ПОРТФОЛИО
преподавателя
Колотовой Натальи Андреевны
1. Основные сведения

Дата рождения:
Структурное
подразделение:

20 января 1985 г.

Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:

Доцент
Кандидат технических наук

Кафедра организации производства и управления
бизнесом в АПК

2. Образование
№
п/п

Год
окончания

1

2007

2

2012

Официальное название учебного заведения

Специальность/направление

Квалификация

Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова
Саратовская государственная юридическая
академия

«Товароведение и экспертиза
товаров»

Товароведэксперт

«Юриспруденция»

Юрист

Повышение квалификации

№
п/п

1

Год
прохождения

2017

2

2017

3

2017

4

2014

Официальное название учебного
заведения (тип:
переподготовка, повышение
квалификации, учебные
курсы, семинар)

Саратовский социальноэкономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В.Плеханова
Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
Центросоюза Российской
Федерации «Российский
университет кооперации»,
повышение квалификации
Саратовский социальноэкономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ

Специальность/направление/ тема

Документ

Электронная информационнообразовательная среда в ВУЗе

удостоверение

«Органолептическая оценка
продовольственных и
непродовольственных товаров»

Удостоверение

«Охрана труда на производстве»

Удостоверение

«Технологии применения молочной

Сертификат

им. Н.И. Вавилова», курсы

5

6

7

8

2012

ФГБОУ ВПО «АзовоЧерноморская государственная
агроинженерная академия»

2012

ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет им.
Г.В. Плеханова», курсы

2011

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова», курсы

2011

ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет им.
Г.В. Плеханова», курсы

сыворотки, пахты, сывороточных белков
и обезжиренного молока для создания
структурно-сложных пищевых систем с
высокими потребительскими
характеристиками»
«Современные технологии реализации
компетентного подхода в преподавании
Удостоверение
дисциплин профессионального цикла
агроинженерного направления»
«Международные тенденции развития
товароведения и подготовки бакалавров»
«Организация малых инновационных
предприятий при бюджетных научных и
образовательных учреждениях»
«Проектные решения формирования и
внедрения ООП бакалавра и магистра
ФГОС ВПО по направлениям
«Экономика» и «Товароведение»

Сертификат
Сертификат

Сертификат

3. Диссертации
№
п/п

Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

1

Кандидат технических наук. Специальность 05.18.15 – «Технология и товароведение
пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного
питания». Тема: «Комплексная оценка потребительских свойств мяса молодняка овец разных
направлений продуктивности».

2013

4. Диссертации, защищенные под руководством преподавателя
№

ФИО соискателя

Год
защит
ы

Название (ученая степень, специальность, тема)

п/п

5. Опыт работы
№
п/п

1.

Период работы,
(годы)

2007 - 2009 гг.

Официальное название организации, структурное
подразделение

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет агропромышленного рынка

2009 - 2013 гг.
2.
3.

2013 – 2014 гг.
2014-2015 гг.

4.
2015-2017 гг.
5.

6.

2017-по
настоящее
время

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет агропромышленного рынка
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет агропромышленного рынка
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет агропромышленного рынка
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
факультет экономики и менеджмента

Должность

ассистент кафедры «Товароведение
и экспертиза товаров»
старший преподаватель кафедры
«Товароведение и экспертиза
товаров»
старший преподаватель кафедры
«Товароведение и коммерция»
старший преподаватель кафедры
«Товароведение и менеджмент
качества»
доцент кафедры «Товароведение и
менеджмент качества»
доцент кафедры «Организация
производства и управление бизнесом
в АПК»

6. Преподаваемые дисциплины
Наименование преподаваемых дисциплин:

«Товарная экспертиза», «Товароведение пищевых и биологически активных добавок», «Товароведение
однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза вкусовых товаров»,
«Товароведение и экспертиза субтропических и тропических плодов», «Безопасность товаров»
7. Инновационные образовательные технологии
№
п/п

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные
образовательные технологии
«Товарная экспертиза», «Товароведение пищевых и биологически
активных добавок», «Товароведение однородных групп
продовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза
вкусовых товаров», «Товароведение и экспертиза субтропических и
тропических плодов», «Безопасность товаров»

Наименование технологии

1
2
3

Лекции-визуализации
Проблемные лекции
Круглые столы

4

Пресс-конференции

8. Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов:

товароведение и экспертиза продовольственных товаров, безопасность продовольственного
животноводческого сырья, формирование потребительских свойств мяса
9. Научные проекты
№
п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника
проекта

Кол-во
заработанных
средств, тыс. руб.

