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1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

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

без ученой степени. 

 

№

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

% ставки 

на 2020-2021 

уч. год 

Штатные сотрудники 

1 
Александрова Ирина 

Борисовна 
Доцент 

Кандидат 

философских 

наук 
доцент 98,2 

2 
Алексеева Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 
  114,6 

3 
Буслаев Сергей 

Николаевич 
Преподаватель   60,0 

4 
Вилкова Марина 

Рудольфовна 

Старший 

преподаватель 
 

Член союза 

дизайнеров 

России 
110,4 

5 
Еремина Наталья 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
 

Член союза 

дизайнеров 

России 
131,0 

6 
Заболотская Нина 

Павловна 
Преподаватель   28,0 

7 
Краева Надежда 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
  141,8 

8 
Литвинова Мария 

Александровна 
Преподаватель   142,4 

9 
Остренина Нина 

Васильевна 
Преподаватель   30,0 

10 
Павлова Людмила 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

педагогическ

их наук 
доцент 103,0 

11 
Пятко Лариса 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
  117,3 

12 
Порфирьева Лилия 

Сергеевна 
Преподаватель   139,7 

13 
Почанина Ульяна 

Геннадьевна 
Преподаватель   98,8 

14 
Степанидина Светлана 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
  108,4 

15 
Тихомиров Геннадий 

Александрович 
Профессор 

Кандидат 

военных наук профессор 90,6 

Внутренние совместители 

1 
Камнева Ирина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 
  30,5 

2 
Кудряшова Дарья 

Владимировна 
Преподаватель   48,3 

Внешние совместители 

1 Зак Ольга Григорьевна Преподаватель   15,7 

2 
Купцова Екатерина 

Владимировна 
Преподаватель   37,7 

3 
Логинова Елена 

Николаевна 
Преподаватель   35,2 
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4 
Пичугина Ольга 

Владимировна 
Преподаватель   21,3 

 

1.2. Информация о докторах наук до 40 лет 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 
Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1. - - - - 

            1.3. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 
Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1. - - - - 

 
2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа: 

 

Направление 1 «Проектирование швейных изделий сложных форм», научный руководитель 

Тихомиров Г.А. 

Соответствие коду ГРНТИ: 

64.01: Общие вопросы легкой промышленности 

64.33: Швейная промышленность 

 

 

Направление 2 «Методология профессионально-ориентированного подхода к учебно-

практической деятельности будущих специалистов в области индустрии моды, сервисных 

технологий, конструирования и дизайна», научный руководитель Павлова Л.В. 

Соответствие коду ГРНТИ:  

14.01: Общие вопросы народного образования и педагогики 

14.15: Система образования 

 

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы: 

  - Тихомиров Г.А., кандидат военных наук, профессор; 

  - Павлова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

2.1.2. Основные результаты научно-исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

- защищено диссертаций – 0 

- издано монографий – 1 

- опубликовано статей по научному направлению кафедры в реферируемых журналах РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE  – 18 (таблицы 1, 2) 

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

конкурсах – 1(таблица 3)  
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Таблица 1. – Публикации научных статей/тезисов НПР по научному направлению кафедры 

 

№ 

п/

п 

ФИО автора, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание, 

должность 

Наименование публикации 

Издательство 

рецензируемое: РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

Объе

м в 

п.л. 

1 

Буслаев С.Н., 

ст.преп. 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Значение льняных тканей для летней 

одежды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44126853 

Синтез междисциплинарного 

научного знания как фактор 

развития современной науки: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

(РИНЦ) 

0,31 

2 

Вилкова М.Р., 

ст.преп. 

Степанидина 

С.В., ст.преп. 

Конструирование швейных изделий: 

практика, теория, контроль 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44189941 

Учебник 

Сер. Среднее 

профессиональное 

образование  

(ВАК) 

22,5 

3 
Еремина 

Н.А., ст.преп. 

Проблемы дидактического 

сопровождения 

практикоориентированного обучения 

дизайнеров одежды в условиях 

цифровизации образовательного 

процесса 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45279799 

Проблемы современного 

образования 

Журнал. 

Учредители: Московский 

педагогический 

государственный университет 

(Москва) 

(ВАК) 

0,75 

Отбор содержания образования для 

расширения профессиональных 

компетенций дизайнеров в 

направлении проектирования 

адаптированной одежды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44697324 

Вестник череповецкого 

государственного 

университета 

Журнал. 

Учредители: Череповецкий 

государственный университет 

(Череповец) 

(ВАК) 

0,81 

Принципы отбора содержания дизайн-

образования для компетентностного 

обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44872612 

Психология образования в 

поликультурном пространстве 

Журнал. Учредители: Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина (Елец) 

(ВАК) 

0,63 

Особенности формирования 

экологической компетентности 

бакалавров дизайна в контексте 

социальноэкологических проблем 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45476665 

Преподаватель XXI век 

Журнал. 

Учредители: Московский 

педагогический 

государственный университет 

(Москва) 

(ВАК) 

0,69 

4 

Пятко Л.А., 

ст.преп. 

 

О роли самооценки в формировании 

субъектной позиции студента 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44652325 

Современные педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования: теория и опыт 

0,19 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45279760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45279760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44697308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44697308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44697308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44872599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44872599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45476602
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
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Материалы и доклады. 

Издательство: Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический 

институт (Княгинино) 

(РИНЦ) 

5 

Степанидина 

С.В., ст.преп. 

