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1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

ФАКУЛЬТЕТА 

Организационная структура факультета с позиций   научно-исследовательской работы 

Деканат  факультета технологии и дизайна 

Кафедра индустрии моды и 

художественных технологий 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Студенческое научное общество 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДР 

Кафедра индустрии моды и художественных технологий  

1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, преподаватели 

без ученой степени. 

№

№ 
Фамилия Имя Отчество Должность 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

% ставки 

на 2015-2016уч. 

год 

Штатные сотрудники 

1 Александрова И.Б. доцент к.ф.н доцент 100 

2 Тихомиров Г.А. профессор к.в.н профессор 100 

3 Александров Н.Н. профессор д.ф.н профессор 68 

4 Еремина Н.А. доцент   140 

5 Пожарницкая Ж.Н. ст. преподаватель   126 

6 Пятко Л.А. ст. преподаватель   125 

7 Краева Н.А. ст. преподаватель   155 

8 Алексеева Е.А. ст. преподаватель   39 

9 Вилкова М.Р. ст. преподаватель   114 

10 Степанидина С.В. ст. преподаватель   122 

11 Белоусова Н.А. ст. преподаватель   29 

12 Кундина Н.А. преподаватель   100 

13 Касаткина Е.А. преподаватель   110 

14 Заболотская Н.П. преподаватель   100 

15 Буслаев С.Н. ассистент   80 

16 Тупикова Е.О. ассистент   84 
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Внутренние совместители 

17 Почанина У.Г. преподаватель   25 

18 Дубровина Л.В. ст. преподаватель   25 

19 Камнева И.Н. преподаватель   25 

Внешние совместители 

20 Бурмистрова Н.Г. преподаватель   60 

21 Шевелева Е.Г. преподаватель   12 

22 Филатова Т.Н. преподаватель   11 

23 Лаптев К.С. преподаватель   20 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

№

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

% ставки 

на 2015-

2016уч. год 

Штатные сотрудники 

1.  
Малахова Ю.В. зав. кафедрой к.с.н.  117,5 

2.  
Груздева В.В. профессор д.ф.н. профессор 111,2 

3.  
Соколова В.Ф. профессор д.ф.н. профессор 126,3 

4.  
Хохлова В.В. профессор д.с.н. доцент 110,7 

5.  
Гирина Т.С. ст.преподаватель   136,3 

6.  
Зудина А.И. преподаватель   131,9 

7.  
Мокеев М.В. преподаватель   144,7 

8.  
Смирнова Н.Б. преподаватель   101,2 

9.  
Молодцова Г.Н. преподаватель   91,4 

10.  
Шарова С.Н. преподаватель   93,9 

11.  
Сапронова М.А. преподаватель   102,3 

Внутренние совместители 

12. 1 
Зуева О.Н. доцент к.п.н.  16,7 

13.  
Стряпихина А.А. доцент к.и.н.  29,7 

14.  
Копица В.Н. ст.преподаватель   68,9 
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15.  
Перевозчикова Н.Г. ст.преподаватель   48,8 

16.  
Ткачева М.А. преподаватель   76,6 

17.  
Стародумова Л.А. ст.преподаватель   61,9 

18.  
Кудрявцева О.Г. преподаватель   20,5 

Внешние совместители 

19.  
Карманов С.И. преподаватель   12 

20.  
Точилин В.И. ассистент   20 

21.  
Иванова Р.А. доцент к.п.н. доцент 52,3 

22.  
Кудрявцева Н.П. преподаватель   42,7 

23.  
Шабанова Т.Л. доцент   37,9 

24.  
Станченкова Ю.И. преподаватель   27,4 

      

  1.2. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1. Стряпихина А.А. 06.07.1987 

 

2012 

07.00.02 

Отечественная 

история 
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2.НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР 

 

Научная деятельность кафедры индустрии моды и художественных технологий 
 

2.1.Научные направления кафедры: 

-Методы проектирования в дизайне 

-Исторические аспекты формирования народной одежды 

-Проблемы реконструкции исторической и народной одежды 

-Творческие источники в создании современного костюма 

- Современные технологии рекламного продукта 

2.1.1. Руководители научных направлений:Александров Н.Н., д.ф.н., профессор; Тихомиров Г.А.,  

к.в.н., профессор; Еремина Н.А., доцент, член союза дизайнеров России  

2.1.2.Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

- защищено диссертаций – 

- издано монографий– 

- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах– 14 (таблицы 1, 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах, 

конкурсах – (таблица 3)  

Таблица 1 – Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры 

ФИО автора наименование публикации Издательство, ВАК/РИНЦ, 

др. 

объем в п. л. 

Александров 

Н.Н. 

Подготовлено к печати  

учебное пособие: курс  

лекций по предмету «Теория 

дизайна» 

Сдано в издательский центр 

НГИЭУ 

6 п.л. 

Алексеева Е.А. Статья «Позиционирование 

товаров индустрии моды на 

российском рынке»  

Сборник «Наука и 

образование в жизни 

современного общества», 

Тамбов, 02 июня 2016 года, 

0.7 п.л.(РИНЦ) 

0,5 п.л. 

Статья «Изменения 

потребительских 

предпочтений в  товарах 

индустрии моды в период 

кризиса» 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство»  

Москва, июнь 2016 (ВАК) 

0,5 п.л. 

Издано учебно-методическое 

пособие 

«Терминология  технологии 

швейных изделий» для КМТ-

13 

Терминология  технологии 

швейных изделий: учебное 

пособие для обучающихся 

по специальности СПО 

«Конструирование, 

моделирование и 

технологии швейных 

3,63 п.л. 
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изделий»  и преподавателей 

/Е.А. Алексеева; ИПТД- 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ – 

Нижний Новгород: 2016. -

58  

ISBN 978-5-9007962-6-3 

Вилкова М.Р. Статья: «Основные аспекты 

учета требований 

безопасности при 

конструировании детской 

одежды» 

Журнал ВАК 

«Естественные и 

технические науки», №4 

0,3 п. л. 

Статья  в журнале ВАК 

«Инновационные технологии 

организации практических 

занятий как средство 

достижения результатов в 

развитии профессиональных 

компетенций дизайнера» 

Журнал ВАК The XVII 

International Academic 

Congress «History, Problems 

and Prospects of 

Development of Modern 

Civilization»- Tokyo, Japan, 

25-27 January, 2016. - 800с 

 

0,3 п.л. 

Дубровина 

Л.В., 

Белоусова Н.А., 

Почанина У.Г. 

Статья:  «Влияние 

экономической ситуации на 

развитие рынка одежды»  

Журнал «Экономика и 

предпринимательство», №3 

(ч. 2) (68-2) 2016г., с.170-

172 (статья ВАК) 

 

0,1/ 0,3/0,3 п.л. 

Пятко Л.А. Статья: «Развитие визуальной 

компетенции будущих 

специалистов в области 

индустрии моды приемами 

инфографики»  

Журнал «Эпоха науки» №2 

2016 г.(РИНЦ) 

0,3 п. л.  

