
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Товароведение»,  

профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научного направления «Организация торгово-технологических 

процессов и управление ассортиментом товаров» (рук. - доцент Михайлова 

Л.В.) получены следующие результаты научно-исследовательской 

деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Качество и 

конкурентоспособность товаров и услуг» (прикладное научное 

исследование), «Организация торгово-технологических процессов и 

управление ассортиментом товаров» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование учебного процесса на основе укрепления связи теории с 

практикой» (прикладное научное исследование). Опубликована 71 научная 

статья. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Организована и проведена Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров и услуг». Функционировали 5 

студенческих научных кружков. Опубликованы 54 студенческие статьи. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Качество и 

конкурентоспособность товаров и услуг» (прикладное научное 

исследование), «Организация торгово-технологических процессов и 

управление ассортиментом товаров» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование учебного процесса на основе укрепления связи теории с 

практикой» (прикладное научное исследование), «Использование 

эффективности хлебопечения в контексте синергетического развития 

системы «Производитель - потребитель» (прикладное научное исследование 

в рамках хоздоговора ООО «Фейсал»). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 35 научных статей. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Организована и проведена Международная научно-

практическая конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров и услуг». Функционировали 5 

студенческих научных кружков. Опубликованы 59 студенческих статей. 



В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные 

проблемы товароведения и экспертизы товаров» (прикладное научное 

исследование), «Инновационное качество хлеба» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ИП Трубицыной О.В.). Опубликованы 

24 научные статьи, в том числе 1 статья - в зарубежном издании. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена Международная научно-практическая конференция «Управление 

ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в глобальной 

экономике». Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 49 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по теме: «Актуальные 

проблемы товароведения и экспертизы товаров» (прикладное научное 

исследование). 

Опубликованы 13 научных статей. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Организована и проведена Международная 

научно-практическая конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной экономике». Функционировали 4 

студенческих научных кружка. Опубликована 21 студенческая статья. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по теме: «Организация 

торгово-технологических процессов, управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров» (прикладное научное исследование). 

Изданы 2 учебных пособия, опубликованы 17 научных статей. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена Международная научно-практическая конференция «Управление 

ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в глобальной 

экономике». Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

Опубликована 41 студенческая статья. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

торгового дела и товароведения проводились фундаментальные научные 

исследования по теме: «Проблемы обеспечения экономической безопасности 

кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской 

экономики» (в рамках гранта РГНФ). 

Преподавателями кафедры торгового дела и товароведения выполнены 

в 2016 г. прикладные научные исследования по темам: «Активизация 

коммерческой деятельности субъекта малого предпринимательства» (в 

рамках хоздоговора  с И.П. Александров В.М.), «Организация торгово-



технологических процессов, управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров» (собственные средства), «Актуальные 

проблемы коммерции, маркетинга и логистики» (собственные средства), 

«Инновационные процессы в коммерческой деятельности»(собственные 

средства), «Совершенствование коммерческой, маркетинговой, 

логистической деятельности предприятий» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры торгового дела и товароведения выполнены 

в 2016 г. разработки по темам: «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков» (внешние средства), «Управление 

ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в глобальной 

экономике» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Организована и проведена Международная научно-практическая 

конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной экономике».  

Опубликовано по профилю подготовки «Экспертиза качества и 

безопасности товаров» 11 статей, в том числе: 

–индексируемых ВАК – 0 

– индексируемых в РИНЦ – 10 

– в зарубежных базах данных – 1. 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Торговое дело», профилю «Экспертиза качества и безопасности товаров» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Григорова Т.М. * 

Изучение потребительских 

предпочтений на коньяки / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рынков» 

г.Чебоксары, 2016. 

ЧКИ РУК 0,30 + 

2. 
Маркова М.Н. 

Григорова Т.М. * 

Оценка показателей качества и 

безопасности киселей 

/Управление ассортиментом, 

качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике: 

сборник статей YII заочной 

международной научно-

практической конференции 

ЧКИ РУК 0,2 - 



30.05.2016.- Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016 

3. Михайлова Л.В. * 

Оценка ассортимента и 

конкурентоспособности 

детской одежды 

/Инновационные технологии в 

промышленности – основа 

повышения качества, 

конкурентоспособности и 

безопасности потребительских 

товаров. Материалы III 

Международной (заочной) 

научно-практической 

конференции / под науч.ред. 

д.т.н., проф. В.И. 

Криштафович. - Ярославль-

Москва: Издательство 

«канцлер», 2016. – С.246-251. 

