В последние годы филиал активно занимается продвижением научных
исследований ведущих учёных филиала в Центрально-Чернозёмном регионе и
привлечением финансирования в ВУЗ.
Динамика получения доходов от НИР (2017 -2019 гг.)
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По результатам научных исследований в 2019 г. научно-педагогическими
работниками филиала издана 181 научная работа, которая индексирована в наукометрические
системы. Из них: монографий – 3, статей РИНЦ – 181 (Scopus/WoS – 13,
ВАК – 45,
сборники трудов конференций - 123).
Динамика публикационной активности (2017 -2019 гг.)
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Перспектива развития научных исследований учёных филиала подтверждается
тесным сотрудничеством с администрацией городского округа город Воронеж, благодаря
которому учёные филиала продолжали работать над формированием документа
«Стратегия социально-экономического развития городского округа г. Воронеж на период
до 2035 г.»
Традиционно в апреле в Воронежском филиале проходит Международная научнопрактическая конференция «Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и
инновации».

Участники Международной научно-практической конференции «Общество и
экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации».
Ежегодно филиал становится площадкой для проведения региональных научнопрактических конференций «О состоянии продуктов питания в Воронежской области» и
смотров качества продукции, реализуемой в торговых сетях г. Воронежа. Организаторами
конференции выступают Воронежское региональное общественное движение в защиту
прав потребителей «Качество нашей жизни» и кафедра коммерции и товароведения
Воронежского филиала. В работе конференции принимают участие представители
научного сообщества региона, Общественной палаты Воронежской области, областной
Думы, производственных предприятий, общественных организаций и СМИ.

Региональная научно-практическая конференция
В 2019 году профессор кафедры коммерции и товароведения Воронежского
филиала Константин Полянский стал лауреатом премии Правительства Воронежской
области за монографию «Кристаллизация лактозы (технология и аппаратурное
оформление)». Кроме этого ученый вошёл в состав творческих коллективов при ПАО
Молочный комбинат «Воронежский» по разработке способов производства экологических
продуктов питания, что подтверждено получением следующих патентов: «Способ

производства безлактозного творога из топленого молока», «Способ производства напитка
из творожной сыворотки», «Способ производства безлактозного кисломолочного
продукта».

