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1. Направления научно-исследовательской деятельности: 

- Теоретические и практические аспекты производства продуктов 

общественного питания с применением местного сырья; 

- Разработка комбинаторных продуктов для функционального питания. 

- Использование пряно – ароматического сырья в производстве 

продуктов общественного питания; 

- Теоретическое обоснование и разработки высокоэффективных 

технологических функций продуктов питания с использованием БАД; 

По направлению подготовки выполнены научно-исследовательские 

работы по следующим направлениям:  

- Разработка специализированных продуктов питания с заданным 

химическим составом (проф., Джабоева А.С., доц., Шаова Л.Г., доц., 

Кабалоева А.С., доц. Жилова Р.М., доц. Ширитова Л.Ж., ст. преподаватель 

Думанишева З.С.); 

- Разработка специализированных продуктов питания с заданным 

химическим составом». 

Выполнены научно-исследовательские работы по темам:  

- Разработка технологии  получения сухих пищевых 

пектиносодержащих композиций из дикорастущего сырья (проф. Джабоева 

А.С., доц. Ширитова Л.Ж.); 

- Разработка технологии  йогурта функционального назначения с 

использованием пищевых волокон из створок зеленого гороха (доц. Шаова 

Л.Г., ст. преподаватель Думанишева З.С.); 

- Разработка технологии песочных полуфабрикатов с пюре и пастой из 

яблок (доц. Кабалоева А.С., доц. Жилова Р.М.). 

Проводится активная работа по привлечению магистрантов к научно-

исследовательской деятельности. Функционируют научные студенческие 

кружки «Поиск» (руководитель к.т.н., Думанишева З.С.) и «Живая химия» 

(руководитель к.б.н., доц. Казанчева Л.А.). В 2016 г. по результатам научных 

исследований обучающимися опубликовано и подготовлено к печати 14 

научных работ. Магистранты принимали участие в Международных, 

Всероссийских и Межрегиональных конференциях, во внутривузовской 

олимпиаде по химии «Первые шаги на пути к успеху», в заседаниях научных  

студенческих кружков. 

ППС принял участие в 10 конференциях, в том числе: в шести 

Международных, трех Всероссийских научно-практических конференциях и 

одной Межрегиональной научно-практической конференции, а также в 

выставках-ярмарках научных инновационных проектов и «Золотая осень», 

организованных на базе Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Проведены два научных семинара, на которых были обсуждены 



результаты исследований по тематике НИР: «Инновационные напитки 

антиоксидантного действия» и «Разработка экологически чистой технологии 

химической переработки клубней и ботвы топинамбура». 

2. Результаты научно-исследовательской деятельности 

В 2016г. сотрудники совместно с обучающимися продолжили 

выполнение научно-исследовательской работы по тематикам выигранных 

грантов по программе «УМНИК»: «Разработка инновационной технологии 

пектинов», «Разработка    безотходной, экологически    чистой    технологии 

химической переработки топинамбура» и «УМНИК на Старт»: «Разработка 

инновационной технологии пектинов и нерастворимых пищевых волокон». 

Объем финансирования НИР из Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере – 400 тыс. рублей. 

По результатам НИР опубликовано 18 статей в сборниках научных 

трудов и в материалах Международных и Всероссийских научно-

практических конференций, 6 статей – в журналах, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки РФ, 1 статья – в журнале, входящем  в базу данных 

«Agris». Количество статей, индексируемых в информационно-

аналитической системе РИНЦ  – 17. В электронных ресурсах научной 

библиотеки Кабардино-Балкарского ГАУ размещены 4 учебных пособия.  

Подана заявка на изобретение  2016115068/13(023734) от 19.04.2016  

«Линия для производств пектина» (авторы  Созаева Д.Р. Джабоева А.С., 

Шаова Л.Г., Лопато М.П., Купин Г.А.). 

Сотрудничество и контакты с зарубежными партнерами  

осуществлялось в рамках программы обучения (стажировки) ППС.  

Зав. кафедрой ТПОП и Х, проф. Джабоева А.С. является участником 

проекта «Разработка системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ сельскохозяйственного профиля в Российской 

Федерации» (PACAgro) международной программы Европейского Союза 

TEMPUS. 

Для проведения НИР по направлению подготовки создана и 

функционируют научно-исследовательская лаборатория «Биополимеры и 

синтетические материалы», оснащенная необходимыми приборами и 

оборудованием. 

Также с целью практического внедрения и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности сотрудников на кафедре ТПОП 

и Х создано и функционирует Общество с ограниченной ответственностью 

«Пектин-ЛАД» (свидетельство о государственной регистрации от 23.12.2014 

г. ОГРН 1140725012779).  

Для проведения научно-исследовательской работы, магистранты 

обеспечиваются необходимыми учебниками и учебными пособиями, 

тестовым материалом по дисциплинам, преподаваемым в Университете, 

мультимедийным и компьютерным оборудованием. 
 