10. Конференции, семинары и пр.
№
п/п

Название конференции, дата проведения, место
проведения (страна, город, организация и т.п.)

1

Всероссийская конференция «Современные
технологии переработки с/х продукции»,
Саратов, 2007 г.
Международная научно-практическая
конференция: «Безопасность и качество
товаров», Саратов, 2007 г.
Всероссийская конференция «Современные
технологии переработки с/х продукции»,
Саратов, 2008 г.
III Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития агропромышленного рынка», Саратов,
2008 г.
II Международная научно-практическая
конференция: «Безопасность и качество
товаров», Саратов, 2008 г.
Международная научно-практическая
конференция «Вавиловские чтения – 2008»,
Саратов, 2008 г.
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития агропромышленного рынка», Саратов,
2009
III Международная научно-практическая
конференция, Саратов, 2009

2

3

4

5

6

7

8

Название доклада

Состояние рынка и конкурентоспособность
мясной продукции в стране
Состояние и перспективы развития рынка
экологически чистых продуктов в России

Содокладчики

Карабаева М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.
Карабаева М.Э.

К вопросу безопасности мяса и мясной
продукции

-

Исследование безопасности мяса овец
романовской и эдильбаевской пород,
выращенных в Саратовской области

Карабаева М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.

Безопасность мяса овец романовской и
эдильбаевской пород

Карабаева М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.
Карабаева М.Э.

Возрастная динамика накопления
ксенобиотиков в мясе и курдючном сале
баранчиков эдильбаевской породы
Мясо и мясопродукты как возможный
источник и носитель потенциально опасных
веществ
Изучение потребительского спроса на
баранину в г. Саратове

Карабаева М.Э.

-

9

10

11
12

13

14

15

16

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
потребительского рынка товаров и услуг»,
Киров, 2009
Всероссийской научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития эффективной агроэкономики»,
Саратов, 2010
VI Международная научно-практическая
конференция, Саратов, 2010
Научно-практическая конференция
«Обеспечение качества, безопасности и
конкурентоспособности потребительских
товаров в посткризисный период», Майкоп, 2010
V Международная научно-практическая
конференция «Безопасность и качество», Саратов,
2011
VIII Международная научно-практическая
конференция, Саратов, 2014
III Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в
промышленности – основа повышения качества,
конкурентоспособности и безопасности
потребительских товаров», Ярославль-Москва,
2016
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий», Саратов, 2016

Карабаева М.Э.
Безопасность как основная составляющая
качества животноводческой продукции
Карабаева М.Э.
Современное состояние и тенденции развития
мясной промышленности
Накопление тяжелых металлов в мышечной
ткани овец
Мониторинг рынка мяса в России

Функционально-технологические свойства
мяса молодняка овец разного породного
происхождения в возрастной динамике
Химический состав мяса молодняка овец
разных пород, выращиваемых в Саратовской
области
К вопросу о безопасности мяса

Современные гигиенические требования к
безопасности мяса

Карабаева М.Э.

Карабаева М.Э.

Карабаева М.Э.

Карабаева М.Э.

Карабаева М.Э.

17

18

19

Международная научно-практическая
конференция «Современное состояние,
перспективы развития молочного
животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции», Омск, 2016
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Инновации в
товароведении и экономике: теория, практика,
экспертиза, безопасность», Коломна, 2017
XI Международная научно-практическая
конференция «Безопасность и качество товаров»,
Саратов, 2017

Молочная продуктивность и жирномолочность
лактирующих коров при использовании
йодказеина

Карабаева М.Э.,
Гриняева Ю.Г.

Особенности экспертизы качества плодов
цитрусовых культур в современных условиях

-

Анализ российского рынка мяса

-

11. Основные публикации
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование работы,
ее вид
Современные тенденции
российского рынка
экологически чистых
продуктов (статья)
Состояние рынка и
конкурентоспособность
мясной продукции в стране
(статья)
Состояние и перспективы
развития рынка
экологически чистых
продуктов в России (статья)

Форма
работы
печ.