 Статья «Педагогический 

сценарий как конструктивная 

основа курса дистанционного 

обучения»  

 

Региональная НПК  

«Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

профессионального 

обучения» (Мининский ун-

т, 24.03.16) РИНЦ 

 

0,4 п.л. 

 Статья «К вопросу об 

организации дистанционного 

обучения в ВУЗе» 

 

МНПК «Новая наука: 

современное состояние и 

пути развития» 

(г.Оренбург, 9 мая 2016) 

РИНЦ 

0,4 п.л. 

 Статья «Декоративно-

прикладное искусство как 

средство развития творческих 

способностей специалистов 

сервиса в индустрии моды и 

красоты» 

 

Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы 

к решению 

профессионально-

педагогических проблем» 

(НГПУ им. К.Минина) 

РИНЦ 

0.3 п.л. 

 Статья «Компьютерные 

технологии в 

изобразительном искусстве» 

 

Региональная  научно-

практическая  конференция 

«Интеграция 

информационных техноло-

0.3 п.л. 
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 гий в систему дополнитель-

ного образования в области 

технического творчества» 

(НГПУ им. К.Минина) 

РИНЦ 

Степанидина 

С.В. 

Статья  «Основные аспекты 

учета требований 

безопасности при 

конструировании детской 

одежды»  

Журнал ВАК 

«Естественные и 

технические науки» №4 

2016г. 

0,3 п.л. 

Александрова 

И.Б. 

Статья «Проблемы 

клиентоориентированного 

подхода на рынке 

туристических услуг» 

Журнал «Путь науки»,.2016 

№ 2 (24) С.61-63 

0,4 п.л. 

 Статья « Самостоятельная 

работа как фактор развития 

творческого потенциала 

студентов» 

Журнал  

«Профессиональное 

образование и рынок 

труда», № 9/10 2015. С.32-

33 

0,3 п. л. 

 Статья «Проблемы 

реализации региональной 

промышленной политики» 

Журнал  «Научное 

обозрение. Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития экономики: 

российский и зарубежный 

опыт», № 2 2016. С. 24-27 

0,3 п.л. 

 Сборник практических 

заданий по «Рекламе»: 

учебно-методическое 

пособие  

Сборник практических 

заданий по «Рекламе»: 

Учебно-методическое 

пособие для обучающихся 

и преподавателей/Н.А. 

Еремина, И.Б. 

Александрова; ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ – 

Нижний Новгород : 2016. – 

144 с. 

1,7 п.л. 

Камнева И.Н., 

Почанина У.Г. 

Статья «Роль макетирования 

в формировании творческого 

мышления будущего 

дизайнера одежды»  

Научный альманах 2016 

№4-2(18): по материалам 

международной научно-

практической конференции 

«Перспективы развития 

науки и образования» 

г.Тамбов 30 апреля 2016, 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком».  

с.260-262 

0,16/0,08 

Камнева И.Н., 

Почанина У.Г. 

Статья «Формирование 

способов приобретения 

знаний и навыков  

по рукоделию с древней Руси 

по настоящее время» 

Научный альманах 2016 

№4-2(18): по материалам 

между-народной научно-

практической конференции 

«Перспективы развития 

науки и образования» 

г.Тамбов 30 апреля 2016, 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком». с.154-157 

0,18/0,09 



 9 

Таблица 2 – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

ФИО студента, 

педагога 

Наименование 

публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, 

др. 

объем в п. л. 

Чистопольская Т., 

Пятко Л.А. 

Светодизайн как иннова-

циионная технология в 

создании сценического 

костюма 

МНПК «Проблемы и 

перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства» (7-10 мая 2016, 

теплоход) 

0,3 

Андрианова Н., 

Пятко Л.А. 

Визуальные коррекции 

фигуры как решение 

потребительских 

запросов 

МНПК «Проблемы и 

перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства» (7-10 мая 2016, 

теплоход) 

0,3 

Кучикеева Е., 

Еремина Н. А. 

Культурологические 

аспекты создания 

спецодежды для 

работников 

агропромышленного 

сектора в России 

МНПК «Проблемы и 

перспек-тивы развития 

экономики сельского 

хозяйства» (7-10 мая 2016, 

теплоход) 

0,3 

 

Таблица 3 – Публичные выступления с результатами научных исследований 

ФИО автора Тема 

выступления 

Место выступления Результат выступления 

(сертификат, публикация 

в сборнике НПК, др.) 

Мурашова Е.О., 

Пятко Л.А. 

Цвет и здоровье 

человека 

 

III областная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового 

образа жизни молодежи», 

Диплом за 2 место 

Андрианова 

Н.Ю., 

Пятко Л.А. 

Инновационная 

деятельность в 

работе с 

заказчиком через 

визуальную 

коррекцию 

фигуры  

 

Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства», 7-10 мая 2016г. 

– Княгинино: НГИЭУ 

Благодарственное 

письмо 

 

Чистопольская 

Т.А., Пятко Л.А. 

Светодизайн как 

инновационная 

технология в 

создании 

сценического 

костюма 

 

Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства», 7-10 мая 2016г. 

– Княгинино: НГИЭУ 

Диплом за 1 место 
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2.2.Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) 

 

2.2.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах 

(межкафедральныхнаучно- исследовательских лабораторий): 

 

- наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ):  

- основные направления деятельности НИЛ: создание моделей сложных форм; 

- результаты деятельности НИЛ(таблица 4) 

Таблица 4 –Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

Тема 

исследования  

 

Научный 

руководитель, 

исполнители  

Реализованные 

этапы и сроки 

Результаты 

(НИР, ОКР, 

публикация, 

др.) 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

деятельности 

     - 

     - 

 

2.2.2. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты): 

 

Наименован

ие проекта 

Коды по 

рубрикатор

у 

ГРНТИ 

Научный 

руководите

ль/ 

участники 

Реализованны

е этапы 

проекта 

 

Результаты, 

форма 

представлен

ия 

результатов 

Затраченн

ые 

средства 

Доходы от 

проекта 

 

Разработка 

формы для 

встречи и 

сопровожде

ния 

делегаций и 

команд-

участников 

на ЧМ по 

футболу 

2018 г. на 

этапе 

проведения 

игр в г. 

Нижнем 

Новгороде  

 

 Тихомиров 

Г.А., 

Еремина 

Н.А., 

Вилкова 

М,Р 

Художествен-

ное и марке-

тинговое 

исследова-

ния, 

эскизирова-

ние и 

художествен-

ное 

проектиро-

вание 

Эскизы 

моделей 

коллекций, 

макеты 

моделей 

коллекций; 

Выступление 

на конферен-

циях разного 

уровня 

  

Разработка 

школьной 

формы 

 Тихомиров 

Г.А., 

Вилкова 

М.Р. 

Антропометр

ические 

исследования   

(50 %) 

Эксперимент

альные 

данные, 

выступления 

научных 

конферен-

циях 
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2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

Наименование 

разработки 

 

Автор 

(авторы)  

Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ  

Результаты 

реализации 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

разработки 

 

 

 

 

     

 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

№ п/п 

 
ФИО, должность 

Объект интеллектуальной собственности  

1 

 

Тихомиров Г.А., профессор  Лабораторный практикум «Технология швейных 

изделий по индивидуальным заказам» 

2   

 

2.3.Результаты участияНПР в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов: 

Наименование 

конкурса  

Уровень и место 

проведения конкурса 
Участники 

Результат  

(места, гранты и др.) 