Вилкова М.Р., 

ст.преп. 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Реализация функциональных 

требований к школьной форме с 

помощью приемов трансформации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42909919 

Среднее профессиональное 

образование 

Журнал. Учредители: Союз 

директоров средних 

специальных учебных 

заведений России, Автономная 

некоммерческая организация 

"Редакция журнала "Среднее 

профессиональное 

образование"; (Москва) 

(ВАК) 

0,31 

6 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Мордовченко

в Н.В., д.э.н., 

профессор 

Соколов В.А., 

к.т.н., доцент 

Методологические аспекты 

менеджмента качества на этапах 

швейного производства 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45688269 

Экономика и 

предпринимательство 

Журнал. Учредители: Горин 

Сергей Викторович (Москва) 

(ВАК) 

0,19 

7 
Павлова Л.В., 

к.п.н., доцент 

Моделирование профессиональной 

деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44431326 

X Всероссийский фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

8 

Александрова 

И.Б., к.ф.н., 

доцент 

Проблемы и решение 

импортозамещения на региональном 

уровне 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=438

04555 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки 

Учредители: Адыгейский 

государственный университет, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Наука и 

образование" (Краснодар) 

0,19 

9 

Краева Н.А., 

ст.препод., 

Камнева И.Н. 

ст.препод 

Развитие творческих способностей 

студентов-дизайнеров в процессе 3d-

моделирования 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=434

23011 

Проблемы современного 

педагогического образования 

Учредители: Гуманитарно-

педагогическая академия 

(филиал) Федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского» (Ялта) 

0,31 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42909910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42909910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45688034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45688034
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
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10 
Камнева И.Н., 

ст.препод. 

Современные тенденции: экомода в 

жизни человека 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=442

72798 

Труды института бизнес-

коммуникаций 

Научное издание. Под общей 

редакцией М.Э. Вильчинской-

Бутенко. Санкт-Петербург, 

2020 

Издательство: Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна (Санкт-Петербург) 

0,25 

Экомода в жизни человека 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=438

21905 

Природопользование и 

устойчивое развитие регионов 

россии 

сборник статей II 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Пенза, 2020 

Издательство: Пензенский 

государственный аграрный 

университет (Пенза) 

0,31 

 

Таблица 1* – В том числе депонированные  научные статьи/тезисы по научному направлению 

кафедры (с 11.01.2021 г.) 

 

№ 

п/

п 

ФИО автора, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание, 

должность 

Наименование публикации 

Издательство 

рецензируемое: РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

Объе

м в 

п.л. 

1 
Пятко Л.А., 

ст.преп. 

Развитие творческого мышления 

обучающихся через звуко-цветовые 

ассоциации 

Проблемы современного 

педагогического образования.- 

Сборник научных трудов:- 

Ялта:РИО ГПА, 2021.- 

Вып.70.-  Ч. 2.- 412с. С.181-184 

(ВАК) 

0,40 

Формирование soft-skills студента-

дизайнера 

Современные педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования: теория и опыт: 

материалы и доклады XI 

Региональной педагогической 

конференции. – 

Княгинино:НГИЭУ, 

2021(РИНЦ) 

0,20 

2 

Алексеева 

Е.А., 

ст.преп. 

Соревнования WorldSkills основа для 

формирования профессиональных 

компетенций молодых специалистов, 

научный журнал «Проблемы 

современного педагогического 

образования», г.Ялта, июль 2021г. 

Проблемы современного 

педагогического образования.- 

Сборник научных трудов:- 

Ялта:РИО ГПА, 2021.-  июль  

(ВАК) 

0,40 

«Селведж-деним как предмет культа – Научный журнал «Тенденции 0,40 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44060634&selid=44272798
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44060634&selid=44272798
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
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уважение к традиционному 

производству в Японии»,г.  Самара, 

2021 июль- август 

развития науки и образования» 

г. Самара, 2021.- август (ВАК) 

3 
Краева Н.А., 

ст.преп. 

Особенности создания цветового 

климата и рекомендации к 

проектированию предметно-

пространственной среды в 

коррекционном детском доме, 

г.Москва, 2021 август 

Научный журнал 

«Педагогика», г. Москва, 

2021.- август (ВАК) 

0,50 

Инновационные 3 d технологии в 

дизайне и моделировании аксессуаров 

г. Нижний Новгород, 2021 май 

Сборник статей научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия», Нижний 

Новгород, издательство 

НГИЭУ, 2021 (РИНЦ) 

0,20 

Развитие творческого мышления 

студентов-дизайнеров на занятиях 

оформительским искусством, г. 

Нижний Новгород, 2021 май 

Сборник статей научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия», Нижний 

Новгород, издательство 

НГИЭУ, 2021 (РИНЦ) 

0,20 

Психологическое восприятие цвета в 

рекламе г. Нижний Новгород, 2021 

май 

Сборник статей научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия», Нижний 

Новгород, издательство 

НГИЭУ, 2021 (РИНЦ) 

0,15 

4 
Вилкова М.Р., 

ст.преп. 