печ.

печ.

Выходные данные
а) научные работы
Материалы конференции по итогам научноисследовательской и производственной работы студентов
за 2006 г. Сб. науч. работ. – Саратов: ФГОУ ВПО СГАУ
им. Н.И.Вавилова. – 2007. – С.315-316.
Материалы всероссийской конференции. Современные
технологии переработки с/х продукции. Сб. науч. работ. –
Саратов: ФГОУ ВПО СГАУ им. Н.И.Вавилова. – 2007. –
С.221-222.
Материалы международной научно-практической
конференции: «Безопасность и качество товаров»: –
Саратов: ФГОУ ВПО СГАУ им. Н.И.Вавилова. – 2007. –
С.50-51.

Объем
в п.л.

Соавторы

0,13
0,07

Карабаева
М.Э.

0,13
0,04

Карабаева
М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.
Карабаева
М.Э.

0,09
0,05

4.

К вопросу безопасности
мяса и мясной продукции
(статья)

печ.

5.

Исследование
безопасности мяса овец
романовской и
эдильбаевской пород,
выращенных в Саратовской
области (статья)
Безопасность мяса овец
романовской и
эдильбаевской пород
(статья)
Возрастная динамика
накопления ксенобиотиков
в мясе и курдючном сале
баранчиков эдильбаевской
породы (статья)
Мясо и мясопродукты как
возможный источник и
носитель потенциально
опасных веществ (статья)
К вопросу о проблемах
экологизации российского
рынка пищевых продуктов
(статья)

печ.

6.

7.

8.

9.

печ.

печ.

печ.

печ.

Материалы всероссийской конференции. Современные
технологии переработки с/х продукции. Сб. науч. работ. –
Саратов: ФГОУ ВПО СГАУ им. Н.И.Вавилова. – 2008. –
С.182-184.
Материалы III Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы развития
агропромышленного рынка» - Саратов: ИЦ «Наука»,
2008. – С. 62-64

0,13

-

0,25
0,08

Карабаева
М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.

Материалы II Международной научно-практической
конференции: «Безопасность и качество товаров»: –
Саратов: ФГОУ ВПО СГАУ им. Н.И.Вавилова. – 2008. –
С. 25-26
Материалы международной научно-практической
конференции «Вавиловские чтения – 2008». – Саратов:
ИЦ «Наука», 2008. – С. 369-370

0,13
0,04

0,13
0,07

Карабаева
М.Э.,
Череваткина
Ж.Ю.
Карабаева
М.Э.

Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы развития
агропромышленного рынка». – Саратов: ИЦ «Наука»,
2009. – С. 59-61
Материалы всероссийской научно-практической
конференции. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – С. 317-320

0,09
0,05

Карабаева
М.Э.

0,19

-

Изучение
потребительского спроса на
баранину в г. Саратове
(статья)
Безопасность как основная
составляющая качества
животноводческой
продукции
(статья)

печ.

Материалы III Международной научно-практической
конференции. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – С.60-63

0,16

-

печ.

0,13
0,07

Карабаева
М.Э.

12.

Современное состояние и
тенденции развития мясной
промышленности (статья)

печ.

0,16
0,08

Карабаева
М.Э.

13.

Накопление тяжелых
металлов в мышечной
ткани овец (статья)

печ.

Актуальные проблемы потребительского рынка товаров и
услуг: материалы межрегиональной научно-практической
конференции 25 декабря 2009 года/ под ред. И.В.
Шешунова, С.А. Дворянского, Л.Н. Зоновой, И.В.
Горевой. - Киров: ГОУ ВПО Кировская государственная
медицинская академия, 2009 - С. 44-45
Проблемы и перспективы развития эффективной
агроэкономики: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции/ Под ред. И.Л. Воротникова. –
Саратов: Издательство «КУБиК», 2010. – С.122-124
Безопасность и качество: Материалы VI Международной
научно-практической конференции/ Под ред. С.А.
Богатырева. – Саратов: Издательство «КУБиК», 2010. –
С.88-90
Материалы
научно-практической
конференции
«Обеспечение
качества,
безопасности
и
конкурентоспособности потребительских товаров в
посткризисный период». – Майкоп: Изд-во МГТУ, 2010. –
С. 144-149
научно-производственный
журнал
«Овцы,
козы,
шерстяное дело». – 2011. - №1. – С.27-31 (входит в
Перечень изданий ВАК)

0,09

-

0,34
0,17

Карабаева
М.Э.