    

 

Научная деятельность кафедры гуманитарных дисциплин 

 

2.4.Научные направления кафедры: 

-Инновационные дидактические технологии в подготовке кадров для пищевой, легкой 

промышленности и сферы услуг. 

-межкультурная коммуникация 

2.4.1. Руководители научных направлений: 

-Инновационные дидактические технологии в подготовке кадров для пищевой, легкой 

промышленности и сферы услуг (Малахова Ю.В.,к.с.н., зав. кафедрой);  

-межкультурная коммуникация  (Хохлова В.В., д.с.н., профессор) 

2.4.2.Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

- защищено диссертаций –0 

- издано монографий–0 

- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах– 25 (таблицы 1, 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах, 

конкурсах – нет(таблица 3)  
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Таблица 4 – Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры 

ФИО автора наименование 

публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. объем в п. л. 

Малахова Ю.В., 

В.В. Хохлова 

Некоторые 

слагаемые 

компетенции 

руководителя 

Сборник трудов региональной 

научно-практической конференции 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества”, 

21.06.2016, Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К.Минина 

0,4 п.л. 

Малахова Ю.В., 

В.В. Хохлова 

Феномен 

ментальности 

Сборник трудов региональной 

научно-практической конференции 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества”, 

21.06.2016, Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К.Минина 

0,4 п.л. 

Хохлова В.В., 

Штольц М.В., 

Малахова Ю.В 

Инструмент 

развития 

персонала в 

сфере услуг 

(статья) 

Сборник материалов III 

международной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции развития 

науки и производства» 21-22 января 

2016 г.; Западно-Сибирский 

научный центр совместно с 

Кузбасским государственным 

техническим университетом имени 

Т.Ф. Горбачева, т. 11, с. 203-206. 

isbn 978-5-9907781-1-5 

0,4 п.л. 

 

О.Н.Зуева 

 

Статья 

«Толерантность 

как основа 

педагогики 

XXIвека» 

( РИНЦ) 

 

В сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального 

обучения сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина. 2016. с. 58-61. 

0,4п.л. 

В.А.Бочаров, 

Н.Е.Назарова, 

О.Н.Зуева 

Статья«Исследо

вание некоторых 

способов сушки 

культивируемых 

грибов»(ВАК) 

Вестник Мичуринского 

государственного аграрного 

университета №1,2016, с.89-94 

0,5п.л. 

Гирина Т.С. Публикация 

научной статьи в 

общероссийском 

издании. Тема 

«Обязанности 

детей по 

отношению к 

своим родителям 

по 

журнал "Известия Саратовского  

университета", 2016 г. 

0,6 п.л. 
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законодательств

у РФ» (ВАК). 

Хохлова В.В., 

Малахова Ю.В., 

Стародумова 

Л.А. 

Язык и речь во 

взаимодействии 

Журнал «Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, 

технологии», №1, 2016, с.98-102. 

ВАК 

1 п.л. 

Гирина Т.С. Публикация 

научной статьи в 

общероссийском 

издании.  тема 

статьи: 

”Потребление 

табака 

несовершенноле

тними как 

объект 

правового 

регулирования 

по 

законодательств

у РФ 

(РИНЦ). 

Журнал "Вестник ВГАВТ" 2016 г. 0,6 п.л. 

Копица В.Н. Статья « Реалии 

английской 

национальной 

кухни  и 

способы их 

перевода на 

русский язык» 

(РИНЦ ) 

Журнал «Научный обозреватель», 

2016. №3(63).с.51-55 

 

0,5п.л. 

Копица В.Н. Статья «Метод 

проектов как 

инновационная 

педагогическая 

технология» 

(РИНЦ) 

Журнал «Научная дискуссия: 

Вопросы педагогики и 

психологии», 2016. №2(47), с.54-65 

 

0,5п.л. 

Цветкова М.А., 

Стряпихина 

А.А. 

Особенности 

правового 

регулирования 

алиментных 

обязательств в 

СССР 

Журнал «Современная наука: 

вопросы теории и практики». 2016. 

- №3. – с.56-59 

 

0,6п.л. 

Стряпихина 

А.А. 

Страхова Е.С., 

Подьячев И.С. 

Социальные 

проблемы и 

политические 

настроения в 

среде 

российского 

студенчества 

Журнал «Символ науки», 

2016. № 1-2 (13). с. 248-250. 

0,4п.л. 

Стряпихина 

А.А. 

 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

студентов как 

Сборник статей по материалам 

региональной научно-практической 

конференции. НГПУ им. К.Минина, 

2016. с. 98-100 

0,2п.л. 
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условие 

повышения 

интереса к 

образовательно-

му 

процессу.Инте-

грация 

информацион-

ных технологий 

в систему 

профессиональн

ого обучения. 

 

Стряпихина 

А.А., 

Подьячев И.С., 

Страхова Е.С. 

 

Вопросы 

экономики, 

политики и 

культуры 

глазами 

российской 

молодежи 

 

Сборник статей международной 

научно-практической конференции. 

отв.редактор: Сукиасян А.А. 2016. 

с. 164-167. В сборнике «Наука 

третьего тысячелетия». 

 

0,2п.л. 

Соколова В.Ф. «Школа В.И. 

Даля» в русской 

литературе 40 – 

70-х гг. xix века» 

филологические 

науки: вопросы 

теории и 

практики 

(ВАК). 

 

Тамбов: «Грамота», 

 №1, ч.1, 2016,с.68-70 

 

0,2п.л. 

Соколова В.Ф. «Народоведческ

ие истоки 

творчества А. Н. 

Островского» 

филологические 

науки: вопросы 

теории и 

практики 

(ВАК). 

 

Тамбов: «Грамота», 

 №2, ч.3, 2016,с.51-54 

 

0,6п.л. 

Соколова В.Ф. «К вопросу 

творческой 

истории романа 

И.А. Гончарова 

«обломов» 

журнал научных 

публикаций. 

Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

естественных 

Журнал научных публикаций 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных 

наук»  

Москва,2016, № 2, ч.6, с.43-45  

(РИНЦ) 

 

0,3п.л. 
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наук.  

 

Соколова В.Ф. «Сквозь 

видимый миру 

смех - 

невидимые 

слезы»(к 

вопросу 

литературно-

художественной 

манеры И.Ф. 

Горбунова). 

 

Научное обозрение. Гуманитарные 

исследования. Педагогика, 

психология, филология. 

М., 2016, №2, с.248-254 

0,3п.л. 

Соколова В.Ф. «Художествен-

ные функции 

календарной 

поэзии в 

романах П.И. 

Мельникова-

Печерского «В 

лесах» и «на 

горах» 

Современная 

филология: 

теория и 

практика 

Материалы VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Современная филология: теория и 

практика». Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

Москва, 2016 (РИНЦ) 

0,4п.л. 

