
ДОСЕНТ ОМАРОВА ЕЛЗА МЯДЯД ГЫЗЫНЫН 
ДЯРЖ ОЛУНМУШ  ЕЛМИ ВЯ МЕТОДИКИ ЯСЯРЛЯРИНИН 

С И Й А Щ Ы С Ы 

1.  Соус для мясных и рыбных блюд 

Материалы межреспубликанской научной студентческой конференции, 

прогрессивная техника и технология в пищевой промышленности 

(тезис). Кировабад-1986. 

2. Технологические и физико-химические показатели кюкю 

Материалы межреспубликанской научной студентческой конференции, 

прогрессивная техника и технология в пищевой промышленности 

(тезис). Кировабад-1989. 

3. Йени гутаб ресептляри Елм вя щяйат ъурналы. Бакы 1989. 

4. Натуральные плодовые соусы для мясо-рыбных продуктов 

Материал научно-практической конферен-ции «итоги научно-

исследовательских работ по проблемам западного региона 
Азербайджана» издательство «Элм», Баку-1989 

5. 
Об изучении активности пектин-метилэстеразы при 

тепловой обра-ботке растительных продуктов 
Профессор-мцяллим щейятинин ХЫ елми-практики конрфрансынын 
мярузяляринин тезисляри. Эянжя-1992 

6. 
Характеристика технологических сортов сои 

районированных в респуб-лике Беларусь 
ХЫЫЫ научно-техническая конференция МТИ Млгилев, 15-16 апреля, 
1993 года (тезисы докладов) 

7. 
Исследование качества растительного масла в процессе 
хранения майонеза «Белорусский» 

Перспективы развития массового питания и торговли в условиях 

перехода о рыночной экономике. Тезисы доклады международной 

конференции (17-19 мая 1994). Харьков 1994. 

8. Исследование эмульгирующей способности пюре из сои 
Перспективы развития массового питания и торговли в условиях 

перехода о рыночной экономике. Тезисы доклады международной 

конференции (17-19 мая 1994). Харьков 1994. 

9. Исследование реологических своств майонеза с соей 
Международная научная  конференция «Развития массового питания 
гостиничного хозяйства и туризма в условиях рыночных отношений» 

(19-20 октября 1994, Киев) 

10. 
Изменение содержания белков и их аминокислотного 

состава при гидротермической обработке зерен сои, 

районированных в ремпублике Беларусь. 

Журнал для работников агропромышленного комплекса Агропонорама 
№2. (Статья) Минск, 1996. 

11. 
Использование сои в производства продукции массового 

питания 
Журнал для работников агропромышленного комплекса Агропонорама 
№2. Минск, 1996. 



12. 
Разработка технологии кулинарной продукции с 
использованием сои 

Автореферат, Могилев 1996. 

13. Использование сои в производстве кулинарной продукции 

Международная студентческая научных конференция. Проблемы 

пищевой технолгии и техники тезисы и докладов. 22-24 апреля, 
Могилев 1997. 

14. 
Использования природного пектино-содержающего сырья 
производства взбивных изделий 

ХV научно-практической конференции профессор-преподавательского 

состава Азербайджанского Технологического института, Гянджа 1997. 

15.  Некоторые технологические свойства пюре овощей 
ХV научно-практической конференции профессор-преподавательского 

состава Азербайджанского Технологического института, Гянджа 1997. 

16. 
 Использование яблок, консервиро-ванных раствором 

сернистой кислоты, для производства взбивного изделия 
Профессор-мцяллим щейятинин 1996-жы илин елми-тядгигат ишляринин йекунуна 
щяср олунмуш елми-практики конфрансын материаллары. Бакы-1997. 

17. 
Использование влияния гидротерми-ческой обработки сои 

на белок их аминокислотный состав 

Международной научной технической конференции «Техника и 

технология пищевых производств». Тезис докладов. Могилев-1998. 

18. Эмульгирующая и стабилизирующая способностб пюре сои 
Международной научной технической конференции «Техника и 

технология пищевых производств». Тезис докладов. Могилев-1998. 

19. 
Влияние гидротермической обработки сои на углеводный и 

минеральный состав  
Международной научной технической конференции «Техника и 

технология пищевых производств». Тезис докладов. Могилев-1998. 

20. Сужуьун щазырланмасы технолоэийасы 
Институтунун профессор-мцяллим, аспирант вя тялябя щейятинин Азярбайжан 
Халг Жумщуриййятинин 80 иддик йубилейиня щяср олунмуш елми нязяри 
конфрансы, (25-26 май), Бакы, 1998. 

21. Разработка технологии изделий с использованием эмульсии 
Материал международной практической конференции. Проблемы 

качества в массовом питании, гост, хозеи и туризм. Киев, 1998. 

22. Разработка технологии бисквита к основе желтков яиц 
Материал международной практической конференции. Проблемы 

качества в массовом питании, гост, хозеи и туризм. Киев, 1998. 