0,27
0,14

Карабаева
М.Э.

10.

11.

14.

15.

Мониторинг рынка мяса в
России (статья)

Породно-возрастная
специфичность накопления
в баранине и курдючном
сале ксенобиотиков (статья)

печ.

печ.

16.

17.

18.

19.

20.

Функциональнотехнологические свойства
мяса
молодняка
овец
разного
породного
происхождения
в
возрастной динамике
Сравнительная
характеристика
качества
мяса
молодняка
овец
разного
породного
происхождения
по
органолептическим
показателям (статья)
Сравнительная
оценка
мясной продуктивности и
качества туш молодняка
овец, выращиваемых в
Саратовской
области
(статья)
Анализ
перспективных
направлений
увеличения
производства и качества
мяса
баранины
в
Саратовской
области
(статья)
Анализ
современного
состояния рынка баранины
в Саратовской области

печ.

Безопасность и качество: Материалы V Международной
научно-практической конфе-ренции / Под ред. С.А.
Богатырева. – Саратов: Издательство «КУБиК», 2011. –
С.24-27

0,20
0,10

Карабаева
М.Э.

печ.

журнал «Товаровед продовольственных товаров».- 2011. №12. - С.10-13 (входит в Перечень изданий ВАК)

0,38
0,13

Елисеева
Л.Г.,
Карабаева
М.Э.

печ.

журнал «Товаровед продовольственных товаров». -2012. №1.- С.11-14 (входит в Перечень изданий ВАК)

0,38
0,13

Елисеева
Л.Г.,
Карабаева
М.Э.

печ.

журнал «Товаровед продовольственных товаров». - 2012.
- №8. - С.26-30 (входит в Перечень изданий ВАК)

0,50
0,17

Елисеева
Л.Г.,
Карабаева
М.Э.

печ.

научно-практический
журнал
«Технология
и
товароведение инновационных пищевых продуктов». –
2012. - №4(15). – С.84-91(входит в Перечень изданий

0,50
0,17

Елисеева
Л.Г.,
Карабаева

(статья)

ВАК)

Химический состав мяса
молодняка овец разных
пород, выращиваемых в
Саратовской области
Анализ
современного
состояния
российского
рынка мяса
Мясная продуктивность и
качество мяса молодняка
овец разных генотипов
Тенденции развития рынка
мяса в России

печ.

25.

М.Э.

Технология и продукты здорового питания: Материалы
VIII Международной научно-практической конференции /
Под ред. И.В. Симаковой. – Саратов: Буква, 2014. – С.
164-166
ежемесячный
научный
журнал
«Национальная
ассоциация ученых (НАУ)», 2015. - №2(7). – Ч.1. – С.102106
Овцы, козы, шерстяное дело. – 2015. - №4. – С.23-26
(входит в Перечень изданий ВАК)

0,19
0,10

Карабаева
М.Э.

0,56

-

0,38
0,19

Карабаева
М.Э.

печ.

журнал «Зоотехния», 2015. - №12. - С.6-8 (входит в
Перечень изданий ВАК)

0,63
0,21

К вопросу о безопасности
мяса

печ.

0,34
0,17

26.

Современные
гигиенические
требования к безопасности
мяса

печ.

0,25
0,13

Карабаева
М.Э.

27.

Результаты изучения

печ.

Инновационные технологии в промышленности – основа
повышения
качества,
конкурентоспособности
и
безопасности потребительских товаров. Материалы III
Международной
(заочной)
научно-практической
конференции / Под научн. ред. д.т.н., проф. В.И.
Криштафович. – Ярославль-Москва: Издательство
«Канцлер», 2016. – С.155-162
Актуальные проблемы ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий: материалы Международной научно
-практической конференции / под редакцией А.В.
Молчанова, В.В. Строгова. Саратов: ИЦ «Наука», 2016.– С. 229-232
Безопасность и качество товаров: материалы X

Карабаева
М.Э.,
Юлдашбаев
Ю.А.
Карабаева
М.Э.

0,25

-

21.

22.

23.

24.

печ.

печ.

