
 



 пищевой продукции  

14 Применение технологии сферификации в 

производстве бескалорийных десертов 

доц. Стрижевская В.Н. 

15 Исследование безопасности  нового 

функционального ингредиента для индустрии 

питания, полученного  из нетрадиционного сырья 

доц. Стрижевская В.Н. 

16 Инновационные технологии организации 

обслуживания в комплексном предприятии 

индустрии питания  

 

доц. Фоменко О.С. 

17 Исследование биохимического и технологического 

потенциала фасоли сортовой и продовольственной 

проф. Симакова И.В. 

18 Разработка и внедрение системы НАССР для 

гриль-ресторана на 84 места 

доц. Фоменко О.С. 

19 Разработка рецептуры и технологии изделий из 

рыбной котлетной массы для диетического питания 

доц.  Рысмухамбетова Г.Е. 

20 Разработка технологии и рецептур рыбных 

полуфабрикатов высокой степени готовности с 

функциональными свойствами 

проф. Симакова И.В. 

21 Исследование и разработка зерновых батончиков 

для специализированного питания 

доц. Петрова О.Н. 

22 Разработка плана НАССР для столовой  ОАО 

«Газпром» 

доц. Стрижевская В.Н. 

23 Разработка индустриальной разделки клариевого 

сома и организации технологического потока 

производства полуфабрикатов. 

доц. Стрижевская В.Н. 

24 Исследование биохимического потенциала 

полифункциональных ингредиентов на основе 

нетрадиционных источников сырья 

проф. Симакова И.В. 

25 Реинжиниринг кондитерского цеха на 3000 тыс. 

изделий в смену  

Проф. Карабаева М.Э. 

26 Совершенствование ассортимента и оценка 

потребительских свойств сывороточных 

желированных продуктов диетического 

профилактического питания 

проф. Неповинных Н.В 

27 Совершенствование  ассортиментной политики 

индустрии питания при комбинированном 

использовании сырья 

доц. Макарова А.Н. 

28 Исследование и разработка функциональных сухих 

смесей для смарт-каш и питьевых завтраков 

Доц. Петрова О.Н. 

29 Организация производственно-торговой 

деятельности фабрики-кухни  в г. Саратове 

Доц. Петрова О.Н. 

30 Разработка рецептуры и технологии хлеба и 

хлебобулочных изделий из композитной смеси на 

основе гречневой и пшеничной муки и 

добавлением полисахаридов 

доц.  Рысмухамбетова Г.Е. 

31 Совершенствование технологий мучных 

кондитерских изделий с функциональными 

ингредиентами 

доц. Макарова А.Н. 

32 Разработка желейных кондитерских изделий из 

нетрадиционного фруктового и овощного сырья 

доц. Стрижевская В.Н. 

33 Управление качеством при организации доц. Макарова А.Н. 



производства мучных кондитерских изделий 

специального назначения на принципах НАССР 

34 Разработка сахаристых кондитерских изделий из 

нетрадиционного овощного сырья 

доц. Стрижевская В.Н. 

35 Разработка наноструктурированного адсорбента 

для активной фильтрации нерафинированных 

масел 

проф. Симакова И.В. 

36 Разработка способа пролонгирования срока 

хранения нерафинированного сафлорового масла 

для ООО «Экспорт-Поволжье», Г. Энгельс 

проф. Симакова И.В. 

37 Совершенствование контроля качества  

кулинарной продукции комплексного предприятия 

индустрии питания  

доц. Фоменко О.С. 
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