05.2000 года 
2000 

3 Грамота ко Дню Учителя Приказ № 153 от 02.10.2003 года 2003 

4 
Денежная премия за уча-

стие в конкурсе методиче-

ских работ 

Приказ № 171 от 10.11.2003 года 2003 

5 

Грамота за добросовестный 
труд в подготовке специа-

листов для системы по тре-

бованию кооперации и в 

честь международного 
женского дня 

Приказ № 28 – Л от 02.03.2004 года 2004 

 

 