Ярославль 0,30 + 

4. Михайлова Л.В. * 

Формирование 

конкурентоспособного 

ассортимента с 

использованием экспертной 

оценки /Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике: 

сборник статей 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 мая 2016 г.). - 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,24 + 

5. Михайлова Л.В. * 

Исследование сохраняемости 

средств для стирки как 

критерия их безопасности / 

Управление ассортиментом, 

качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике: 

сборник статей 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 мая 2016 г.). - 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 
0,30 

 
+ 

6. 
Михайлова Л.В. * 

 

Консалтинговая деятельность по 

управлению качеством посуды 

из пластических масс 

/Безопасность и качество 

товаров: МатериалыΧ 

Международной научно-

практической конференции. / 

Под ред. С.А. Богатырева. - 

Саратов, 2016. – С.40-44 

Саратов 0,24 + 

7. Михайлова Л.В. * 

Консалтинговая деятельность 

по управлению качеством 

посуды из пластических масс 

/Союз науки и практики: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития 

товароведения: сборник 

научных статей 

международной научно-

практической конференции, 4 

ноября 2016 г.  - Гомель: 

БТЭУ 0,24 - 



Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации, 

2016. – С.59-63. 

8. 
Михайлова Л.В. 

 

Товароведная оценка качества и 

конкурентоспособности 

стаканов одноразовых из 

пластических масс / IV 

международной инновационной 

научно-практической 

конференции «Современный 

маркетинг и торговля: теория, 

практика, перспективы 

развития», Москва, 2016 г. 

Москва 0,24 + 

9. 
Сорокина Н.Д. * 

Иванов В.Ф. 

Некоторые вопросы качества 

кулинарной продукции и   

здорового питания населения 

/Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных ресурсов: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 

г.): в 2-х ч. – Чебоксары, ЧКИ 

РУК, 2016. Ч. 2. –  С. 204-207. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

10. 

Натепров В.И. * 

Трубицына О.В. 

Натепров А.Р. 

Товароведение в контексте 

экзистенциализма/Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике: 

сборник статей YII заочной 

международной научно-

практической конференции 

30.05.2016.- Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016 

ЧКИ РУК 0,37 + 

11. 

Натепров В.И. * 

Натепров А.Р. 

Трубицына О.В. 

Метаморфоза теории 

товароведения в условиях 

конкуренции на рынке 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных ресурсов: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 

г.): в 2-х ч. – Чебоксары, ЧКИ 

РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,18 + 

Издано 1 учебное пособие «Функциональная логистика». 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры торгового 

дела и товароведения проводились фундаментальные научные исследования 

по теме: «Проблемы обеспечения экономической безопасности 

кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской 

экономики» (в рамках гранта РГНФ). 



Преподавателями кафедры торгового дела и товароведения выполнены в 

2017 г. прикладные научные исследования по темам: «Актуальные проблемы 

коммерции, маркетинга и логистики» (собственные средства). Организация 

торгово-технологических процессов, управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров» (собственные средства). Разработка 

мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности 

предприятия (в рамках хоздоговора c ООО «Компания «Фито-Лайн»).  

Преподавателями кафедры торгового дела и товароведения выполнены 

в 2017 г. разработки по темам: «Совершенствование коммерческой, 

маркетинговой, логистической деятельности предприятий» (собственные 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Организована и проведена Международная научно-практическая 

конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной экономике».  

Опубликовано по профилю подготовки «Экспертиза качества и 

безопасности товаров» 4 статьи, в том числе:  

–индексируемых ВАК – 0 

– индексируемых в РИНЦ – 4. 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Торговое дело», профилю «Экспертиза качества и безопасности товаров» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Сорокина Н.Д. 

Организация эффективной 

системы хранения и контроля 

пищевого сырья и 

полуфабрикатов на 

предприятиях общественного 

питания (статья) 

Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки, 

посвященную 55-летию ЧКИ 

РУК: Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(январь 2017) 

ЧКИ РУК 0,44 + 

  

Система менеджмента 

безопасности пищевых 

продуктов в торговых 

предприятиях (статья)  

Управление ассортиментом, 

качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике.  

ЧКИ РУК 0,31 + 



Сборник статей  VII1 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 марта 2017 

г.), - Чебоксары: ЧКИ РУК,  

2017.- С. 

3. Сорокина Н.Д. 

Обеспечение безопасности 

пищевых продуктов в 

торговых предприятиях 

(статья) Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике.  

Сборник статей  VII1 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 март 2017 г.), 

- Чебоксары: ЧКИ РУК,  2017.- 

С. 203-209. 

ЧКИ РУК 0,2 + 

4. Киреева О.Ф. 

Роль рекламы в современном 

обществе Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки», Чебоксары: 

ЧКИ РУК. – 2017 

ЧКИ РУК 0,23 + 

Издано 1 монография: «Управленческий консалтинг». 

Функционировали 4 студенческих научных кружка.  

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским 

составом кафедры торгового дела и товароведения проводились прикладные 

научные исследования по темам: «Актуальные проблемы коммерции, 

маркетинга и логистики» (собственные средства), «Организация торгово-

технологических процессов, управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью товаров» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры торгового дела и товароведения выполнены 

в 2017 – 2018 учебном году разработки по теме: «Управление ассортиментом, 

качеством и конкурентоспособностью в глобальной экономике» (внешние 

средства), «Разработка мероприятий по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия» (в рамках хоздоговора с ООО «Компания «Фито-

Лайн»). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Организована и проведена Международная научно-практическая 

конференция «Управление ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной экономике».  

Опубликовано по профилю подготовки «Экспертиза качества и 
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