Стародумова 

Л.А. 

«К вопросу о 

неформальном 

образовании» 

 

Журнал  "Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, 

технологии", ВАК, апрель ,2016. 

№1, с.98-102 

 

0,3п.л 

Стародумова 

Л.А. 

« Некоторые 

аспекты 

неформального 

образования» 

РИНЦ 

Региональная научно-практическая 

конференция 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения” 

Нижний Новгород, 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина, 24 марта 2016 года, с. 

95-98 

 

 

0,4п.л 

Шарова С.Н. Статья «Влияние 

англоязычных 

надписей на 

одежде на 

восприятие 

образа человека» 

 «Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения», 

сборник статей по материалам 

региональной научно-практической 

конференции. Нижегородский 

0,2п.л. 
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 государственный педагогический 

университет им. К.Минина. 2016. с. 

106-108. 

 

Шарова С.Н. Статья 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания у 

студентов в 

процессе 

изучения 

иностранного 

языка».  

«Перспективы развития науки и 

образования», 

Научный альманах (ISSN 2411-

7609) по материалам 

международной научно-

практической , 30 апреля 2016 г., 

издательство: ООО 

"Консалтинговая компания ЮКОМ" 

 

Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

Методологическ

ий аспект 

анализа 

правовой 

реальности как 

формы 

системной 

организации 

общественной 

жизни (ВАК) 

Порядковый номер журнала в 

Перечне рецензируемых научных 

изданий 1455 Вып. 52. – Ч. 2. – 332 

с. (с.53-58) 

 

Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

Институциональ

ные особенности 

формирования 

практики 

мироосвоения // 

НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ 

И 

ИННОВАЦИИ: 

сборник статей 

Международной 

научно - 

практической 

конференции (13 

мая 2016 г,  

Саратов). 

(РИНЦ) 

В 4 ч. Ч.4 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 230 с. (с.55-56) 

(Сертификат) 

 

 

 

Таблица 5  – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

ФИО студента, 

педагога 

Наименование 

публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. объем в п. л. 

Т. С. Гирина,  
старший 

преподаватель 

кафедры  

гуманитарных 

дисциплин  

Д. Зайцева,  
студент 

Потребление 

кальяна как 

объект правового 

регулирования в 

России  

 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодежи» 

 

0,2п.л. 
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факультета 

сервиса  

 

С. Н. Шарова,  
старший 

преподаватель 

кафедры  

гуманитарных 

дисциплин  

Д. А. Куксина,  
студент 

факультета 

технологии и 

дизайна  

 

Проблемы 

сохранения 

здоровья 

студентов: 

психологические 

барьеры в 

изучении 

английского 

языка и их 

оптимальное 

преодоление  

 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодежи» 

 

0,4п.л. 

 

2.5.Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) 

 

2.5.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах (межкафедральных 

научно- исследовательских лабораторий): 

 

- наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ); 

- основные направления деятельности НИЛ; 

- результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

 

Таблица 6 –Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

Тема 

исследования  

 

Научный 

руководитель, 

исполнители  

Реализованные 

этапы и сроки 

Результаты 

(НИР, ОКР, 

публикация, 

др.) 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

деятельности 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Результаты научно-исследовательской работы студентов по кафедре индустрии моды и 

художественных технологий 

3.1. Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах– 59 (таблица 6),  

из них: 

- международного уровня – 18 

- всероссийскогоуровня – 16 

- региональногоуровня – 13 

- внутривузовскогоуровня – 12 

Таблица 6 –Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция

, олимпиада) 

Уровень 

(международ

ных. , 

всероссийск

их, 

региональны

х., 

внутривузовс

ких) 

Место и 

дата 

Ф.И.О. 

участника и  

научного 

руководителя 

 

 

Результат 

1 

Межрегиональн

ый конкурс 

портных-

любителей и 

профессионало

в «Серебряная 

нить-2016» 

конкурс 
Межрегиона

льный 

февраль-

март 

2016г 

Победители 

конкурса 

подготовленные 

Ереминой  Н.А.: 

1. Кувшинова А. 

2.Власова И.  

3.Тихомирова Д.  

4.Ерахтина Е. –  

5.Галактионова 

Е.  

Преподаватель 

Степанидина 

С.В.: 

6.БеляеваЮ. 

 

 

 

 

 

 

1 место кат. 

«Д» 

2 место кат. 

«В» 

2 место кат. 

«А» 

2 место в 

кат.«В» 

3 место в кат. 

«В» 

 

 

1место в ном. 

«Портные-

любители» 

2 

Всероссийская 

олимпиада 

профессиональ

но-го 

мастерства по 

специальности 

29.00.00 

олимпиада 
Всероссийск

ий 

апрель 

2016г.  

г. Горно-

Алтайск 

Бородина Е.-  

(Вилкова М.Р., 

Степанидина 

С.В., Алексеева  

Е.А., Еремина 

Н.А.) 

Диплом за 

лучшее 

выполнение 

теоретическог

о задания,  

общее 10 

место 
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Техноло-гия 

легкой 

промышленнос

ти 

3 

Областная 

научно-

практическая 

конференции 

«От 

инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике» 

конференция Областная 
25 

февраля 

Мурашова Е.  

Шишкина О. 

(Пятко Л.А.) 

Мурашова Е. 

– 3 м., 

 

4 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового 

образа жизни 

молодежи» 

конференция Областная 
(ИПТД, 

21.04.16) 

Обл. НПК 

Мурашова Е. 

(Пятко Л.А.) 

Мурашова Е. 

– 1 м. 

5 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового 

образа жизни 

молодежи 

конференция Областная 
(ИПТД, 

21.04.16) 

Никитина А.И. 

(Тихомиров Г.А.) 

Благодарствен

ное письмо 

6 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

сельского 

хозяйства» 

конференция 
международ

ная 

7-10 мая 

2016, 

теплоход 

Андрианова Н., 

Чистопольская 

Т.– (Пятко Л.А.) 

Андрианова 

Н.- 

благодарствен

ное письмо, 

Чистопольска

я Т.– диплом 

2м. 

 

7 

Межрегиональн

ый конкурс 

молодых 

дизайнеров 

«ЭтноДар» - 

2016 год г. 

Казань 

конкурс 
межрегионал

ьный 

25.04.-

28.04.16г

. 

Семенникова Н., 

Ботоногова А. 

(Еремина Н.А., 

Вилкова М.Р.) 

Диплом I 

степени 

победителя в 

номинации 

«Фэнтази» 

Семенниуков

ой Натальи 

гр. Д-13 
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3.2.Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей кафедры 

– 3 (таблица 7) 

Таблица 7 – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО студента 

(студентов), 

группа 

ФИО научного 

руководителя 

Издательство   

(наименование сборника), 

дата издания 

Объем в 

печатных 

листах 

1 Цвет и здоровье 

человека 

 

Мурашова Е.О., 

 

Пятко Л.А. III областная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового 

образа жизни молодежи», 

0,3 

2 Инновационная 

деятельность в 

работе с 

заказчиком через 

визуальную 

коррекцию 

фигуры  

 

Андрианова Н.Ю. Пятко Л.А. Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы 

развития экономики 

сельского хозяйства», 7-

10 мая 2016г. – 

Княгинино: НГИЭУ. 

