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Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.07 – Товароведение (направленность – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров) осуществляется на торговых предприятиях г. 

Нальчика, а так же на базе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ., где 

обучающиеся знакомятся с технологией торгового процесса, организацией и 

проведением экспертизы продовольственных товаров. 

В период обучения студенту необходимо закрепить полученные знания  

при изучении естественнонаучных и профессиональных дисциплин; 

приобретенный опыт практической научно-исследовательской работы, в том 

числе в коллективе исследователей; практические навыки и компетенции в 

сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности.  

НИР ведется по следующим направлениям:  

- Теоретическое обоснование и разработка способов получения 

экологически чистых кормов и продуктов питания животного 

происхождения;  

- Исследование проблем качества и конкурентоспособности 

потребительских товаров;  

- Организация и повышение эффективности производства в сфере АПК. 

Исследования проводятся по теме: «Способы получения экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции». 

Научно-исследовательская работа организована в форме студенческих 

научных кружков, участия в олимпиадах, внутривузовских, российских и 

международных научно-практических конференциях, публикации 

студенческих научно-исследовательских работ, участия в конкурсах на 

лучшую научную работу. Научно-исследовательская работа студентов 

встроена в учебный процесс и осуществляется посредством участия  в 

конференциях (Международная научно-практическая конференция научно-

исследовательского центра Поволжской научной корпорации 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования»; Научно-

практическая конференция в рамках молодежного форума «Семь причин на 

07». Реклама – двигатель торговли; Межрегиональная олимпиада по налогам 

и налогообложению (КБГАУ); Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ 

«Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК»;  

Международная научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные  и приоритетные 

инновационные технологии развития АПК региона»; Международная 

научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистров и 

студентов «Актуальные проблемы и приоритетные инновационные 

технологии в отраслях народного хозяйства»; Международная научно-



практическая конференция, посвященная Заслуженному деятелю науки РФ, 

КБР, Республики Адыгея, профессору Б.Х. Фиапшеву 

«Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная 

безопасность»; Научно-практический семинар «Проблемы подготовки и 

повышения квалификации специалистов для сферы торговли и туризма»; 

Совещание «Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма»). 

Руководство НИРС осуществляют опытные преподаватели. С 

сообщениями о результатах своих исследований студенты выступают в 

академических группах, на заседаниях научных кружков, на студенческих 

конференциях.  

По направлению подготовки организован и функционирует 

студенческий научный кружок «Эксперт», в работе которого активное 

участие принимают 12 студентов-бакалавров. 

Кроме того, НИРС реализуется в ходе работы круглых столов, 

постоянно-действующих научных семинаров. 

По результатам проведенных научных исследований сотрудниками за 

2016 год издано 50 научных и учебно-методических публикаций, в т.ч. 1 

учебное пособие с грифом УМО РФ, 1 монография.  

НИР по направлению подготовки проводятся в научно-

исследовательской лаборатории «Инновационные методы планирования и 

прогнозирования в народном хозяйстве». 

Научные исследования проводятся также на базе ООО «Торговый Дом 

«Караван» и ООО «Лидер», ЗАО «Тандер» торговая сеть «Магнит». 

Для проведения научно-исследовательской работы, студенты 

обеспечиваются необходимыми учебниками и учебными пособиями, 

тестовым материалом по дисциплинам, преподаваемым в Университете, 

мультимедийным и компьютерным оборудованием. 

 


