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Научно-практический журнал «Технология и товароведение 
инновационных пищевых продуктов» отражает взгляды и мнения 
по различным научным и практическим проблемам производства 
и реализации пищевой продукции. Он адресуется не только 
преподавателям ВУЗов и аспирантам, но и широкому кругу 
работников пищевой промышленности и торговли.  
Разделы журнала: Технология и товароведение инновационных 
пищевых продуктов, научные основы пищевых технологий, 
продукты функционального и специализированного назначения, 
товароведение пищевых продуктов, экология и безопасность 
пищевых продуктов, исследование рыка продовольственных 
товаров, экономические аспекты производства продуктов 
питания, качество и конкурентоспособность пищевых продуктов. 
Журнал выходит 6 раз в год. 
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534184 



На страницах журнала публикуются статьи, посвященные 
оригинальным научно-техническим разработкам в области 
технологии и оборудования, процессов и аппаратов, 
автоматизации пищевых производств; биохимии пищевых 
продуктов; создания новых видов продуктов питания и их 
оценок; технохимического контроля производства и 
сертификации пищевых продуктов; экономики и 
организации пищевых предприятий всех форм 
собственности. Журнал выходит 6 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42678924 



Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, 
происходящие на рынке торговли как в России, так и в других 
странах, дает ответы на сложные и дискуссионные вопросы, 
представляет авторитетные мнения и консультации экспертов 
на актуальные темы, объективную информацию об основных 
тенденциях развития рынков различных товаров и услуг, 
рассказывает о последних изменениях в области товароведения 
продовольственных товаров. На страницах журнала опытом 
создания успешных торговых розничных и оптовых структур 
также делятся топ-менеджеры ведущих российских и западных 
компаний. Журнал выходит 12 раз в год. 



https://panor.ru/articles/primenenie-innovatsionnykh-metodov-dlya-sensornoy-otsenki-krup-pri-khranenii/35306.html 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42806115 



Международный научно-технический и информационно-
аналитический ежемесячный журнал о научно-технических 
разработках в области холодильной, криогенной техники и 
технологии для всех отраслей промышленности и АПК; 
торгового сектора; кондиционирования и вентиляции; 
автоматизации и управления; рефрижераторного 
транспорта; о проблемах экологии и энергосбережения. 
Журнал «Холодильная техника» издается с 1912 года, 
выходит 12 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42731317 



Теоретический и научно-практический журнал "Хранение и 
переработка сельхозсырья" (ХиПС)  предоставляет 
платформу для исследователей, специалистов и практиков 
для распространения и обмена знаниями в форме 
высококачественных эмпирических и теоретических 
научных статей, тематических исследований, статей и 
обзоров. Журнал выходит 4 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41869659 



Журнал является периодическим научным изданием 
Красноярского государственного аграрного университета. 
Публикуются статьи по следующим направлениям: 
биологические науки (почвоведение, экология, 
физиология, защита растений), технические науки 
(процессы и машины агроинженерных систем, технология 
продовольственных продуктов), сельскохозяйственные 
науки (агрономия, зоотехния и ветеринария). 
Периодичность издания – 12 выпусков в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42670497 



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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