


КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

Численность - 14 чел., (совместители – 3)  итого – 17 чел.

Количество докторов наук, профессоров – 1 чел.

Кол-во канд. наук - 5 чел. (совместители – 3) итого – 8 чел.

Количество доцентов – 8 чел.

Процент остепененных – 52,9 %

На сайте кафедры размещены портфолио преподавателей:

Крыловой Л.В., Топольник В.Г., Поляковой А.В., Гуры А.В.,

Куценко Е.В., Кощавки И.В., Дыбок В.В., Воложаниновой 

Т.В., Короп Л.А., Кульбиды А.А., Чубучной Г.Е., Соколова А.С., 

Левкиной В.Е., Посяды А.А.

Не зарегистрирована в ORCID  Чубучная Г.Е.



НАУЧНАЯ ШКОЛА

ПРИКЛАДНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ
Руководитель  - д.т.н., проф. Топольник В.Г.

Направление школы - создание научно-теоретической и 

методической базы комплексной количественной оценки 

качества продукции, оборудования, технологических процессов 

пищевых производств, гостиничного и ресторанного хозяйства.

За последние 5 лет защищены кандидатские диссертации:

 Куценко Е.В.  «Механизм повышения качества услуг как фактор 
конкурентоспособности гостиниц» (27.02.2018 г.) ,

 Стукальская Н.Н. «Оптимизация процесса измельчения мясного 
сырья из кур на основе комплексного показателя качества» (14.03. 
2018 г.),

 Милохова Т.А. «Оптимизация процесса шприцевания фарша вареных 
колбас на основе комплексного показателя качества» (09.10. 2020 г.)

и докторская диссертация  

 Кузьмин О.В. «Развитие научных основ процессов стабилизации 
качества алкогольной продукции» (27.04.2021 г.)



В 2021 году опубликовано: монография, главы в 2-х кол. 

монографий, 4 статьи, индексированные в РИНЦ,  6 статей в изданиях 

ВАК (РФ и ДНР), 13 – в материалах   Международных конференций 

ТИТУЛЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ШКОЛЫ



НАУЧНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

На кафедре выполняется 1 госбюджетная нефинансируемая НИР:

Г-2019-2 «Исследование процессов гостинично-ресторанного

бизнеса с целью совершенствования и повышения качества услуг»

Рук. д.т.н., проф. Топольник В.Г.

Сроки выполнения - 01.01.2019-31.12.2024

Исполнители: Крылова Л.В., Дегтярева Я.В., Полякова А.В.,

Куценко Е.В., Кощавка И.В., Дыбок В.В., Воложанинова Т.В., Кульбида

А.А., Короп Л.А., Соколов А.С. и 22 студента направления подготовки

43.03.03, 43.04.03 «Гостиничное дело» и 43.03.01 «Сервис».

Выполнена по хоздоговору научно-исследовательская работа  

053хт/2021 «Совершенствование процесса управления качеством 

труда на предприятии общественного питания»  

Рук.  Старший преподаватель  Дыбок В.В.

Сроки выполнения  - 10.09.2021-17.12.2021. 

Объем финансирования  - 7 000 руб.



Коллективом кафедры подготовлено
В 2021 году 14 преподавателей кафедры подготовили: 8 монографий

общим объемом 16,11 п.л. (из них 7 – разделы в коллективных
монографиях, изданных в Донецке, Пензе, Петрозаводске, Санкт-
Петербурге – Крылова Л.В., Топольник, Куценко Е.В., Кульбида А.А.), 7
учебных пособий общим объемом 83,05 п.л.

Общий объем печатных листов по указанным категориям изданий –81
п.л. (62,6 – 2020 г., 39,82 – 2019 г.), что составляет в расчете на одного
преподавателя – 8, 63 п.л. (4,82 п.л. – 2020 г., 3,32 п.л. – 2019 г.).

опубликовано:
28 статей в изданиях РИНЦ – общим объемом 10,84 п.л.;
17 статей в изданиях ВАК – общий объем 10,03 п.л.;
- 36 публикации в сборниках научных работ по материалам 

Международных РИНЦ конференций, суммарным объемом  9,81 п.л.;
- 11 публикаций в материалах Всероссийских  конференций, объемом –

3,03 п.л.  
- 1 публикация в сборниках материалов Республиканских (ДНР) 

конференций, общим объемом 0,50 п.л.;
- 14 тезисов доклада на конференциях, проводимых на базе ДонНУЭТ, 
объемом 3,07 п.л.;  

Всего за 2021 год опубликовано 123 работы, общим объемом – 137,32
п.л., (2020 - 83,87, 2019 – 49,58)

ПУБЛИКАЦИЯ  НАУЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ



ТИТУЛЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ



ТИТУЛЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ и 

СЕРТИФИКАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



СЕРТИФИКАТЫ НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

СОИСКАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

На 26 ноября на кафедре над кандидатскими диссертациями работают
6 преподавателей.

Ими опубликовано:
 20 работ, регистрируемых в наукометрической базе РИНЦ,
 3 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК.
Выступили с:
 18-ю докладами на 15-ти Международных научно-практических

конференциях РИНЦ;
 5-ю докладами на 5-ти Всероссийских конференциях;
 1-м докладом на 1-ой республиканской (ДНР) конференции;
 11-ю докладами на 5-ти конференциях, проводимых на базе

ДонНУЭТ.
Суммарный объем научных публикаций соискателей ученой

степени канд. наук составил 17,88 п.л. (2020 – 13,33; 2019 – 6,45).
Соискателем ученой степени доктора наук Крыловой Л.В.