Возможности вторичного 

использования сырья в аксессуарах и 

предметах искусства, 

 г. Нижний Новгород, 2021 май 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Проблемы 

современной науки и 

общества: сохранение и 

развитие наследия Великой 

Победы» 

Княгинино: НГИЭУ,  

08.05.2021-13.05.2021 

(РИНЦ) 

0,15 

Использование элементов 

трансформации в создании 

эргономичной детской одежды,  

г. Нижний Новгород, 2021 май 

0,15 

Новые возможности создания одежды 

для людей с ОВЗ, 

 г. Нижний Новгород, 2021 май 

Сборник статей научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия», Нижний 

Новгород, издательство 

НГИЭУ, 2021 (РИНЦ) 

0,20 

5 

Павлова 

Л.В.,доцент, 

к.п.н 

Индивидуальный подход к 

организации проектной деятельности 

в условиях цифровой образовательной 

среды 

Вестник Мининского 

университета, г. Нижний 

Новгород, 2021, август (ВАК) 

0,65 
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Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

 

№ 

п\

п 

ФИО студента 

и научно-

педагогическог

о сотрудника, 

учёная 

степень, учёное 

звание, 

должность 

Наименование публикации 

Издательство 

рецензируемое: РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE 

объе

м 

в п.л. 

1 

Рокунова Е.А. 

Павлова Л.В., 

к.п.н., доцент 

Influence of emancipation on 

conceptuality in costume design 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635331 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородски

й государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

2 

Масленникова 

А.И.,  

Павлова Л.В., 

к.п.н., доцент 

Аксессуары делают стиль: базовое 

представление о 3d-моделировании 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31340 

 

 

X Всероссийский Фестиваль 

наукиСборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

3 

Марушина П.И. 

Пятко Л.А., 

ст.препод. 

Развитие творческих способностей 

через освоение видов рукоделия  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31281 

 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

4 

Милько Е.В. 

Краева Н.А., 

ст.препод. 

Современные тенденции и подходы к 

дизайн- проектированию предприятий 

красоты 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31229 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

5 

Халтурин Е.А. 

Кудряшова 

Д.В., препод. 

Рекламная фотография как 

инструмент fashion- изданий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31292 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

0,25 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431340
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431340
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
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государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

7 

Беляева Ю.А. 

Кудряшова 

Д.В., препод. 

Развитие digital fashion иллюстрации 

во время распространения covid-19 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31356 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,25 

8 

Белова А.П. 

Почанина У.Г., 

препод. 

Художественно-конструкторский 

анализ тенденций моды сезона 

2020/2021 в верхней одежде 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=444

31227 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

 

Таблица 2* – В том числе депонированные  научные статьи/тезисы научных статей НПР кафедры 

совместно со студентами (с 11.01.2021 г.) 

№ 

п\

п 

ФИО студента 

и научно-

педагогическог

о сотрудника, 

учёная 

степень, учёное 

звание, 

должность 

Наименование публикации 

Издательство 

рецензируемое: РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE 

объе

м 

в п.л. 

1 

Балабардина Е.С. 

Пятко Л.А., 

ст.преп. 

 

Сохранение традиций народных 

художественных промыслов в 

современных условиях 

Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия, материалы 

научно-практической 

конференции- ИПТД, 

Нижний Новгород, 2021 

0,20 

2 

Павлова Н.К.,  

Алексеева Е.А., 

ст.преп. 

Символизм цвета в китайской 

народной вышивке 

Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия, материалы 

научно-практической 

конференции- ИПТД, 

Нижний Новгород, 2021 

0,20 

3 

Смирнова Н.А., 

Порфирьева 

Л.С. преп. 

Отражение истории искусств в 

современных направлениях 

Материалы V 

международной научно-

практической конференции 

«Дизайн и архитектура: 

синтез теории и практики», 

0,25 
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ФГБОУ ВО  Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

4 

Христофоров 

А.И., Еремина 

Н.А.,ст.преп. 

Разработка тематических персонажей 

с рекламными функциями средствами 

компьютерной графики 

Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия, материалы 

научно-практической 

конференции- ИПТД, 

Нижний Новгород, 2021 

 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 

№ 

п/п 

ФИО научно-

педагогического 

сотрудника, 

учёная степень, 

учёное звание, 

должность 

Тема выступления 

Место выступления 

(название 

мероприятия,  

организация и город) 

Результат 

выступлени

я: 

сертификат, 

публикация 

в сборнике 

НПК, др. 

(копии 

прикладыва

ются к 

отчёту) 

1 

Порфирьева Лилия 

Сергеевна, 

преподаватель 

Отражение истории искусств в 

геймдизайне 

Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия, научно-

практическая 

конференция, ИПТД, 

Нижний Новгород 

Сертификат 

участника 

 

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

2.2.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах (межкафедральных 

научно- исследовательских лабораторий): 

 

- наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ):  

- лаборатория _____________________________________________ 

- лаборатория _____________________________________________ 

- лаборатория _____________________________________________ 

- учебный магазин: ________________________________________ 

- учебный склад: __________________________________________ 

- результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

2.2 Основные направления деятельности НИЛ при кафедре:______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.3 Проекты, разрабатываемые при НИЛ при кафедре:__ «Антропометрические исследования детей 

подростковой возрастной группы для целей конструирования одежды», «Опытно-конструкторская 

разработка коллекции защитных_ комбинезонов в период вирусной нагрузки» 

2.3.1. Число поданных заявок -2 ____________________________________________________ 

2.3.2. Число поданных проектов на получение грантов – 1________________________________ 

2.4. Сотрудничество НИЛ при кафедре: партнеры, договоры – _1__________________________ 
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Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

 

№ 

п/

п 

Название 

лаборатории 

Тема 

исследования 

 

Научный 

руководи

тель, 

исполнит

ели  

Реализова

нные 

этапы и 

сроки 

выполнен

ия 

Результаты 

НИР, ОКР 

(публикаци

и, др.) 