23. 
Ялавялярля йени чешиддя вафли истещсалы технолоэийасынын ишляниб 
щазырланмасы 

Институтунун профессор-мцяллим щейятинин  1997-жи илин елми-тядгигат 
ишляриня щяср олунмуш В-елми нязяри нязяри конфрансынын материаллары (2 
щисся), Бакы, 1998. 

24. 

“Иашя мцяссисяляринин технолоъи лайищялян-дирилмяси” курсу 
цзря методик эюстяришляр вя йохлама ишляри (27.11.00- “Иашя 
мящсулларынын технолоэийасы” ихтисасы цзря гийаби тящсил алан 
тялябяляр цчцн) 

Бакы, 1998 



25. Лцпин дянинин технолоъи хассяляри 
Институтунун профессор-мцяллим щейятинин  1998-жи илин елми-тядгигат 
ишляриня щяср олунмуш ВЫ-елми нязяри нязяри конфрансынын материаллары, 
Бакы, 1999. 

26. 
Разработка рецептуры и технологии, мучных и 

кондитерских изделии с использованием круп 

Институтунун профессор-мцяллим щейятинин  1998-жи илин елми-тядгигат 
ишляриня щяср олунмуш ВЫ-елми нязяри нязяри конфрансынын материаллары, 
Бакы, 1999. 

27. 
Приготовление песочного печенья с добавлением соевой 

пасты 

Институтунун профессор-мцяллим щейятинин  1998-жи илин елми-тядгигат 
ишляриня щяср олунмуш ВЫ-елми нязяри нязяри конфрансынын материаллары, 
Бакы, 1999. 

28. Иашя мцяссисяляринин технолоъи лайищялянди-рилмяси Щ. Жавид пр. 25 “Мятбяя АзТУ”, Бакы 2000 

29 
Изучение условиях растворения и желирования порошка из 
корне клубней ятрышника. 

Материал международной научно-практической конференции 

«Стратегия развития туристической индустрии и общественного 

питания». Киев 25-26 октябрь 2000. с.290-295 

30 
О технологии нового ассортимента полукопченых колбас с 
добавками лушеного гороха и растительного масла. 

Материалы ΙΙ международной конференции «Техника и технология 
пищевых производств». Могилев 22-24 ноября 2000. 

 
Елми тядгигатын ясаслары вя потентшцнаслыг курсунун 
програмы. 

Араз М. мцяссисясинин мятбяяси. Бакы 2000. 

31. 
 

«Иашя мцяссисяляринин технолоъи лайищяляндирилмяси» фяннинин 
програмы 

Аз.ТИ-нин мятбяяси, Бакы, 2000 

32. 
 

Использование сои и продуктов её переработки в 
производстве продуктов  питания 

ЫЫ междунар. нгауч.-техн. конф. «Техника и технология пищевых 

производств», тез. док. Могилев, 22-24 ноября 2000 г,. 
33. Влияние гидротермической обработки сои на минеральный 

состав 

ЫЫ междунар. нгауч.-техн. конф. «Техника и технология пищевых 

производств», тез. док. Могилев, 22-24 ноября 2000 г,. 

34 
Разработка технологии и рецептур блюд с использованием 

СВЧ аппаратов для предприятий общественного питания. 

ΙΙΙ международная научная конференция студентов и аспирантов 
«Техника и технология пищевых производств тезисы докладов 29-31 

мая 2001, Могилев. 

35 Исследование белков сои. 
ΙΙΙ международная научная конференция студентов и аспирантов 
«Техника и технология пищевых производств тезисы докладов 29-31 

мая 2001, Могилев. 

36 
Исследования эмульгирующей и стабилизирующей 

способности пюре сои. 
ΙΙΙ международная научно-техническая конференция «Техника и 



технология пищевых производств» Материалы конференции 24-26 

апреля 2002, Могилев. 

37 
Лцпин пцресинин емулсийа ямяляэятирмя хассяляринин 
юйрянилмяси щаггында. 

2001-жи илдя Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин бцджя тяйинатлы 
елми-тядгигат ишляринин йекунуна щяср едилмиш елми-практики конфрансын 
тезисляри. 

38 
«Иашя мцяссисяляринин технолоъи лайищяляндирилмяси» фянниндян 
«Исти сехин лайищяляндирилмяси» мювзусунда курс лайищясинин 
йериня йетирилмясиня даир методик эюстяришляр 

«Еколоэийа» мятбяяси, Бакы, 2002. 

39 
Исследование возможности создания комбинированных 

мясопродуктов с добавкой из красноплодной рябины. 

ΙV международная научно-техническая конференция  «Техника и 

технология пище-вых производств» Материалы конференции. Часть ΙΙ. 
26-28 марта 2003, Могилев. 

40 
Технология полуфабриката из манной крупы и изделий с его 

использованием 

Сборник научных трудов 30-летию Могилевского Государственного 

Университета Минск, 2003 

41 
Об использовании композиций из природного сырья в 
производстве продукции функционального питания. 

