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№ Направления научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности в рамках 

ОПОП 

Результаты научной (научно-

исследовательской) 

деятельности) 

Научные школы/ научные 

общества обучающихся 

Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образова

тельные 

центры 

центры 

коллективно

го 

пользования 

1 Использование совре-

менных инновационных 

технологий в процессах 

переработки сырья и 

производства эфиромас-

личной и масложировой 

продукции 
 

 

Исследования проводились по 

нескольким  направлениям: 

1.Совершенствование аппа-

ратурного оформления тех-

нологических процессов пе-

реработки различных видов 

эфиромасличного сырья; 

2. Разработка комплексных 

технологий переработки 

эфиромасличного сырья; 

3.Совершенствование тех-

нологий переработки эфиро-

масличного и масличного 

   Научная школа на кафедре 

технологии и оборудования 

производства жиров и эфирных 

масел  отсутствует. 

Активно работает научное 

общество обучающихся ( 

студенческий научный кружок 

«.Эфирмасло»). Руководитель 

кружка – д т.н., профессор, 

заслуженный изобретатель 

Украины, профессор кафедры 

Шляпников Владимир 

Александрович. 

Учебно-техно-

логическая лабо-

ратория по пере-

работке эф-ро-

масличного има-

сличного сырья  

Научные лабора-

тории отдела пе-

реработки и ста-

ндартизации 

эфиромаслично-

го сырья и про-

дукции ФГБУН 

«НИИ сельского 

      -         - 



сырья, проектирование но-вых 

технологических линий, 

производственных участков, 

цехов 

3.Разработка инновационных 

технологий получения 

майонезных соусов 

функционального назначения 

на основе масляных экстрактов 

пряно-ароматических растений  

Представлено усовершен-

ствованное аппаратурное 

оформление   подготови-

тельных и основных 

технологических процессов 

переработки эфиромаслич-ного 

сырья кориандра, позволяющее 

снизить энерго-и трудозатраты 

и  получать продукцию 

высокого качества, 

отвечающую требованиям 

отечественных и меж-

дународных стандартов, 

конкурентоспособную на 

мировом рынке эфиро-

масличной продукции (подана 

заявка на патент); аппаратурное 

оформление технологических 

процессов переработки сухого 

сырья тимьяна обыкновенного, 

Занятия с обучающимися  

проводят ведущие и молодые 

сотрудники кафедры : к.б.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

Н.В.Глумова, к.т.н., доцент 

Е.С. Ножко,, к.с.-х.н. , доцент 

Л.А. Тимашева, , к.т.н., доцент 

Е.Ю.Богодист-Тимофеева, к.с-

х.н. доцент Г.И. Глушко, к.х.н. 

доцент Г.В.Ходаков, к.т.н., ст. 

преподавательТ.В. Калино-

вская Т.В., ассистент К.В 

Гербер.                    

хозяйства Кры-

ма» согласно 

Договора о 

сотрудничестве 



что позволит повысить коэф-

фициент использования 

технологического обору-

дования для переработки 

цветочно-травянистого  эфи-

ромасличного сырья, расширить 

ассортимент выпускаемой  

продукции и обеспечит 

занятость работников перераба-

тывающих предприятий в 

межсезонный период.    

Разработана комплексная 

технология переработки сырья 

лаванды настоящей, отвечющая 

одной из основных задач 

проекта Федеральной целевой 

программы развития эфиро-

масличной и лекарственной 

отрасли, позволяющая рас-

ширить ассортимент 

выпускаемой продукции и 

повысить рентабельность 

переработки сырья. 

Предложены усовер-

шенствованные технологии 

переработки перспективного 

эфиромасличного и маслич-

ного сырья (зеленых растений 

кориандра, семян сельдерея, 

зародышей пшеницы), 



разработаны  инновационные  

проекты технологических 

линий по переработке основных 

и перспективных масличных 

культур, которые найдут 

применение на пере-

рабатывающих предприятиях 

Крымского региона;.  

Разработана инновационная 

технология получения майо-

незных соусов функциона-

льного назначения на основе 

масляных экстрактов пряно-

ароматических растений, 

позволяющая повысить 

вкусовые качества и 

биологическую ценность  

новых видов продукции( подана 

заявка на патент). 

Всего по результатам научно-

исследовательской работы в 

2016-2017 гг. опубликовано 10 

научных статей и тезисов  в 

материалах конференций раз-

личного уровня, подано  2 

заявки на патенты). 

Обучающиеся бакалавриата 

принимали активное участие в 

студенческих научных 

конференциях,  проведении 



Дней открытых дверей, 

проведении региональных 

выставок  сельскохо-зяйствнной 

и пищевой продукции. 

 

 

 

 