Затра

ченн

ые 

средс

тва 

Доход

ы от 

деяте

льнос

ти 

        

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Коды по 

рубрикат

ору 

ГРНТИ 

Научный 

руководите

ль/ 

участники 

Реализо

ванные 

этапы  

проекта 

 

Результаты, 

форма 

представлен

ия 

результатов 

Зат

рач

енн

ые 

сред

ства 

Доходы 

от 

проекта 

1 

Научно-

исследовательская 

работа: 

«Антропометрически

е исследования детей 

подростковой 

возрастной группы 

для целей 

конструирования 

одежды» 

64.01: 

Общие 

вопросы 

легкой 

промышле

нности 

64.33: 

Швейная 

промышле

нность 

Тихомиров 

Г.А. 

Вилкова 

М.Р. 

Степанидин

а С.В. 

- Отчет  - 

2 

 Проект «Дизайн-

концепция 

коллекции защитных 

комбинезонов в 

период вирусной 

нагрузки» 

64.01: 

Общие 

вопросы 

легкой 

промышле

нности 

64.33: 

Швейная 

промышле

нность 

Частнов 

К.С., 

Клюева 

Ю.С.(каф. 

ГД), 

Тихомиров 

Г.А., 

Павлова 

Л.В.(каф.ДК

иСТ) 

/ Беляева 

Ю.А. 

15.04.202

1-

16.08.202

1 

Победитель 

конкурса 

«Премия года 

Нижнего 

Новгорода» 

25 

тыс. 

руб. 

100 тыс. 

руб. 

 

 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

№ 

п/п Наименование 

разработки 

 

Автор 

(авторы)  

Коды по 

рубрикатор

у ГРНТИ  
Результаты 

реализации 

Затра

ченн

ые 

средс

тва 

Доходы 

от 

разрабо

тки 

- - - - - - - 
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2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

 

№ 

п/п 

 

ФИО, учёная степень, 

учёное звание, 

должность.  

Объект интеллектуальной 

собственности 

Дата подачи документов на 

регистрацию интеллектуальной 

собственности, планируемые сроки 

получения свидетельства или 

патента 

- - - - 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень и место 

проведения 

конкурса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

внутривузовский

) 

ФИО участников, учёная 

степень, учёное звание, 

должность 

Результат: места, 

получение гранта, 

диплома, сертификата, 

благодарственного 

письма и др. (копии 

документов 

прикладываются к 

отчёту) 

- - - - - 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах –  ____30____(таблица 5),  

из них: 

- международного уровня – 3_________; 

- всероссийского уровня – _17_________; 

- регионального уровня – _8__________; 

- внутривузовского уровня – __2______ . 

 

Таблица 5. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(междуна

родный , 

всеросси

йский, 

регионал

ьный, 

внутриву

зовский) 

Место 

проведени

я и дата 

Ф.И.О. 

участника 

и  научного 

руководите

ля (учёная 

степень, 

учёное 

звание, 

должность) 

 

 

Результат 

1 

Проблемы 

современной 

науки и 

общества: 

сохранение и 

развитие 

наследия 

Великой Победы 

Международна

я научно-

практическая 

конференция  

Междуна

родный 

Теплоход 

«Афанасий 

Никитин», 

08.05.2021 

Иванеженко

ва Е.А., 

Беляева 

Ю.А., 

Павлова 

А.С., 

Сурикова 

А.С., 

Назарова 

Я.Ю., 

Марушина 

П.И., 

Капитонова 

1 место — 
Беляева Ю.А.,  

2 место — 
Марушина 

П.И.,  

3 место — 
Христофоров 

А.И. 
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Н.А, 

Яблонская 

Е.О., 

Образцова 

А.В., 

Гусак М.В., 

Христофоро

в А.И. 

(руководите

ли НПР 

кафедры 

ДКиСТ) 

2 

Современная 

наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия 

Научно-

практическая 

конференция 

Областно

й 

ИПТД – 

филиал 

ГБОУ ВО 

 

«Нижегоро

дский 

государстве

нный 

инженерно-

экономичес

кий 

университе

т» 

25.05.2021 

1. Павлова 

Н. рук. 

Алексеева 

Е.А., 

ст.преп. 

2.Христофо

ров А.И. 

рук. 

Еремина 

Н.А., 

ст.преп. 

3. Сурнова 

М. рук. 

Вилкова 

М.Р., 

ст.преп. 

4. 

Балабардина 

Е. рук. 

Пятко Л.А., 

ст.преп. 

5. Киселева 

Т.Н., 

Марушина 

П.И. рук. 

Краева Н.А., 

ст.преп. 

6. 

Андронова 

Е.С. рук. 

Тихомиров 

Г.А., 

профессор 

1 место — 
Киселева Т.Н.  

(руководитель  

ст.преп.Краева 

Н.А.) 

2 место — 

Христофоров 

А.И.(руководит

ель ст.преп. 

Еремина Н.А.) 

3 место — 
Андронова 

Е.С.(руководит

ель профессор 

Тихомиров 

Г.А.) 

3 

Конкурс на 

лучшую научно-

исследовательск

ую работу в 

рамках 

конференции  

Современная 

наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия. 