0,2 

3 Светодизайн как 

инновационная 

технология в 

создании 

сценического 

костюма 

 

Чистопольская 

Т.А. 

Пятко Л.А. Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы 

развития экономики 

сельского хозяйства», 7-

10 мая 2016г. – 

Княгинино: НГИЭУ. 

0,2 

 

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) – (таблица 8) 

Таблица 8 – Перечень научных кружков (секций) 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководитель Количество студентов 

    

    

 

3.4.Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

(секции) 

Научный 

руководитель 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах 

проектов, НИОКР) 
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Результаты научно-исследовательской работы студентов по кафедре гуманитарных 

дисциплин 

3.1. Количество студентов, принявших участие вконкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах– (таблица 5),  

из них: 

- международного уровня – 2 

- всероссийского уровня – 0 

- регионального уровня – 8 

- внутривузовского уровня –0 

Таблица 9 –Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студентов Тема работы 

Результат 

(медаль, диплом, 

грамота или премия) 

Научный 

руководитель 

1 

Подьячев И.С., 

Страхова Е.С. 

Вопросы экономики, 

политики и культуры 

глазами российской 

молодежи// 

Наука третьего 

тысячелетия. Сборник 

статей 

Международной 

научно-практической 

конференции. Курган, 

20 января 2016 .г. 

Отв.редактор 

Сукиасян А.А., 2016. 

С. 164-167. 

 

Сертификат участника 

ИПТД – 2016 

Стряпихина А.А. 

2 

Подьячев И.С., 

Страхова Е.С. 

Социальные 

проблемы и 

политические 

настроения в среде 

российского 

студенчества// Символ 

науки. – 1-2 (13). – С. 

248-250 

Сертификат участника 

ИПТД – 2016 

Стряпихина А.А. 

3 
Васькова Ю. 

Павлова А. 

Философия моды 
Участие ИПТД – 2016 

Груздева В.В 
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4 

Демина Д. 

 

 

Социальное 

государство и 

экономика 

Участие ИПТД – 2016 

 

 

Груздева В.В. 

 

 

5 

Садкова Д. Государственное 

управление в России и 

его роль в решении 

социальных проблем 

Участие ИПТД – 2016 Груздева В.В. 

6 

МаткивскаяЕР,  Д-14 Dressing style in 

England and Russia: 

differences &simlarities 

 

3 место в конкурсе на 

лучшую научно-

исследовательскую 

работу студентов 

ИПТД – 2016 

Смирнова НБ 

7 

ИоноваКМ,  КМТ-15 Сравнительный 

анализ восприятия 

времени в русской и 

английской 

фразеологии 

 

2 место в конкурсе на 

лучшую научно-

исследовательскую 

работу студентов 

ИПТД – 2016 

Смирнова НБ 

8 

Капранова В.С., 

Чернигин В.В 

Документационное 

обеспечение 

управление 

персоналом. О 

вопросах 

фондирования 

документов по л.с. 

заочная ИПТД – 2016 

Станченкова Ю.И 

9 

Капранова В.С., 

Чернигин В.В. 

О разработке и 

внедрении 

инновационной 

услуги «свадебный 

парк» 

Заочная 

ИПТД – 2016 

Станченкова Ю.И 

10 

Зайцева Дарья гр. 

ТЭК1-14 

" Потребление 

кальяна как объект 

правового 

регулирования" 

получен сертификат 

за участие. 

ИПТД – 2016 

Гирина Т.С. 
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3.2. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) –1 (таблица 10) 

 

Таблица 10 – Перечень научных секций 

 

№ 

п/п 

Наименование  

секции 

Научный руководитель Количество студентов 

1 Совершенствование механизма 

управления в сфере 

гостиничных и ресторанных 

услуг 

Малахова Ю.В. 5 

 

3.3. Результаты работы научных кружков 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

(секции) 

Научный 

руководитель 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах 

проектов, НИОКР) 

1 Совершенствование 

механизма 

управления в сфере 

гостиничных и 

ресторанных услуг 

Малахова Ю.В. Проведено 

анкетирование 

гостиничных 

менеджеров. 

Результаты 

исследования 

обрабатываются 

- 

 
4.ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

Подготовка научных кадров кафедры индустрии моды и художественных технологий 

4.1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень и 

звание 

Кол-во 

аспирантов 

Кол-во 

выпускников  

Защитилось 

в 2015 году 

 

Защитилось в 

срок не 

позднее 1 года 

после 

окончания 

аспирантуры 

1.  
     

2.  
     

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Докторантура, 

 вуз (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., уч.степень. 

уч.звание) 

Научная  

специальнос

ть  

Форма  

обучения 
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4.3. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в Диссертационных 

Советах в 2016 году: 

№ 

п/

п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

научная 

специальность  

 

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., 

уч.степень. 

уч.звание) 

 

Дата защиты 

 

 

 

 

      

 

4.4. Сведения о координационных связях кафедры: 

№ п/п 

Фамилия 

преподавателей 

кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

1    

 

4.5. Сведения о научных командировках за 2016 год: 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

вуз) 

Время 

командиро

вки 

Цель 

командировки 
Вид отчетности 

Финансиров

ание (руб.) 

нача

ло 

окон

чани

е 
бюд

жет 

Други

еисто

ч 

ники 

Степанидина 

С.В. 

В рамках 

межрегиональ-

ного конкурса 

молодых 

дизайнеров 

«ЭтноДар» - 

2016 год г. 

Казань 

25.0

4.16 

28.0

4.16 

Сопровожде-

ние студентов Диплом I степени 

победителя в 

номинации 

«Фэнтази» 

Семенниковой 

Натальи гр. Д-13 

 

+ 
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Алексеева 

Е.А. 

Чемпионат 

молодых 

профессионалов. 

Финал ПФО г. 

Саранск 

11.0

4.16 

17.0

4.16 

Сопровожден

ие студентов 

2 место по ПФО 

компетенции 

технология моды 

Власова Ирина, 

гр. КМТ-211 

+ 

 

Вилкова М.Р. Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

профессиональн

ого мастерства 

среди 

обучающихся 

СПО по 

специальности 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленност

и г. Горно-

Алтайск 

10.0

4.16 

 

15.0

4.16 

Сопровожде-

ние студентов 

Бородина Е.- 

Диплом за лучшее 

выполнение 

теоретического 

задания, 10 место 

+  

Итого: 3 

 

Подготовка научных кадров кафедры гуманитарных дисциплин 

4.6.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень 

и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускнико

в  

Защитил

ось в 

2015 

году 

 

Защитилось в 

срок не позднее 

1 года после 

окончания 

аспирантуры 

3.  Хохлова В.В., д.с.н., 

профессор 

3 

(Стародумова Л.А. 

Бозина Т.А. 

Крылова Р.В.) 