опубликовано 34 работы (главы в 4-х коллективных
монографиях; 3 учебных пособия; 6 статей в изданиях,
индексированных в РИНЦ; 9 – в рекомендованных ВАК, 12 –
в сборниках материалов конференций)



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Куценко Е. В., к.э.н., доцент, 35 лет

Воложанинова Т. В, ст. преподаватель,  27 лет

Кульбида А.А., ассистент,  29 лет

Куценко Е.В. подготовлено: главу в коллективную монографию; 4 учебн. 

пособия (2 единолично, 2 - в соавторстве,) общим объемом 38,85 п.л.

Кульбида А.А. опубликовала главу  (объемом 1,11 п.л.)  в коллективной 

монографии «Социально-экономические ориентиры инновационного 

развития Донбасса».

Молодыми учеными опубликовано 

 8 статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ, 

 3 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК. 

 Все принимали участие в работе  14-ти  конференций ( 8 докладов 

на 6-и Международных РИНЦ ); 4 выступления на конференциях 

Всероссийского и Республиканского характера;  5 выступлений на 4-х 

конференциях, проводимых на базе ДонНУЭТ.

Общий объем научных публикаций составляет 50,84 п.л.  (в 2020 году 

40,74, в 2019 году  17,16 п.л.)

Куценко Е.В. и Воложанинова Т.В. участвовали в ХII Международном 

конкурсе инновационных бизнес-проектов «Bisiness holiday»,  проводимом 

Поволжским государственным университетом сервиса (г. Тольятти).



РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



НАУЧНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ 

1. Количество студенческих научных кружков кафедры  - 9

2. Количество членов  - 69; На заседаниях заслушано докладов  - 42

3. В І туре олимпиады участвовали 230 чел.  Определены 42 призера 

4. Во ІІ туре олимпиады  не участвовали (по направлению «Гостиничное 

дело» олимпиада не проводилась)

5. Участие в Международных конкурсах научных студенческих работ (за 

пределами ВУЗа) – 27 чел. Получено 15 наград :  диплом 1 степени – 6; 

2 степени - 2,  3 степени - 2, поощрительный диплом, - 5 ; остальные 

(12) - сертификат участника.

6. Участие в Республиканском конкурсе презентаций науч. работ  - 17 чел.

7.   Участие студентов в разработке госбюджетных тем  - 22 

8.   Публикации работ в соавторстве с преподавателями  - 14 

9.   Участие студентов в Международных  интернет - конференциях 

студентов и молодых ученых, проводимых на базе ДонНУЭТ    - 47

10. Участие студентов в Международных  студенческих конференциях  (за 

пределами ВУЗа)  - 7



НАУЧНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По результатам ХХVIII Международного конкурса «Лучшая

студенческая статья 2021» (г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение»)

Сапрыкин Д.В. награжден дипломом победителя 1 степени.

По результатам VI Международного конкурса проектно-

исследовательских работ студентов «Проблемы и перспективы

развития сферы обслуживания» (г. Кострома) получено: 4 диплома 1-

ой степени: Коваленко Е.А., Посяда А.А., Точка Я.В., Федоренко Ю.А.

В Международных конкурсах студенческих научных работ

«Горизонты науки» и «Наука молодых: новый взгляд на проблемы

психологии и педагогики образования» (г. Орел) награждены

дипломами 1-ей степени Гайворонская И.В. и Салько Д.А.

Дипломом 1-ой степени МОН ДНР награжден Сапрыкин Д.В. по

результатам Республиканского конкурса презентаций научных работ.



РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ  РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ (дипломы) 

1 степени



РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ  РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ (дипломы 2-3 степени)



РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ  (публикации)



Лидеры в научно-исследовательской работе – зав. кафедрой и профессор.

Наиболее активные в научной работе преподаватели:

Канд. техн. наук, доцент Полякова Алла Вениаминовна – число публикаций на 

elibrary.ru - 31, в РИНЦ - 22, в 2021 г.  1 учебное пособие; статьи РИНЦ – 2, ВАК – 1;  

конференции - 10 (Междунар. РИНЦ – 5, Всерос. - 4, ДонНУЭТ – 1), студенческие 

публикации - 11, подготовила  6 студентов для участия в конкурсах, получено 2 

диплома 1 степени, 2 диплома 3 степени и 2 поощрительных диплома. 

Канд. экон. наук Куценко Елена Васильевна – число публикаций на elibrary.ru - 9, в 

РИНЦ - 2, в 2021 г.: глава в коллективной монографии, 4 учебных пособия; статьи 

РИНЦ – 1, ВАК – 2; конференции - 5 (Междунар. РИНЦ – 3, ДонНУЭТ – 2); 

студенческие публикации - 3,  подготовила 1 студента для участия в конкурсе –

получен диплом 1 степени.

Среди молодых ученых – ст. преподаватель Воложанинова Татьяна Владимиров-

на – число публикаций на elibrary.ru - 8, в РИНЦ - 4, в 2021 г.: статьи РИНЦ – 5, ВАК 

– 1; конф. – 9 (Междунар. РИНЦ  – 3); 3 студ. публикаций, подготовила 1 студента 

для участия в конкурсе – диплом 3 степени;  ассистент Кульбида Анастасия 

Александровна – число публикаций на elibrary.ru - 9, в РИНЦ - 9, в 2021 г.: глава в 

кол. монографии; статьи РИНЦ – 4; конф. – 8 (Междунар. РИНЦ  – 5); 4 студ. публ,

Наиболее активные в научной работе студенты: 

Сапрыкин Дмитрий Владимирович – ГРД-20-МА

Посяда Анастасия Александровна – ГРД-19-МА.

Гайворонская Ирина Владимировна – ГРД-18-А

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ



Доклад окончен.

Благодарю за внимание!