Конкурс  
Внутриву

зовский 

ИПТД – 

филиал 

ГБОУ ВО 

 

«Нижегоро

дский 

государстве

нный 

инженерно-

экономичес

кий 

университе

т» 

25.05.2021 

1 место - 
Балабардина 

Е.С. 

(руководительс

т. преп. Пятко 

Л.А.) 

2 место -

Марушина П.И 

(руководитель 

ст.преп. Краева 

Н.А) 

4 

X 

Всероссийский 

Фестиваль науки 

Научно-

практическая 

конференция 

Всеросси

йский 

ФГБОУ ВО 

Нижегород

ский 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

Тумакова 

Л.Д., 

Масленнико

ва А.И.. 

Халтурин  

Е.А., 

Одегова 

А.И., 

Рокунова 

Диплом 1 

степени -  
Тумакова Л.Д. 

(руководитель 

ст.преп. 

Еремина Н.А.); 

Диплом 1 

степени -  
Масленникова 
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25.10.2020, 

публикации 

тезисов 

25.01.2021 

Е.А., 

Милько 

Е.В., 

Белова А.П. 

(руководите

ли 

доц.Павлова 

Л.В.,ст.преп

. Краева 

Н.А.,ст.преп

. Еремина 

Н.А., доц. 

Александро

ва И.Б.,  

преп.Кудря

шова Д.В., 

преп. 

Заболотская 

Н.П., преп. 

Почанина 

У.Г.) 

А.И.(руководит

ель доцент 

Павлова Л.В.) 

Диплом 3 

степени -

Халтурин 

Е.А.(руководит

ель 

преп.Кудряшов

а Д.В.) 

5 

I Всероссийский 

Конкурс 

"Умный 

текстиль - 

технологии 

будущего и 

настоящего" 

 

Конкурс 
Всеросси

йский 

Казанский 

национальн

ый 

исследоват

ельский 

технологич

еский 

университе

т 

16.01.2021 

Номинация 

«Дизайн 

костюма» 

Беляева 

Ю.А. 

(руководите

ль ст.преп. 

Алексеева 

Е.А.); 

 

Номинация 

 «Текстиль 

для 

одежды»,  

– Рокунова 

Е.А. 

(руководите

ль 

профессор 

Тихомиров 

Г.А.) 

Диплом 1 

степени – 

Беляева Ю.А., 

 

Диплом 3 

степени – 

Рокунова Е.А. 

6 

Областная 

олимпиада 

профессиональн

ого мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» : 

29.00.00 

Технологии 

Олимпиада 
Областно

й 

ГБПОУ 

Нижегород

ский 

Индустриал

ьный 

Колледж 

07.04.2021 

1.Павлова 

Н., 

(руководите

ли ст. 

преп.Вилков

а М.Р., 

Степанидин

а С.В.) 

2.Сидорова 

А. 

(руководите

ли ст. 

1-е место -  
Павлова Н., 

 

3-е место  - 
Сидорова А. 
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легкой 

промышленност

и 

преподавате

ль 

Алексеева 

Е.А.,  ст. 

преп. 

Степанидин

а С.В. ) 

7 

Областная 

олимпиада 

профессиональн

ого мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» 

:54.00.00 

Изобразительны

е и прикладные 

виды искусств) 

 

Олимпиада 
Областно

й 

ГБПОУ 

Павловский 

техникум 

народных 

художестве

нных 

промыслов 

России 

24.03.2021 

Смирнова 

Н. 

(руководите

ль 

преподавате

ль 

Литвинова 

М.А.) 

3 место – 

Смирнова Н. 

8 

IX Областной 

конкурс им. В.Г. 

Гузанова «Под 

парусом 

таланта» 

Конкурс 
Областно

й 

ГБОУ ВО 

 

«Нижегоро

дский 

государстве

нный 

инженерно-

экономичес

кий 

университе

т» 

14.04.2021 

Балабардина 

Е.С. (  

руководител

ь ст.преп. 

Пятко Л.А.) 

Диплом II 

степени – 

Балабардина Е. 

С. 

9 

XIV Областной 

конкурс 

молодежных 

инновационных 

команд «РОСТ» 

Конкурс 
Областно

й 

ГБУ ДПО 

«Нижегоро

дский 

научно-

информаци

онный 

центр»,  

15.01.2021 

Беляева 

Ю.А.. 

Сурнова 

М.О. 

( 

руководител

и 

доц.Павлова 

Л.В., 

профессор 

Тихомиров 

Г.А., 

ст.преп. 

Вилкова 

М.Р.) 

1е - место в 

номинации 

«Биомед» 

Беляева Ю.А.,  

 

1е- место в 

номинации 

«Сервис 

нового 

поколения» 

Сурнова М.О., 

 

2е- место в 

номинации 

«Социальная 

инноватика и 

образование» 

Беляева Ю.А. 

10 VI Конкурс Всеросси Учебно- Руководител Диплом 1 
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Всероссийский 

смотр-конкурс 

выпускных 

квалификационн

ых работ 

«Будущий 

PROфессионал» 

йский методическ

ий центр 

PEDAGOG.

PRO 

Стерлитама

к, 

Республика 

Башкортост

ан,  

19.07.2021 

ь ст.преп. 

Степанидин

а С.В. – 

Уланова 

В.С.,  

 

Руководител

ь ст.преп. 

Вилкова 

М.Р. 

Светлова 

В.О., 

 

Руководител

ь  

ст.преп.Але

ксеева Е.А. 