спроса на баранину
28.

Молочная продуктивность
и жирномолочность
лактирующих коров при
использовании йодказеина

печ.

29.

Сравнительная оценка
мясной продуктивности и
качества туш молодняка
овец разных пород,
выращиваемых в
Саратовской области
(статья)

печ.

Особенности
формирования
ассортимента
субтропических и
тропических плодов на
потребительском рынке
города Саратова

печ.

Сравнительная
характеристика киселей,
приготовленных с
использованием крахмалов

печ.

30.

31.

Международной научно-практической конференции. / под
ред. С.А. Богатырева. – Саратов, Амирит, 2016. – С.33-36
Современное состояние, перспективы развития молочного
животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции
материалы
международной
научнопрактической конференции. Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина»; Институт
Международного Образования, ИНК. Омск, 2016. С. 9395
журнал Товаровед продовольственных товаров, 2016. - №
7. - С. 44-47.

0,31
0,10

Карабаева
М.Э.,
Гриняева
Ю.Г.

0,38

Елисеева
Л.Г.,
Карабаева
М.Э.

0,13

Специалисты АПК нового поколения (экономические
науки) сборник статей Всероссийской научнопрактической конференции. Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова. 2017. С. 58-61.

0,25

Специалисты АПК нового поколения (экономические
науки) сборник статей Всероссийской научнопрактической конференции. Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И.

0,25

0,10

0,80

Березина
В.А.,
Мухамбетка
лиева А.У.

Михайлова
А.С.,
Хайретдино
ва В.М.,

различных видов

Вавилова. 2017. С. 482-484.

Гриняева
Ю.Г.

32.

Особенности экспертизы
качества плодов
цитрусовых культур в
современных условиях

печ.

Инновации в товароведении и экономике: теория,
практика, экспертиза, безопасность: сб. науч.статей по
итогам Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием (24-25 марта 2017 г., г.
Коломна) / под ред. А.Н. Столяровой. – Коломна:
Государственный социально-гуманитарный университет,
2017. – С. 96-100

0,38

-

33.

Анализ российского рынка
мяса

печ.

Безопасность и качество товаров: материалы XI
Международной науч-но-практической кон-ференции. /
под ред. С.А. Богатырева. – Са-ратов, Амирит, 2017. –
С.66-72

0,44

-

34.

Производство
«органической»
животноводческой
продукции в условиях
Саратовской области

печ.

Овцы, козы, шерстяное дело. – 2017. - №3. – С.25-28
(входит в Перечень изданий ВАК)

0,50
0,17

Карабаева
М.Э.,
Шевченко
Н.В.

0,31
0,11

Карабаева
М.Э.,
Шевченко
Н.В.

б) авторские свидетельства, патенты
1.

Способ
безопасной
(патент)

получения
баранины

печ.

Пат.
2414151
Рос. Федерации
:
МПК
(51)
№2009128916/13; заявл. 27.07.2009 ; опубл. 20.03.2011

1.

Организация, технология и
проектирование
предприятий

печ.

2.

Организация и техника
торговых процессов

печ.

3.

Организация и техника
торговых процессов

печ.

в) учебно-методические работы
Методические указания для практических занятий
студентов 5 курса дневного обучения по направлению
080300.68 – «Коммерция» и 4 курса дневного обучения по
специальности 080301 – «Коммерция (торговое дело)»
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова». –
Саратов, 2010. – 48 с.
Методические указания для практических занятий
студентов 4 курса заочной формы обучения по
специальности 080401 – «Товароведение и экспертиза
товаров» ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов,
2010. – 56 с.
Методические указания по выполнению курсовых работ
студентов специальности 080401 - «Товароведение и
экспертиза товаров» ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». –
Саратов, 2011. – 36 с.

3,0

-

3,5
1,2

Морозов
А.А.,
Синичкина
В.Н.

2,25
1,1

Морозов
А.А.

12. Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных
советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п

1

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества

Руководитель основной профессиональной образовательной программы по
направлению 38.03.07 Товароведение

Период участия (годы)

с 2016 г. по настоящее время

13. Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

Название

Наименование организации выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

14. Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)

Достижения (награды полученные студентами под руководством преподавателя на
конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)

1

15. Участие в программах дополнительного образования

Колотова Н.А.

Год
получения