   

 

4.7. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Докторантура, 

 вуз (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., уч.степень. 

уч.звание) 

Научная  

специальнос

ть  

Форма  

обучения 
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4.8. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в Диссертационных 

Советах в 2016 году: 

 

№ 

п/

п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

научная 

специальность  

 

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., 

уч.степень. 

уч.звание) 

 

Дата защиты 

 

 

 

 

      

 

4.9. Сведения о координационных связях кафедры: 

 

№ п/п 

Фамилия 

преподавателей 

кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

    

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

 

 

 

4.10.Сведения о научных командировках за 2016 год: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

вуз) 

Время 

командировки 
Цель 

командировки 

Вид 

отчет-

ности 

Финансирование 

(руб.) 

нача

ло 

окончан

ие бюджет 

другие

источ 

ники 
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5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДР В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Участие ППС кафедры индустрии моды и художественных технологий в научных конференциях 

5.1.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских, 

региональных) в 2016году:( в том числе в НГИЭУ) 

№

 

п/

п 

Статус и название 

конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе 

которого проведена 

конференция) 

Дата 

проведен

ия 

ФИО  

участников 

Финансировани

е  

 

бюдже

т 

иные 

 

источни

ки 

1. Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства» 

Княгинино: НГИЭУ 7-10 мая 

2016г. 

Белоусова 

Н.А 

 + 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

науки и образования» 

Г. Тамбов 30 апреля Почанина 

У.Г., 

Камнева 

И.Н. 

 + 

3. Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы 

к решению 

профессионально-

педагогических проблем» 

Г. Нижний Новгород 28 апреля Пятко Л.А.  + 

4. Региональная  научно-

практическая  

конференция «Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

дополнительного 

образования в области 

технического творчества» 

Г. Нижний Новгород 25 мая Пятко Л.А.  + 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2016году 

№ 

п/п 
Статус и название конференции 

Дата 

проведения 
ФИО участников  

1 Областная научно-практическая 

конференции «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике» 

25.02.2016 Бурмистрова Н.Г., 

Тихомиров Г.А., Александрова И.Б. 
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5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры 

в 2016году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число 

участников – 

членов 

кафедры 

Число участников 

из других ОО 

1 
Круглый стол «Анализ тенденций 

развития  моды» 
29.02.2016 3 - 

 

Участие ППС кафедры гуманитарных дисциплин 

5.4.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских, 

региональных) в 2016году: ( в том числе в НГИЭУ) 

№ 

п/п 

Статус и название 

конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

ФИО  

участников 

Финансирование  

 

бюджет иные 

 

источник

и 

1. Международной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции 

развития науки и 

производства» 

Сибирский научный 

центр совместно с 

Кузбасским 

государственным 

техническим 

университетом имени 

Т.Ф. Горбачева 

21-22 

января 2016 

г 

Хохлова В.В., 

Штольц М.В. 

Малахова Ю.В 

 собственн

ые 

средства 

2. Региональная научно-

практическая 

конференция“Интеграция 

информационных технологий 

в систему дополнительного 

образования в области 

технического творчества” 

Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ им. 

К.Минина 

21.06.2016 В.В. Хохлова 

Малахова Ю.В 

 собственн

ые 

средства 

3. Региональная научно-

практическая конференция 

“Интеграция 

информационных технологий 

в систему профессионального 

обучения” 

 

Ниж. Новгород, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина 

 

марта 2016 

года 

Стародумова 

Л.А. 

 собственн

ые 

средства 

 В международной научно- 

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития экономики сельского 

хозяйства» 

 (май 2016) Зуева О.Н.  собственн

ые 

средства 
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 В междунородной  научно-

практической конференции 

«Вопросу о парадигмальных 

основаниях рефлексирования 

феномена инноваций» 

От инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике: Материалы 

научно-практической 

конференции 

Н.Новгород: ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 2016. – С.98-

108. 

25 февраля 

2016 

Груздева В.В.  собственн

ые 

средства 

 

5.5.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2016 году 

№ 

п/п 
Статус и название конференции 

Дата 

проведения 
ФИО участников  

1. «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодежи» 

21апреля 2016 

года 

Карманов С.И., доклад на пленарном 

заседании 

2. «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодежи» 

21апреля 2016 

года 

Малахова Ю.В., заочное участие, 

статья 

3. «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодежи» 

21апреля 2016 

года 

Хохлова В.В., заочное участие, статья 

4. Выступление с докладом на 

международной научно-

практической конференции 

(НГИЭУ) «Проблемы и 

перспективы развития экономики 

сельского хозяйства» 

05.2015 – 

06.2016 

Груздева В.В.,принимала участи в 

пленарном заседании и в работе 

секции «Экономика» 

 

5.6. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры в 2016году 

№ 

п/п 
Статус и название совещания 

Дата  

проведения 

Число 

участников – 

членов 

кафедры 

Число участников 

из других ОО 
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6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Редакционно-издательская деятельность кафедры индустрии моды и художественных 

технологий 

6.1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1 Алексеева Е.А. Статья: Изменения 

потребительских 

предпочтений в  товарах 

индустрии моды в период 

кризиса 

0,5 Журнале «Экономика и 

предпринимательство»  

Москва, июнь 2016 

2 Вилкова М.Р., 

Степанидина, 

Тихомиров Г.А. 

Статья: «Основные аспекты 

учета требований 

безопасности при 

конструировании детской 

одежды» 

0,4 Журнал ВАК 

«Естественные и 

технические науки» 

№4 

3 Вилкова М.Р., Статья  в журнале ВАК 

«Инновационные 

технологии организации 

практических занятий как 

средство достижения 

результатов в развитии 

профессиональных 

компетенций дизайнера 

0,3 Журнал ВАК The XVII 

International Academic 

Congress «History, 

Problems and Prospects 

of Development of 

Modern Civilization»- 

Tokyo, Japan, 25-27 

January, 2016- 800с 

 

4 Дубровина Л.В., 

Белоусова Н.А., 

Почанина У.Г. 

Статья:  «Влияние 

экономической ситуации на 

развитие рынка одежды» 

0,1/ 0,3/0,3 Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

№3 (ч. 2) (68-2) 2016г., 

с.170-172 

5 Александрова И.Б. Статья:  Проблемы 

клиентоориентированного 

подхода на рынке 

туристических услуг 

0,4 Журнал Путь 

науки.2016 № 2 (24) 

С.61-63 

 

6.2.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1 Алексеева Е.А. Статья: 

«Позиционирование 

товаров индустрии моды 

0,5 Сборник: Наука и 

образование в жизни 

современного 
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на российском рынке»  общества, Тамбов, 02 

июня 2016 года, 0.7 

п.л. (РИНЦ) 

2 Пятко Л.А. Статья: «Развитие 

визуальной компетенции 

будущих специиалистов 

в области индустрии 

моды приемами 

инфографики»  

 

0,3 Журнал «Эпоха 

науки» №2 2016 г. 

(РИНЦ) 

3 Александрова И.Б., 

Полякова А. 

