
ПЛАН РАБОТЫ НА 2015 г. 

канд. техн. наук, доцента Банниковой А.В. 

 

№ Вид деятельности Месяцы 2015 г 

Январь-

Февраль 

Март-

Май 

Июнь-

Август 

Сентябрь-

Ноябрь 

Декабрь 

1.  Публикация 4-5 статей 

по списку ВАК РФ 

     

2.  Написание главы в 

коллективную 

монографию на тему 

“Glass transition of 

globular proteins from 

thermal and high pressure 

perspectives” 

     

3.  Написание главы в 

коллективную 

монографию на тему: 

“Relationship between 

rheology and food 

microstructure” 

     

4.  Стажировка в Северо-

кавказском федеральном 

университете в целях 

повышения 

квалификации 

     

5.  Подготовка 3 статей в 

книгу “Gums and 

stabilizers for the food 

industry” 

     

6.  Подготовка заявки на 

грант РФФИ для 

проведения 

международной 

конференции на базе 

СГАУ с участием 

иностранных граждан в 

апреле 2016 г. 

     

7.  Участие в 

международной 

конференции “Gums and 

stabilizers for the food 

industry” с устным 

докладом. Англия 

     

8.  Участие в 

международной 

конференции «IDF 

World Dairy Summit 

2015». Литва 

     

9.  Публикация 2 статей в      



журналах, 

рецензируемых в 

системе Scopus и Web of 

Science 

10.  Научное руководство 

работами двух 

магистров с подготовкой 

материалов для 

предоставления к 

публикации в журналах, 

входящих в систему 

Scopus и Web of Science 

     

11.  Организация работы 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Исследование качества 

и реологических свойств 

продуктов» 

     

12.  Организация научных 

исследований, 

финансируемы за счет 

гранта Президента РФ 

для поддержки молодых 

ученых кандидатов наук 

     

13.  Организация научных 

исследований, 

финансируемы за счет 

бюджетных средств по 

теме «Обеспечение 

импортозамещения в 

растениеводстве и 

животноводстве на 

основе разработки 

ресурсосберегающих, 

биоинженерных и 

пищевых технологий 

агропродовольственного 

комплекса» 

     

 

 

 

 

 

 

 



Стажировки и командировки на 2015 год 

 Стажировка/командировка Дата Цель Планируемый 

результат 

1.  Стажировка в Северо-

кавказском федеральном 

университете в целях 

повышения квалификации 

23.03.15-

27.03.15 

Консультация 

с научным 

консультантом 

по докторской 

диссертации. 

Стажировка в 

лаборатории 

Физиологии 

питания  

План предзащиты 

диссертации. 

Приобретение 

навыков по 

проведению 

исследований «in 

vitro digestion» 

2.  Стажировка в Северо-

кавказском федеральном 

университете в целях 

повышения квалификации 

27.04.15-

30.04.15 

Прохождение 

предзащиты 

докторской 

диссертации. 

Установление 

научного 

сотрудничества  

Утвержденный 

план защиты 

докторской 

диссертации. 

Положительное 

решение на 

подачу 

совместной заявки 

на выполнение 

научно-

исследовательской 

темы по 

совместному 

гранту 

3.  Участие в международной 

конференции “Gums and 

stabilizers for the food industry” с 

устным докладом. Англия 

23.06.15-

27.06.15 

Участие с 

устным 

докладом на 

тему 

“Understanding 

of the effect of 

co-solutes and 

processing 

conditions on 

the structural 

properties of 

condensed 

globular 

proteins» 

Установление 

международного 

сотрудничества; 

положительное 

решение на 

подачу 

совместной заявки 

на подачу гранта с 

международным 

участием 

4.  Участие в международной 

конференции «IDF World Dairy 

Summit 2015». Литва 

20.09.15-

24.09.15 

Участие с 

устным 

докладом на 

тему “Аdvance 

application of 

whey protein in 

development of 

nutricious dairy 

products with 

exeptional 

texture and 

Установление 

международного 

сотрудничества; 

положительное 

решение на 

подачу 

совместной заявки 

на подачу гранта с 

международным 

участием 



mouthfeel for 

ageing 

population» 

5.  Стажировка в Северо-

кавказском федеральном 

университете в целях 

повышения квалификации 

20.10.15-

27.10.15 

Защита 

докторской 

диссертации 

Защита в 

диссертационном 

совете, 

повышение 

квалификации 

 


