
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Сведения о научно-исследовательской 

базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской 

деятельности) 

Количество изданных 

монографий научно- 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по всем 

научным направлениям за 

последний год 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК/зарубежных публикаций 

научных работ за последний 

год 

Количество патентов, 

полученных на 

разработки за последний 

год: 

российских/зарубежных 

Количество 

свидетельств  о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/зарубежных 

19.03.04 Технология 

продукции и 
организация 

общественного 

питания 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Концепция кафе русской кухни. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

2 15/0 0/0 2/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности в институте 

используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 
локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 
функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 
Исследователи обеспечены 

индивидуальным 

неограниченным доступом к 
электронным библиотечным 

системам  

«Book.ru», «Троицкий мост», 
Университетской библиотеке 

ONLINE, электронной 

библиотеке системы 
дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 
монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 
и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.03.01 Экономика Высшее образование - 

бакалавриат 

Бухгалтерский учет и анализ 

труда и расчетов по его оплате: 

действующая практика и пути 
развития. 

 

Роль бухгалтерского баланса в 
анализе финансового состояния 

предприятия и оценке 

вероятности банкротства. 
 

Адаптивность обучающихся в 
современной образовательной 

структуре. 

6 29/2 0/0 3/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности в институте 
используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 
доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 

функционируют правовые базы 
«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 
индивидуальным 

неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 
системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 
электронной библиотеке системы 



дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 
монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 
и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.03.02 Менеджмент Высшее образование - 

бакалавриат 

Развитие кадрового менеджмента 

в организации. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

1 5/0 0/0 1/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности в институте 
используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 

функционируют правовые базы 
«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 

индивидуальным 
неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Троицкий 
мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 

электронной библиотеке системы 
дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 
литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 
научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.03.06 Торговое дело Высшее образование - 

бакалавриат 

Мониторинг потребительского 

поведения как основа 
формирования стратегии 

организации. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

1 3/0 0/0 3/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности в институте 

используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 
локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 
функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 
индивидуальным 

неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 
системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 
электронной библиотеке системы 

дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 
литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 
авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 



38.03.07 Товароведение Высшее образование - 

бакалавриат 

Анализ ассортимента и экспертиза 

качества рыбных консервов. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

2 5/1 0/0 1/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности в институте 
используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 
доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 

функционируют правовые базы 
«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 

индивидуальным 
неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Троицкий 
мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 

электронной библиотеке системы 
дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 
монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 
и т.д. и составляет 43236 экз. 

19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 
образование  

Концепция кафе русской кухни. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

2 15/0 0/0 2/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности в институте 

используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 
локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 
функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 
индивидуальным 

неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 
системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 
электронной библиотеке системы 

дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 
литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 
научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Бухгалтерский учет и анализ 

труда и расчетов по его оплате: 
действующая практика и пути 

развития. 
 

Роль бухгалтерского баланса в 

анализе финансового состояния 
предприятия и оценке 

6 29/2 0/0 3/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности в институте 

используются 196 персональных 
компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 
локальной сети института 



вероятности банкротства. 

 

Адаптивность обучающихся в 
современной образовательной 

структуре. 

функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 

Исследователи обеспечены 
индивидуальным 

неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 
системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, 
электронной библиотеке системы 

дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 
литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 
научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Мониторинг потребительского 

поведения как основа 
формирования стратегии 

организации. 

 
Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 

структуре. 

1 3/0 0/0 3/0 Для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности в институте 

используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 
локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 

локальной сети института 
функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 
Исследователи обеспечены 

индивидуальным 

неограниченным доступом к 
электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 
библиотеке ONLINE, 

электронной библиотеке системы 

дистанционного обеспечения 
«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 
авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза 

качества 

потребительских 
товаров 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Анализ ассортимента и экспертиза 
качества рыбных консервов. 

 

Адаптивность обучающихся в 
современной образовательной 

структуре. 

2 5/1 0/0 1/0 Для осуществления научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности в институте 

используются 196 персональных 
компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 
локальной сети института 

функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 
Исследователи обеспечены 

индивидуальным 
неограниченным доступом к 

электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Троицкий 
мост», Университетской 



библиотеке ONLINE, 

электронной библиотеке системы 

дистанционного обеспечения 
«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 

монографиями, диссертациями и 
авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 

и т.д. и составляет 43236 экз. 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Проблемы социального 
обеспечения населения 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

 

Адаптивность обучающихся в 

современной образовательной 
структуре. 

1 3/0 0/0 1/0 Для осуществления научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности в институте 

используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в 

локальную сеть и имеющие 

доступ к сети Интернет. В 
локальной сети института 

функционируют правовые базы 

«Консультант» и «Гарант». 
Исследователи обеспечены 

индивидуальным 

неограниченным доступом к 
электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Троицкий 

мост», Университетской 
библиотеке ONLINE, 

электронной библиотеке системы 
дистанционного обеспечения 

«Прометей». Фонд научной 

литературы представлен 
монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками 

научных трудов, энциклопедиями 
и т.д. и составляет 43236 экз. 

 