ΙV международная научно-техническая конференция  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции. Часть ΙΙ. 
26-28 марта 2003, Могилев. 

42 

Разработка технологии сухого картофельного 

полуфабриката, обладающего студнеобразующей 

способностью. 

ΙV международная научно-техническая конференция  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции. Часть ΙΙ. 
26-28 марта 2003, Могилев. 

43 
Исследования возможности производства изделий из 
песочного теста с добавкой муки люпина 

ΙV международная научно-техническая конференция  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции. Часть ΙΙ. 
26-28 марта 2003, Могилев. 

44 
Применение «Поликома» в производстве желейно 

фруктовых мармеладных изделий. 

ΙV международная научно-техническая конференция  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции. Часть ΙΙ. 
26-28 марта 2003, Могилев. 

45 
Технология полуфабрикаты из манной крупы и изделий с 
его использованием. 

Сборник научных трудов к 30-летию Могилевского Государственного 

Университета Продовольствия 

46 
«Иашя мящсуллары истещсалынын технолоэийасы» фяннинин 
програмы  

«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2003. 

47 «Иашя мящсуллары технолоэийасынын нязяри ясаслары» фяннинин «ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2003. 



програмы. 

48 

Методические указания к разработке выпускной работы для 
студентов бакалавров по специальности 27.11.00 

Технология продукции общественного питания. 
«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2003. 

49 
«Иашя мящсуллары истещсалынын сянайе технолоэийасы» фяннинин 
програмы  

«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2003. 

50 
Использование пектиносодержащих добавках в 
производстве пряников. 

Азярбайжан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев жянабларынын 
анадан олмасынын 80 иллийиня щяср едилмиш елми-практики конфрансын 
материаллары. Бакы, 2003. 

51 Супы в Азербайджанской кухне. 
ΙV международная научная конференция студентов и аспирантов 
«Техника и технология пищевых производств тезисы докладов 21-23 

апреля 2004, Могилев. 

52 
«Иашя мцяссисяляриндя истещсалын тяшкили» фяннинин програмы. 
(27.11.00 «Иашя мящсулларынын технолоэийасы» ихтисасы цзря 
тящсил алан бакалавр тялябяляр цчцн) 

«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2005. 

53 

«Гида сянайеси мящсулларынын технолоэийасы» фяннинин 
программы (27.14.00 «Гида сянайесиндя вя иашя системиндя 
бядии лайищяляндирмя вя тярибат» ихтисасы цзря тящсил алан 
бакалавр тялябяляр цчцн) 

«Кристал» мятбяяси, Бакы 2005. 

54 
«Композисийанын ясаслары» фяннинин программы (27.14.00 
«Гида сянайесиндя вя иашя системиндя бядии лайищяляндирмя вя 
тярибат» ихтисасы цзря тящсил алан бакалавр тялябяляр цчцн) 

«Кристал» мятбяяси, Бакы 2005. 

55 «Иашя мцяссисяляриндя хидмятин тяшкили» фяннинин програмы. «ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2005. 

56 
«Иашя хаммалы вя мящсулларынын кейфиййятиня нязарят» 
фяннинин програмы. 

«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2005. 

57 
«Иашя системиндя бядии лайищяляндирмя вя тяртибат» фяннинин 
програмы. 

«ТИ-Медиа» ширкятинин мятбяяси, Бакы 2005. 

58 
К изучению биохимических и технологических свойств 

муки перспективных форм и сортов пшеницы 

Азербайджана. 

V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 



59 
Исследование влияния продолжительности хранения на 
качество песочного печенья функционального назначения с 
инулином. 

V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 

60 
Пюре из сахарной свеклы – компонент для продуктов 

питания функционального назначения. 

V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 

61 Разработка вареной колбасы с функциональной добавкой. 

V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 

62 Исследование растворимости образцов инулина. 
V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 

63 
Использование подслащивающего порошка из солодкового 

корня производстве кисломолочных продуктов. 

V международной научно-технической конференции  «Техника и 

технология пищевых производств» Материалы конференции.  2005, 

Могилев. 

64 Использование солода в производстве бисквита 
Материалы VI международной научно-технической конференции 

«Техника и технология пищевых производств», 22-23 мая, Могилев, 
2007 

65 
“Гида сянайеси мящсулларынын технолоэийасы”  фяннинин 
програмы 

Áa�� 2007 

66 
«Картоф нишастасынын ширин хюряклярин вя кулинар 
мямулатларынын истещсалында  истифадясинин  юйрянилмяси» 

Аз.ДИУ-нун профессор вя мцяллим щеййятинин бцджя тяйинатлы елми-
тядгигат ишляринин 2006-жы илин йекунларына щяср олунмуш конфрансын 
материаллары, Бакы, 2007 

67 
«Использование порошка из клубней топинамбура в 

производстве кисломолочных продуктов», 

Материалы VI международной научно-технической конференции 

«Техника и технология пищевых производств», Могилев, 2007. 

68 
Технология получения ливерной колбасы с картофельным  
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