Статья: 

«Самостоятельная 

работа как фактор 

развития творческого 

потенциала студентов2 

0,3 Журнал  

«Профессиональное 

образование и рынок 

труда», № 9/10 2015. 

С.32-33 

4 Александрова И.Б., 

Козлова Н.В. 

Статья: «Проблемы 

реализации 

региональной 

промышленной 

политики» 

0,3 Журнал  «Научное 

обозрение. 

Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития экономики: 

российский и 

зарубежный опыт»,№ 

2 2016. С. 24-27 

 

6.3.Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций 

№ Автор(ы) Наименование  тезисов/ Объем(п/л) Издательство 

1 Пятко Л.А. Статья «Педагогический 

сценарий как 

конструктивная основа 

курса дистанционного 

обучения»  

 

0,4 Региональная НПК  

“Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

профессионального 

обучения”(Мининский 

ун-т, 24.03.16) РИНЦ 

2 Пятко Л.А. Статья «К вопросу об 

организации 

дистанционного 

обучения в ВУЗе» 

 

0,4 МНПК «Новая наука: 

современное 

состояние и пути 

развития» 

(г.Оренбург, 9 мая 

2016) РИНЦ 

3 Пятко Л.А. Статья «Декоративно-

прикладное искусство 

как средство развития 

творческих 

способностей 

специалистов сервиса в 

0,3 Всероссийская  

научно-прак-тическая 

конференция 

«Инновационные 

подходы к решению 

профессионально-
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индустрии моды и 

красоты» 

педагогических 

проблем» (НГПУ им. 

К.Минина) РИНЦ 

4 Пятко Л.А. Статья «Компьютерные 

технологии в 

изобразительном 

искусстве» 

 

0,3 Региональная  научно-

практическая  

конференция 

«Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

дополнительного 

образования в области 

технического 

творчества» (НГПУ 

им. К.Минина) РИНЦ 

5 Камнева И.Н., 

Почанина У.Г. 

Статья «Роль 

макетирования в 

формировании 

творческого мышления 

будущего дизайнера 

одежды» 

2,4 Научный альманах 

2016 №4-2(18): по 

материалам 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Перспективы 

развития науки и 

образования» 

г.Тамбов 30 апреля 

2016, ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком».  

с.260-262 

6 Камнева И.Н., 

Почанина У.Г. 

Статья «Формирование 

способов приобретения 

знаний и навыков  

по рукоделию с древней 

Руси по настоящее 

время» 

2,7 Научный альманах 

2016 №4-2(18): по 

материалам между-

народной научно-

практической 

конференции 

«Перспективы 

развития науки и 

образования» 

г.Тамбов 30 апреля 

2016, ООО 

«Консалтинговая 

компания Юком». 

с.154-157 

7 Тихомиров Г.А., 

Вдовичева В.В.  

Гущина Е.А. 

Тарасова А.Ю 

Фосфатиды и их роль в 

медицине и пищевой 

промышленности. 

(Статья) 

1,0 Международный 

центр инновационных 

исследований 

«OMEGASCIENCE» 

 «Инновации, 

технологии, наука» 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

23 января 2016 г. 

г. Киров 
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8 Тихомиров Г.А., 

Вдовичева В.В.  

Гущина Е.А. 

 

К вопросу применения 

эмульгаторов в пищевой 

и легкой 

промышленности. 

(Статья) 

0,7 Агентство 

международных 

исследований 

 «Новая наука: 

теоретический и 

практический взгляд» 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

14 января 2016 г. 

г. Н.Новгород 

 

9 Тихомиров Г.А., 

Грибанова Е.А. 
Определение осанки 

фигуры и ее учет при 

конструировании 

одежды. (Тезисы) 

 

0,3 Материалы областной 

научно-практической 

конференции 

«От инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике» 

ИПТД 

25 февраля 2016 г. 

10 Тихомиров Г.А., 

Яшина Л.А. 
Особенности построения 

размерной типологии 

школьников. (Тезисы) 

0,4 Материалы областной 

научно-практической 

конференции 

«От инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике» 

ИПТД 

25 февраля 2016 г. 

11 Тихомиров 

Г.А.,Мордовченков 

Н.В. 

Митрошкина Л.Н. 

Опыт применения 

маркетинга при 

формировании 

современных 

фармдистрибьютерских 

услуг. (Статья) 

0,5 Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции «Новая 

наука: современное 

состояние и пути 

развития» 

9 апреля 2016 г. 

Агентство 

международных 

исследований. Ч. 1 

г. Оренбург 

 

 Тихомиров Г.А., 

Соболева В.А. 
Антропометрические 

исследования размерных 

признаков детей 

школьного возраста. 

(Тезисы) 

0,3 Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований» 
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7 – 10 мая 2016 

Княгинино 

 Тихомиров Г.А., 

Никитина А.И. 
Влияние гигиенических 

свойств материалов на 

потребительские 

предпочтения при 

выборе предметов 

одежды. (Тезисы) 

0,3 Материалы областной 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодежи» 

21.апреля, 2016  

ИПТД, Н.Новгород 

6.4. Список изданных научных трудов 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

(монографии, 

коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

1    

 

Редакционно-издательская деятельность кафедры гуманитарных дисциплин 

6.5.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1 В.А.Бочаров, 

Н.Е.Назарова, 

О.Н.Зуева 

 

Статья «Исследование 

некоторых способов 

сушки культивируемых 

грибов»( ВАК) 

 

0,5 Вестник 

Мичуринского 

государственного 

аграрного 

университета 

№1,2016 с.89-94 

2. Копица В.Н Статья «Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

иностранному языку в 

системе инклюзивного 

образования» 

0,5 Мир науки 2016. 

Выпуск 3  (ВАК) 

3. Соколова В.Ф. Статья 

«Народоведческие 

истоки творчества А. Н. 

Островского» (ВАК) 

0,6 Тамбов: 

«Грамота», 

 №2, ч.3, 

2016,с.51-54 

4. Соколова В.Ф. Статья «Школа В.И. 

Даля» в русской 

литературе 40 – 70-х гг. 

XIX века» (ВАК) 

0,2 

Тамбов: 

«Грамота», 

 №1, ч.1, 
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2016,с.68-70 

5. Соколова В.Ф. Статья «Историко-

филологическая наука и 

творчество 

Н.С.Лескова» (ВАК) 

0,5 

Тамбов: 

«Грамота», 

 № 9, ч.2, 

2015,с.185-187 

6. Стародумова  Л.А. «К вопросу о 

неформальном 

образовании» 

 

0,3 Журнал 

"Конкурентоспосо

бность в 

глобальном 

мире:  экономика, 

наука, 

технологии", 

ВАК, апрель 

,2016. №1, С.98-

102 

 

7. Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

Методологический 

аспект анализа 

правовой реальности 

как формы системной 

организации 

общественной жизни 

(ВАК) 

 Порядковый 

номер журнала в 

Перечне 

рецензируемых 

научных изданий 

1455. Вып. 52. – 

Ч. 2. – 332 с. (с.53-

58) 

 

6.6.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1. О.Н.Зуева статья 

«Толерантность как 

основа педагогики 

XXI века» 

( РИНЦ) 

 

0.4  в сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального 

обучения сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина. 2016. с. 58-61. 

