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1 Гнучих  
Евгения  
Вадимовна 

канд.  
техн.  
наук 

Совершенствование 

технологии создания 

табачных изделий с 

регулируемыми пока-

зателями токсичности, 

разработка  методов 

контроля качества та-

бачных изделий 

1. Ларькина Н.И., Шураева Г.П., 
Гнучих Е.В. Научное обеспечение 
табачной отрасли по инновационно-
му развитию интегрирования в ми-
ровую экономику//Экономика и биз-
нес: теория и практика. 2016. № 1. С. 
83-87.  
2.  Дон Т.А., Гнучих Е.В. Влияние 
уровня рН на содержание никотина 
в экстракте некурительного табач-
ного изделия – снюса //Вестник 
Воронежского государственного 
университета инженерных техно-
логий. – 2016. -№1. –С.143-145. 
3. Жабенцова О.А., Гнучих Е.В. 
Табак для кальяна с использовани-
ем натуральных ингредиентов 
//Апробация. – Махачкала, 2016. - 
№3(42).– С.22-29. 

 1. Гнучих Е.В., Жабенцова 

О.А. Определение влияния 

гидротермической и терми-

ческой обработок на ток-

сичность табака для калья-

на // Инновационные под-

ходы и технологии для по-

вышения эффективности 

производств в условиях 

глобальной конкуренции». 

Матер.межд. науч.-практ. 

конф.» (01 марта 2016 г.). – 

Семей: Госуниверситет им. 

Шакарима, 2016. – Т.I. С. 

185-188. 
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    4. Жабенцова О.А., Гнучих Е.В. 
Определение оптимального содер-
жания натуральных ароматизаторов 
в рецептурах табака для кальяна 
//Научный обозреватель. – 2016. - 
№3. – 84-87. 
5. Ларькина Н.И., Шураева Г.П., 
Гнучих Е.В. Мониторинг реализа-
ции приоритетных направлений 
развития науки и перечня критиче-
ских технологий в табачной отрасли 
России [Электронный ресурс] // Ес-
тественные и технические науки. – 
Краснодар, 2016. - №4. URL: 
http://apriori-journal.ru/journal-
estesvennie-nauki/id/1327 
6. Ларькина Н.И., Гнучих Е.В., 
Шураева Г.П. Итоги научных ис-
следований ФГБНУ ВНИИТТИ за 
2016 год// Итоги и перспективы на-
учных исследований. Сборник на-
учных трудов. – Краснодар, 2017. - 
Выпуск № 4. - С.106-116.  
7. Ларькина Н.И., Шураева Г.П., 
Гнучих Е.В. Перспективы научных 
исследований ФГБНУ ВНИИТТИ 
на 2017 год // Итоги и перспективы 
научных исследований. Сборник 
научных трудов. – Краснодар, 2017. 
Выпуск № 4. - С.116-129. 
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    8. Жабенцова О.А., Гнучих Е.В. 
Определение влажности табака для 
кальяна // Вестник Воронежского 
государственного университета ин-
женерных технологий. – 2017. – 
№ 1. – С. 257-263. 

  

2 Миргородская 
Алла 
Гайкасовна 

канд. 
техн.  
наук 

Совершенствование 
технологии создания 
табачных изделий с 
регулируемыми пока-
зателями токсичности, 
разработка  методов 
контроля качества та-
бачных изделий 

1. Дон Т.А., Миргородская А.С., 
Бедрицкая О.К. Перспективы ис-
пользования вторичных сырьевых 
ресурсов при изготовлении табач-
ных изделий // Вестник Воронеж-
ского государственного универси-
тета инженерных технологий. – 
2016. -№3(69). –С.184-188.  
2. Миргородская А.Г., Татарченко 
И.И. Производство сигарет на осно-
ве ароматизированной соусирован-
ной табачной мешки // Вестник Во-
ронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий. 
– 2016. – №3 (69). –С.170-177. 
3. Миргородская А.Г., Шкидюк 
М.В., Матюхина Н.Н. Мониторин-
говые исследования мирового и 
российского рынка электронных 
курительных систем //Новые техно-
логии. – 2016. – Вып.3. –С.32-38.  
4. Миргородская А.Г., Татарченко 
И.И. Конструирование сигарет по 
регламентируемым параметрам 
токсичности табачного дыма 
//Новые технологии. – 2016. – 
Вып.3. –С.38-46.  