– Гуськова 

Т.А., 

 

Руководител

ь доц. 

Павлова 

Л.В. – 

Масленнико

ва А.И. 

степени – 

Уланова В.С.,  

Диплом 1 

степени  – 

Светлова В.О., 

Диплом 1 

степени – 

Гуськова Т.А., 

Диплом 1 

степени – 

Масленникова 

А.И. 

11 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRuss

ia) по 

компетенции 

«Технологии 

моды» 

Чемпионат  
Региональ

ный 

ГБПОУ 

Нижегород

ский 

Индустриал

ьный 

Колледж 

02.12.2020 

Жилкина 

М.А., 

Абдулова 

А.Д., 

Салина 

Д.А.. 

руководител

и ст.преп. 

Алексеева 

Е.А., 

Вилкова 

М.Р., 

Степанидин

а С.В., 

Еремина 

Н.А. 

2-е  место - 

Салина Д.А. 

12 

XIX 

Всероссийский 

Конкурс-

фестиваль 

проектов 

дизайна и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Волжская 

палитра»  

Конкурс 
Всеросси

йский  

ИПТД – 

филиал 

ГБОУ ВО 

 

«Нижегоро

дский 

государстве

нный 

инженерно-

экономичес

кий 

университе

Голикова Е., 

Низовцева 

А., Ежова 

Д., 

Сафронова 

А.,  

Смирнова 

Н., Павлова 

А., Шушина 

В., Киселева 

Т., Рыжова 

П. 

Победители и 

призеры 

конкурса : 

Голикова Е.В.- 

3 место, 

Низовцева А.- 

3 место, Ежова 

Д.-  

2 место, 

Сафронова А. – 

2 место,  

Смирнова Н.- 2 
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т» 

23.11.2020 

(руководите

ли НПР 

кафедры) 

место, Павлова 

А.- 

3 место, 

Шушина В.- 

 2 место, 

Киселева Т.- 

 2 место , 

Рыжова П.-   

2 место 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством НПР кафедры – (таблица 

6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/

п 

Наименование публикации ФИО 

студентов

, группа 

ФИО 

научного 

руководи

теля 

Издательство РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE  и 

наименование сборника 

Объ

ем в 

п.л. 

1 

Моделирование 

профессиональной деятельности в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4443

1326 

Калина 

О.В. 

 

Павлова 

Л.В., 

к.п.н., 

доцент 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

2 

Influence of emancipation on 

conceptuality in costume design 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4463

5331 

Рокунова 

Е.А. 

 

Павлова 

Л.В., 

к.п.н., 

доцент 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

3 

Развитие творческих 

способностей через освоение 

видов рукоделия  

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

=44431281 

 

Марушина 

П.И. 

 

Пятко 

Л.А., 

ст.препод. 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

4 

Современные тенденции и 

подходы к дизайн- 

проектированию предприятий 

красоты 

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

Милько 

Е.В. 

 

Краева 

Н.А., 

ст.препод. 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

0,19 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44431103&selid=44431326
https://elibrary.ru/item.asp?id=44431103&selid=44431326
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
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=44431229 архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

5 
Рекламная фотография как 

инструмент fashion- изданий 

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

=44431292 

Халтурин 

Е.А. 

 

Кудряшов

а Д.В., 

препод. 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,25 

6 

Развитие digital fashion 

иллюстрации во время 

распространения covid-19 

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

=44431356 

Беляева 

Ю.А. 

 

Кудряшов

а Д.В., 

препод. 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,25 

7 

Художественно-конструкторский 

анализ тенденций моды сезона 

2020/2021 в верхней одежде 

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

=44431227 

Белова 

А.П. 

 

Почанина 

У.Г., 

препод. 

X Всероссийский 

Фестиваль науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородс

кий государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

0,19 

 

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) –  (таблица 7) 

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

ФИО научного  

руководителя 

(учёная степень, учёное 

звание, должность) 

ФИО 

студентов и 

группа 

1 - - - 

 

3.4. Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

(секции) 

ФИО научного  

руководителя 

(учёная 

степень, учёное 

звание, 

должность) 

Проведенные 

исследования 

Презентация 

результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах 

проектов, НИОКР) 

1 - - - - 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

4.1. Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, учёная 

степень  

и учёное звание 

ФИО 

аспирантов 

Кол-во  

выпускников 

за последние 5 

лет  

Защитилось  

в  2020 году 

 

Защитилось в 

срок не 

позднее 1 года 

после 

окончания 

аспирантуры 

1 - - - - - 

 

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

 

№ 

п/п 
ФИО НПР 

докторантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., 

учёная степень, 

учёное звание) 

Научная  

специаль

ность с 

указание

м шифра 

Дата 

поступ

ления 

Плани

руемая 

дата 

оконча

ния 

Форма  

обучени

я 

1 - - - - - - - 
 

4.3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в аспирантурах НГИЭУ и других вузов: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Аспирантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  

Руководител

ь 

 (Ф.И.О., 

учёная 

степень,  

учёное 

звание) 

Научная  

специально

сть  

Дата 

поступ

ления 

План

ируе

мая 

дата 

оконч

ания 

Форма  

обучения 

1 

Буслаев С.Н. Костромской 

государственный 

университет, 

 Аспирантура по 

спец. 05.19.01 

Смирнова 

Н.А., 

профессор 

Материалов

едение 

производст

в 

текстильно

й и легкой 

промышлен

ности 

2019 2022 очная 

 

 

4.4. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 2021 году: 

№ 

п/п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

научная  

специальност

ь и шифр  

 

Тема канд./докт. 

