
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания  

(Высшее образование – бакалавриат) 

 

Выпускающая кафедра – кафедра технологии и организации общественного питания. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках 2 научных школ 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Технологии производства и хранения 

сырья, пищевых продуктов и непродовольственных товаров», «Устойчивое развитие 

кооперативной модели хозяйствования».  

Научное направление кафедры: «Новые технологии общественного питания и здоровье 

человека», «Технологии заготовительной, производственной и перерабатывающей 

деятельности потребительской кооперации». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Инновационные технологии производства кулинарной продукции.  

 Инновационные технологии продукции здорового питания для организаций 

потребительской кооперации.  

В 2021 году заключены договоры на выполнение научных исследований по темам:   

1. Разработка рационов питания для СОШ п. Лыхма  Белоярского района Тюменской 

области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

2. Разработка рационов питания для МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым»  

Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (исполнитель  кафедра 

технологии и организации общественного питания); 

3. Разработка рационов питания для СОШ п. Сорум  Белоярского района Тюменской 

области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

4. Разработка рационов питания для дошкольного образовательного учреждения 

СОШ с. Полноват  Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра 

(Березовикова И.П.); 

5. Разработка рационов питания для МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский»  Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова 

И.П.); 

6. Разработка рационов питания для МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»  

Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

7. Разработка рационов питания для МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»  

Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

8. Разработка рационов питания для СОШ п. Верхнеказымский Белоярского района 

Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

9. Разработка рационов питания для МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский»  Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова 

И.П.); 

10. Разработка рационов питания для дошкольного образовательного учреждения п. 

Сосновка Белоярского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

11. Разработка рационов питания для дошкольного образовательного учреждения п. 

Игрим Березовского района Тюменской области, ХМАО-Югра (Березовикова И.П.); 

12. Разработка Стандарта организации (СТО) на цукаты из тыквы и 

Технологической инструкции на производство цукатов из тыквы (Глебова С.Ю.). 

Преподаватели кафедры выполняли исследования в рамках гранта РФФИ АААА-А19-

119031990003-6  НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН на тему: «Многолетняя динамика 

избыточной массы тела среди молодых россиян: оценка вклада генетических, поведенческих и 

социально-экономических факторов в рост распространенности ожирения в России».  

Преподаватели кафедры опубликовали 12 научных публикаций, в том числе 3 статьи, 

индексируемые в Scopus/Web of Science; 2 статьи в журналах из Перечня ВАК; 2 статьи в 

научно-теоретическом журнале «Вестник Сибирского университета потребительской 

кооперации»; 4 статьи в сборниках международных и всероссийских конференций; 1 статья в 

зарубежном издании. 



Количество студентов направления 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) 

деятельности – 22. 

Студенты активно принимали участие в XI Всероссийской выставке инновационных 

проектов и идей в области пищевых технологий, здорового питания и гостиничного бизнеса                              

«Проблемы формирования инновационного продукта в ресторанно-гостиничном бизнесе» и в 

конкурсах «Конкурс студенческих проектов – 2021», «Инновационных идей в области 

здорового питания». 

По результатам участия в научных мероприятиях получены призовые места. 

Обучающиеся выпускного курса осуществляли научные исследования в рамках 

подготовки выпускных квалификационных работ. 