 1. Дон Т.А., Миргородская 
А.Г., Шкидюк М.В. Иссле-
дование уровня кислотности 
экстракта некурительного 
табачного изделия [Элек-
тронный ресурс] // Научное 
обеспечение инновацион-
ных технологий производ-
ства и хранения сельскохо-
зяйственной и пищевой 
продукции: сб. матер. III 
Всерос. науч.-практ. конф. 
молодых ученых и аспиран-
тов (4–25 апреля 2016 г., г. 
Краснодар). – С.250-254. 
URL: 
http://vniitti.ru/conf/conf2016
/sbornik_conf_2016.pdf 
2. Матюхина Н.Н.; Мирго-
родская А.Г. Результаты ис-
следований ингредиентного 
состава кальянных смесей 
[Электронный ресурс] // На-
учное обеспечение иннова-
ционных технологий произ-
водства и хранения сельско-
хозяйственной и пищевой  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825740&selid=29040868
http://vniitti.ru/conf/conf2016/sbornik_conf_2016.pdf
http://vniitti.ru/conf/conf2016/sbornik_conf_2016.pdf
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    5. Миргородская А.Г., Резниченко 

И.А., Шкидюк М.В. Динамика из-
менения уровня токсичности аэро-
золя кальянной смеси в процессе 
хранения // Новые технологии. – 
2017. – Вып.1. – С.35-41. 

 продукции: сб. матер III 
Всерос. науч.-практ. конф. 
молодых ученых и аспи-
рантов (4 – 25 апреля 2016 
г., г. Краснодар). – С. 258-
304.URL: 
http://vniitti.ru/conf/conf2016
/sbornik_conf_2016.pdf 
3. Дон Т.А., Миргородская 
А.Г., Бедрицкая О.К. Новый 
вид некурительного табач-
ного изделия – гранулиро-
ванный снюс [Электронный 
ресурс] // Научное обеспе-
чение инновационных тех-
нологий производства и 
хранения сельскохозяйст-
венной и пищевой продук-
ции: сб. матер. III Всерос. 
науч.-практ. конф. молодых 
ученых и аспирантов (4 – 
25 апреля 2016 г., г. Крас-
нодар). – С. 254-257. URL: 
http://vniitti.ru/conf/conf2016
/sbornik_conf_2016.pdf 
4. Дон Т.А., Миргородская 
А.С., Шкидюк М.В. Исполь-
зование табачных отходов 
при изготовлении некури-
тельных табачных изделий 
[Электронный ресурс] // На-
учное обеспечение иннова-
ционных технологий 
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      производства и хранения 

сельскохозяйственной и 
пищевой продукции: сб. 
матер. III Всерос. науч.-
практ. конф молодых уче-
ных и аспирантов (4 – 25 
апреля 2016 г., г. Красно-
дар). – С.258-304. URL: 
http://vniitti.ru/conf/conf2016
/sbornik_conf_2016.pdf 
5. Жабенцова О.А., Мирго-
родская А.Г.Оптимизация 
гидротермической обработ-
ки табака при изготовлении 
табака для кальяна 
//Инновационные подходы 
и технологии для повыше-
ния эффективности произ-
водств в условиях глобаль-
ной конкурен-
ции:междунар. науч.-
практ.конф., посв. памяти 
член-корр. КазАСХН, 
д.т.н., проф. Тулеуова Еле-
меса Тулеуовича ( 01 марта 
2016 г., г.Семей). – Семей: 
Государственный уни-
верситет им. Шакарима, 
2016. – Т.I. – С. 188-191. 
6. Миргородская А.Г., Шки-
дюк М.В., Бедрицкая О.К. 
Современные технологии  
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      использования табачных 
отходов //Инновационные 
подходы и технологии для 
повышения эффективности       
производств в условиях 
глобальной конкуренции: 
междунар. науч.-
практ.конф., посв. памяти 
член-корр. Каз АСХН, 
д.т.н., проф. Тулеуова Еле-
меса Тулеуовича ( 01 марта 
2016 г., г.Семей). – Семей: 
Государственный уни-
верситет им. Шакарима, 
2016. – Т.I. – С.391-393.  
7. Миргородская А.Г., 
Шкидюк М.В. Исследова-
ние технологических пока-
зателей потребительских 
табаков //Инновационные 
подходы и технологии для 
повышения эффективности 
производств в условиях 
глобальной конкуренции: 
междунар. науч.-
практ.конф., посв. памяти 
член-корр. КазАСХН д.т.н., 
проф. Тулеуова Елемеса 
Тулеуовича ( 01 марта 2016 
г., г.Семей). – Семей: Госу-
дарственный университет 
им. Шакарима, 2016. – Т.I. 
– С. 694-698. 
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      8. Миргородская А.Г., 

Шкидюк М.В. Исследова-
ние технологических пока-
зателей потребительских 
табаков // Инновационные 
подходы и технологии для 
повышения эффективности 
производств в условиях 
глобальной конкуренции: 
междунар. науч.-
практ.конф., посв. памяти 
член-корр. Каз АСХН, 
д.т.н., проф. Тулеуова Еле-
меса Тулеуовича ( 01 марта 
2016 г., г.Семей). – Семей: 
Государственный универ-
ситет им. Шакарима, 2016. 
– Т. II. – С.490-493 
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