диссертации 

 

Научный  

руководитель (Ф.И.О.,  

учёная степень, учёное 

звание) 

 

Дата  

защиты 

 

 

 

 

1 - - - - - 
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4.5. Представлено к защите в диссертационные советы других вузов: 

 

№ 

п/п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

Вуз (полностью),  

№ диссертационного 

совета, 

научная 

специальность  

Тема канд./докт. 

диссертации 

 

Научный  

руководитель 

(ФИО, учёная 

степень,  

учёное звание) 

Дата  

защиты 

1 - - - - - 

 

4.6. Сведения о координационных связях кафедры (НПР кафедры предоставившие отзывы на 

авторефераты диссертаций): 

 

№ 

п/п 
ФИО НПР кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ диссертационного 

совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

- - - - 

 

4.7. Сведения о научных командировках за 2021 год: 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Принимаю

щая 

организаци

я 

(страна, 

город, 

ВУЗ) 

период 

командиро

вки 

(указывае

тся дата 

начала и 

дата 

окончания

) 

Цель командировки Резул

ьтат   

Вид 

финансировани

я (бюджет, 

внебюджет, 

собственные 

средства) 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

5. УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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

региональных) в 2021 году: 

 

№ 

п/п 

Статус и название 

конференции 

Место 

проведения 

(ВУЗ, на базе 

которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 

Сумма 

финансирования 

Бюджет Иные 

источники 

- - - - - - - 
 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 2021  году  

 

№ 

п/п 

Статус и название конференции Дата 

проведения 

ФИО участников 

1 

Международная научно-практическая 

конференция  «Проблемы современной науки и 

общества: сохранение и развитие наследия 

Великой Победы» 

08-14 мая 2021г. 
Тихомиров Г.А. 

Остренина Н.В. 
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2 
Научно-практическая конференция 

«Современная наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 
25 мая 2021г. 

Павлова Л.В., 

Алексеева Е.А., 

Пятко Л.А.,  

Еремина Н.А., 

Тихомиров Г.А., 

Краева Н.А., 

Порфирьева  Л.С., 

Вилкова М.Р., 

Остренина Н.В. 

 

 

 

 
 

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры или 

организованных кафедрой в 2021 году 

№ 

п/п 
Статус и название мероприятия 

Дата  

проведения 

Число 

участников – 

членов 

кафедры 

Число участников  

из других 

образовательных 

организаций 

1 

Круглый стол «Студенческий театр 

моды: творчество молодых 

модельеров и дизайнеров» 

16.04.2021 23 35 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

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

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объе

м 

в 

(п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1 

Буслаев С.Н., 

ст.преп. 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Значение льняных тканей для летней 

одежды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44126853 

0,31 

Синтез 

междисциплинарного 

научного знания как фактор 

развития современной науки 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(РИНЦ) 

2 

Пятко Л.А., 

ст.преп. 

 

О роли самооценки в формировании 

субъективной позиции студента 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44652325 

0,19 

Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: 

теория и опыт 

Материалы и доклады. 

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

инженерно-экономический 

институт (Княгинино) 

(РИНЦ) 

3 

Калина О.В. 

Павлова Л.В., 

к.п.н., доцент 

Моделирование профессиональной 

деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды 

0,19 X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
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https://elibrary.ru/item.asp?id=44431326 Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

4 

Рокунова 

Е.А. 

Павлова Л.В., 

к.п.н., доцент 

Influence of emancipation on 

conceptuality in costume design 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635331 

0,19 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

5 

Марушина 

П.И. 

Пятко Л.А., 

ст.препод. 

Развитие творческих способностей 

через освоение видов рукоделия  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431

281 

 

0,19 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

6 

Милько Е.В. 

Краева Н.А., 

ст.препод. 

Современные тенденции и подходы к 

дизайн- проектированию предприятий 

красоты 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431

229 

0,19 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

7 

Халтурин 

Е.А. 

Кудряшова 

Д.В., препод. 

Рекламная фотография как инструмент 

fashion- изданий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431

292 

0,25 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

8 

Беляева Ю.А. 

Кудряшова 

Д.В., препод. 

Развитие digital fashion иллюстрации во 

время распространения covid-19 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431

356 

0,25 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

9 
Белова А.П. 

Почанина 
Художественно-конструкторский 

анализ тенденций моды сезона 
0,19 

X Всероссийский Фестиваль 

науки 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431281
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
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У.Г., препод. 2020/2021 в верхней одежде 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44431

227 

Сборник докладов.  

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Нижний 

Новгород) 

(РИНЦ) 

 

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

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем  

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации  

1 

Буслаев 

С.Н., 

ст.преп. 

Тихомиро

в Г.А., 

к.в.н., 

профессо

р 

Значение льняных тканей для летней 

одежды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44126853 

0,31 

Синтез 

междисциплинарного 

научного знания как фактор 

развития современной 

науки 

сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции 

2 

Пятко 

Л.А., 

ст.преп. 

 

О роли самооценки в формировании 

субъективной позиции студента 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44652325 

0,19 

Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: 

теория и опыт 

Материалы и доклады. 

Издательство: Нижегородск

ий государственный 

инженерно-экономический 

институт (Княгинино) 

3 

Камнева 

И.Н., 

ст.препод

. 