2. Гирина Т.С. Публикация научной 

статьи в 

общероссийском 

издании.  тема статьи 

”Потребление табака 

0,6 журнал "Вестник ВГАВТ" 2016 г. 
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несовершеннолетними 

как объект правового 

регулирования по 

законодательству РФ 

(РИНЦ) 

3. Копица В.Н. статья « Реалии 

английской 

национальной кухни  

и способы их 

перевода на русский 

язык» (РИНЦ ) 

0,5 Научный обозреватель. 2016. 

№3(63).с.51-55 

 

4. Копица В.Н. статья «Метод 

проектов как 

инновационная 

педагогическая 

технология» (РИНЦ) 

0,5  Научная дискуссия: вопросы 

педагогики и психологии. 2016. 

№2(47). с.54-65 

5. Хохлова 

В.В.,Малахова 

Ю.В., 

Стародумовал.а. 

Язык и речь во 

взаимодействии 

1 ж-л Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. №1, 2016, с.98-

102, ВАК 

6. Малахова Ю.В., 

Хохлова В.В. 

Некоторые слагаемые 

компетенции 

руководителя 

0,4 Сборник трудов региональной 

научно-практической конференции 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества”, 

21.06.2016, Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К.Минина 

7. Малахова Ю.В., 

Хохлова В.В. 

Феномен 

ментальности 

0,4 
Сборник трудов региональной 

научно-практической конференции 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества”, 

21.06.2016, Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К.Минина 

8. Хохлова В.В., 

Штольц М.В., 

Малахова Ю.В 

Инструмент развития 

персонала в сфере 

услуг (статья) 

0,4 Сборник материалов III 

международной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции развития 

науки и производства» 21-22 
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января 2016 г.; Западно-Сибирский 

научный центр совместно с 

Кузбасским государственным 

техническим университетом имени 

Т.Ф. Горбачева, т. 11,  с. 203-206. 

isbn 978-5-9907781-1-5 

9. Цветкова М.А., 

Стряпихина 

А.А. 

Особенности 

правового 

регулирования 

алиментных 

обязательств в СССР 

0,6 

 

Современная наука: вопросы 

теории и практики. – 2016. - №3. – 

с.56-59 

 

10. Стряпихина 

А.А. 

Страхова Е.С., 

Подьячев И.С. 

Социальные 

проблемы и 

политические 

настроения в среде 

российского 

студенчества 

0,4 Символ науки. 2016. № 1-2 (13). с. 

248-250. 

11. Стряпихина 

А.А. 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов как условие 

повышения интереса к 

образовательному 

процессу/ Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

профессионального 

обучения. 

0,2 

 

Сборник статей по материалам 

региональной научно-

практической конференции. НГПУ 

им. К.Минина, 2016. с. 98-100 

 

12. Стряпихина 

А.А., 

Подьячев И.С., 

Страхова Е.С. 

 

Вопросы экономики, 

политики и культуры 

глазами российской 

молодежи 

сборнике/ Наука 

третьего тысячелетия.  

0,2 

 

Сборник статей международной 

научно-практической 

конференции. отв.редактор: 

СукиасянА.А. 2016. с. 164-167. 

 

13. Соколова В.Ф. «К вопросу 

творческой истории 

романа И.А. 

Гончарова «Обломов» 

журнал научных 

публикаций. 

актуальные проблемы 

гуманитарных и 

0,3 журнал научных публикаций. 

актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных 

наук.  

Москва,2016, № 2, ч.6, с.43-45 

РИНЦ 
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естественных наук.  

 

14. Соколова В.Ф. «Сквозь видимый 

миру смех - 

невидимые слезы» (к 

вопросу литературно-

художественной 

манеры И.Ф. 

Горбунова 

0,3 

 

Научное обозрение. Гуманитарные 

исследования. Педагогика, 

психология, филология. 

Москва., 2016, №2, с.248-254 

РИНЦ 

 

15. Соколова В.Ф. « Художественные 

функции календарной 

поэзии в романах П.И. 

Мельникова-

Печерского «В лесах» 

и «на 

горах»современная 

филология: теория и 

практика материалы 

VIIМеждународной 

научно-практической 

конференции 

0,4 современная филология: теория и 

практика материалы 

VIIМеждународной научно-

практической конференции 

Москва, 2016 

РИНЦ 

16. Стародумова 

Л.А. 

 «Некоторые аспекты 

неформального 

образования» 

0,4 

 

Региональная научно-практическая 

конференция 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения” 

24 марта 2016 года, с. 95-98 

Ниж. Новгород, 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 

 

17. Шарова С.Н. статья «Влияние 

англоязычных 

надписей на одежде 

на восприятие образа 

человека» 

 

0,2 

 

Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения 

сборник статей по материалам 

региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина, 2016. с. 106-108. 

18. Шарова С.Н. статья «Профилактика 

эмоционального 

выгорания у 

 Перспективы развития науки и 

образования 

Научный альманах (issn 2411-7609) 
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студентов в процессе 

изучения 

иностранного языка».  

по материалам международной 

научно-практической конференции 

30 апреля 2016 г 

издательство: ООО 

"Консалтинговая компания 

ЮКОМ" 

19. Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

Институциональные 

особенности 

формирования 

практики 

мироосвоения // 

НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИННОВАЦИИ: 

сборник статей 

Международной 

научно - практической 

конференции (13 мая 

2016 г, г. 

Саратов).(РИНЦ) 

 В 4 ч. Ч.4 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 230 с. (с.55-56) 

(Сертификат) 

 

 

6.7.Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций 

№ Автор(ы) Наименование  тезисов/ Объем (п/л) Издательство 

1.     

2.     

3.     

4.     

6.8. Список изданных научных трудов 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

(монографии, 

коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

 Ю.В. Малахова 

 

Interaction technics in educational 

services/ Интерактивные техники в 

сфере образовательных услуг. Lulu 

Press, Inc. Raleigh, North Carolina, 

USA. 2015 

10,8 п.л. 
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7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 

№ 

п/п 

Наименование выполненных работ Всего (тыс. руб.) Источник дохода 

1    

2    

3    

 

8. СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средства, затраченные на научную деятельность кафедрой индустрии моды и 

художественных технологий 

№ 

п/п 

Наименование затрат Всего (тыс. руб.) в том числе, собственными 

силами (тыс. руб.) 

1. ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 
46 150 46 150 

2.    

3   

 

 

 

4    

 

Средства, затраченные на научную деятельность кафедрой гуманитарных дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование затрат Всего (тыс. руб.) в том числе, 

собственными силами 

(тыс. руб.) 

1. Защита диссертаций   

2. Издание монографий 10000 10000 

3 Публикация статей: 

- ВАК 

- РИНЦ 

- Международные информационно-

аналитические системы 

 

25000 

40000 

 

25000 

40000 

4 Оформление авторских прав   

5. Проведение научно-практических 

конференций, выставок¸конкурсов 
  

6. Другое   

 Итого: 75000 75000 

 


