
2017 год 

Монографии:  

Суб- и сверхкритические экстракционные технологии. (Автор - Сязин И.Е.) 

Расчеты в области холодильной техники и технологии. (Автор - Сязин И.Е.) 

Технико-технологические решения по проблемам криообработки пищевого сырья. 

(Сязин И.Е.) 

Статьи в журналах, индексированных РИНЦ: 

Трубилин А.Г. Жуков Б.М. Теоретические аспекты управления региональным рынком 

интеллектуальных услуг // Инструменты и механизмы современного инновационного развития: 

Материалы конференции, - Волгоград (23 марта 2017 г.). С. 149-152. 

Арутюнова А.Е. Применение инструментов бережливого производства в сфере 

образовательных услуг // Повышение производительности труда как стратегический фактор 

конкурентоспособности: Материалы научно-практической конференции (г. Краснодар, 

18.10.2017). –2017. 

Пахтусова Н.В., Антипова Н.И. Пути повышения качества торговых услуг за счет 

эффективного управления // Актуальные проблемы современной науки: Материалы V 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов (12 апреля 2017 г.). – Краснодар, ИП Дедкова С.А., 2017. С. 74-79. 

 

2016 год 

Монографии:  

Проектирование скороморозильного аппарата для криозамораживания растительного 

сырья. Системы холодоснабжения. - Сязин И.Е.  

Учебники и учебные пособия: 

Проектирование холодильных установок для предприятий пищевой промышленности. 

Учебное пособие. – Сязин  И.Е.  

Основы организации производства на предприятиях общественного питания. Учебное 

пособие. - Таращук А.А.*, Зуйко И. М., Ксенз М. В. 

Принципы формирования и методы управления логистическими цепями товародвижения 

на предприятиях питания.  Учебное пособие. - Яковлева Т.В., Деренкова И.А., Шубина Л.Н., 

Стриженко А.В. 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Учебное пособие. - Яковлева Т.В., Деренкова И.А., Шубина Л.Н., Стриженко А.В. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Сязин И.Е., Шубина Л.Н., Волкова И.Б. Экономические и технические аспекты 

использования магнитных жидкостей//Экономика устойчивого развития.– № 1(25). – 2016. 

С. 124-127. 

Жуков Б.М., Трубилин А.Г.  Методика идентификации целевых аудиторий потребителей 

на региональном рынке интеллектуальных услуг//Экономика и предпринимательство. №6, 

2016. С.557-565. 

Жуков Б.М., Трубилин А.Г.  Институциональные условия и ограничения процесса 

реализации интеллектуальных услуг в регионе//Экономика и предпринимательство. № 6, 2016. 

С.285-291. 

Якушева Н.Б., Таращук А.А. Генезис предприятий общественного питания // Экономика и 

предпринимательство. 2016. № 3-1. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках следующих 

студенческих научных кружков и клубов: студенческий научный кружок «Актуальные 

проблемы холодильной техники и технологии», студенческий научный клуб «Студенческая 

наука потребительской кооперации Кубани». 