Современные тенденции: экомода в 

жизни человека 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=442

72798 

0,25 

Труды института бизнес-

коммуникаций 

Научное издание. Под 

общей редакцией М.Э. 

Вильчинской-Бутенко. 

Санкт-Петербург, 2020 

Издательство: Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна (Санкт-

Петербург) 

Экомода в жизни человека 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=438

21905 

0,31 

Природопользование и 

устойчивое развитие 

регионов россии 

сборник статей II 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Пенза, 2020 

Издательство: Пензенский 

государственный аграрный 

университет (Пенза) 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44126842&selid=44126853
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/item.asp?id=44638955&selid=44652325
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9263
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44060634&selid=44272798
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44060634&selid=44272798
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43821869&selid=43821905
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7378
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6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объе

м 

в 

(п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1 

Вилкова 

М.Р., ст.преп. 

Степанидина 

С.В., ст.преп. 

Конструирование швейных изделий: 

практика, теория, контроль 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4418994

1 

22,5 

Учебник 

Сер. Среднее 

профессиональное образование  

2 

Еремина 

Н.А., ст.преп. 

Проблемы дидактического 

сопровождения 

практикоориентированного обучения 

дизайнеров одежды в условиях 

цифровизации образовательного 

процесса 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4527979

9 

0,75 

Проблемы современного 

образования 

Журнал. 

Учредители: Московский 

педагогический 

государственный университет 

(Москва) 

3 

Отбор содержания образования для 

расширения профессиональных 

компетенций дизайнеров в 

направлении проектирования 

адаптированной одежды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4469732

4 

0,81 

Вестник череповецкого 

государственного университета 

Журнал. 

Учредители: Череповецкий 

государственный университет 

(Череповец) 

4 

Принципы отбора содержания 

дизайн-образования для 

компетентностного обучения 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4487261

2 

0,63 

Психология образования в 

поликультурном пространстве 

Журнал. Учредители: Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина (Елец) 

5 

Особенности формирования 

экологической компетентности 

бакалавров дизайна в контексте 

социальноэкологических проблем 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4547666

5 

0,69 

Преподаватель XXI век 

Журнал. 

Учредители: Московский 

педагогический 

государственный университет 

(Москва) 

6 

Степанидина 

С.В., ст.преп. 

Вилкова 

М.Р., ст.преп. 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Реализация функциональных 

требований к школьной форме с 

помощью приемов трансформации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4290991

9 

0,31 

Среднее профессиональное 

образование 

Журнал. Учредители: Союз 

директоров средних 

специальных учебных 

заведений России, Автономная 

некоммерческая организация 

"Редакция журнала "Среднее 

профессиональное 

образование"; (Москва) 

7 

Тихомиров 

Г.А., к.в.н., 

профессор 

Мордовченко

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

Этапах швейного производства 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4568826

0,19 

Экономика и 

предпринимательство 

Журнал. Учредители: Горин 

Сергей Викторович (Москва) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45279760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45279760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44697308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44697308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44872599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44872599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45476602
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42909910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42909910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45688034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45688034
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в Н.В., д.э.н., 

профессор 

Соколов 

В.А., к.т.н., 

доцент 

9 

8 

Александрова 

И.Б., к.ф.н., 

доцент 

Проблемы и решение 

импортозамещения на региональном 

уровне 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43

804555 

0,19 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки 

Учредители: Адыгейский 

государственный университет, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Наука и 

образование" (Краснодар) 

9 

Краева Н.А., 

ст.препод., 

Камнева И.Н. 

ст.препод 

Развитие творческих способностей 

студентов-дизайнеров в процессе 3d-

моделирования 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43

423011 

0,31 

Проблемы современного 

педагогического образования 

Учредители: Гуманитарно-

педагогическая академия 

(филиал) Федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского» (Ялта) 

 

6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS  

 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

- - - - - 

 

6.5. Список изданных научных трудов WEB OF SCIENCE 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

 

Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

1 Павлова Л.В. 
Identification of Professional 

Competencies Development 
0,75 

Материалы 

международного научно-

практического форума  

SciTech Forum(WoS) 

(15.12.2021) 

2 
Александрова 

И.Б. 

Социологические исследования при 

разработке дизайн-проекта 
0,50 

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

по цифровой экономике 

(WoS) 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43804511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
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6.6. Учебные пособия, монографии, коллективные монографии 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

1 - - - - 

 

 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 

 

№ 

п/п 

Наименование выполненных работ  Всего (тыс. руб.) Название источника 

дохода 

1. научные и исследовательские 

разработки: 
  

2. прикладные исследования:   

3. опытно экспериментальные 

разработки: 

  

4. полученные научные гранты   

5. доход от результатов 

интеллектуальной собственности 

(патенты на изобретения и полезные 

модели): 

  

 

8. Средства, затраченные на научную деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат всего (тыс. руб.) из них, собственные 

средства (тыс. руб.) 

1 защита диссертаций   

2 издательство монографий   

3 опубликовано статей: 

- РИНЦ 

- ВАК 

- SCOPUS 

- WEB OF SCIENCE 

 

 

24,0 

15,0 

10,0 

 

 

24,0 

15,0 

10,0 

4 оформление авторских прав и прав на 

результаты интеллектуальной 

собственности 

  

 

 

 

Заведующий кафедрой: _______________________  к.п.н., доцент, Л.В. Павлова  
                                                                     Подпись 

 


