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1. Научные школы и научные направления кафедры*: 

№ 

п/п 

Наименование Научный руководитель 

1. Формирование и развитие личностного, профессионального 

и гражданского мировоззрения студентов современного 

вуза: 

- философско-исторический аспект; 

- социально-психологический и педагогический аспект 

Груздева В.В. 

Костылева Е.А. 

 

Примечание: Научную школу создает и формирует научно-педагогический работник кафедры (доктор, профессор) в соответствии с 

научным направлением своих исследований (исследований кафедры). 

*Научная школа определяется как неформальное научно-образовательное сообщество ученых и исследователей различных 

поколений во главе с одним или несколькими научным лидером (лидерами), объединенных вокруг разработанной лидером 

(лидерами) исследовательской программы в какой–либо проблемной области, достигших значительных, признанных научных 

результатов и обеспечивающих подготовку поколений молодых ученых в данной области. 

Научное направление определяется как совокупность исследователей, объединенных общностью научной проблематики. 

2. Научные исследования кафедры, НПР 

 
№ 

п/п 
Наименование научного 

направления, тема 

исследования 

Факультет, 

кафедра 

ФИО НПР ФИО студентов Место проведения 

исследований* 

1. Особенности 

социокультурного 

бытия в образовании 

Сервиса Груздева В.В. Булгаков Д. СВ-15 кафедра 

2. Совершенствование 

системы 

формирования 

компетенций  

Сервиса 

Технологии и 

дизайна 

Костылева Е.А. Никитина Е. кафедра 

3. Психология 

профессиональной 

деятельности 

Сервиса 

Технологии и 

дизайна 

Костылева Е.А. Емельянова Е. кафедра 

4. Влияние изучения Технологии и Смирнова Н.Б.  кафедра 



иностранных языков 

на качество жизни 

дизайна 

5. Инновационные 

технологии в 

обучении 

профессиональной 

лексике студентов  

Технологии и 

дизайна 

Шарова С.Н.  кафедра 

6. Дополнительное 

образование как 

возможность развития 

профессиональных 

навыков у студентов 

Технологии и 

дизайна 

Стародумова Л.А. Гомолко Л.Е. кафедра 

 

Примечание: По данному разделу следует перечислить темы исследований (в том числе совместные со студентами), которые будут 

осуществляться НПР кафедры в течение учебного года (или будет продолжение исследований предыдущего года) в соответствии с 

научным направлением (научной школой) кафедры или направлениями исследований научной лаборатории ИПТД «Экспертиза качества 

товаров и услуг». 

*Место проведения исследований определяется в соответствии со спецификой исследований (научная лаборатория, научная база 

предприятия, научная база организаций, с которыми заключены договоры о научном сотрудничестве, учебные лаборатории ИПТД, 

кафедра). 

3. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ 

Научный 

руководитель/ 

участники 

Этапы 

 проекта 

 

Сроки  

выполнения 

Ожидаемые результаты НИР Плановый 

объём 

средств 

1. Экономические  и 

социальные резонансы 
 Груздева В.В. 

 

I в течение 

года 

Статьи, написание 

грантовых заявок 
 

 

 

Примечание: Научно-исследовательские проекты должны быть запланированы в соответствии с потребностями профильных областей 

науки, востребованных и актуальных на современном этапе, имеющих прикладное, практикоориентированное значение и результаты. 

4. Опытно-конструкторские разработки НПР кафедры*: 



№ 

п/п 
Наименование разработки 

 

Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ  

Автор (авторы) Сроки  

Выполнения 

 

Ожидаемые 

результаты 

Предполагаемое 

использование 

результатов 

Плановый 

объём 

средств 

        

        

        

 

 

*Опытно-конструкторские разработки (ОКР) – комплекс научно-практических исследовательских работ по разработке и 

модернизации продукции, включающей выпуск конструкторской документации, изготовление и испытание опытного образца продукции, 

проведение эксплуатационных (экспериментальных) испытаний, разработка и утверждение технических условий (ТУ), получение 

разрешения на применение. 

 

 

5. Подготовка и защита НПР кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. работающих над 

диссертациями 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 
Тема исследования 

Предполагаемые 

сроки защиты 

Предполагаемое 

 место защиты 

1. Гирина Т.С. 03 Административное 

право 

Защита материнства и 

детства как 

направление 

социальной политики 

Российского 

государства 

(административно- 

правовой аспект 

  

2. Стародумова Л.А.  Экономика Создание 

эффективного 

механизма управления 

в системе 

дополнительных 

образовательных услуг 

  

 

 



6.Участие НПР кафедры в конкурсах научно-исследовательских работ, проектов, грантов 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Участники 

    

    

    

    

    

 

Примечание: планирование участия в данных видах мероприятий необходимо определять с учетом плана научно-исследовательской 

работы ИПТД на 2017-2018 уч. год и мероприятий по профилю факультета, кафедры, института. 

 

7. Публикационная и   издательская деятельность  НПРкафедр 

№ 

п/п 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание Публикации в РИНЦ Публикации в ВАК Монографии, научные пособия 

 

1. Груздева В.В. 1 3 1 (уч.пособие) 

2.  Костылева Е.А. 1 2  

3. Копица В.Н. 2 1  

4. Гирина Т.С. 2 1  

5. Шарова С.Н. 

 

2 1  

6. Смирнова Н.Б. 2 1  

7. Перевозчикова Н.Г. 3 2  

8. Стародумова Л.А. 2 1  

9. Зудина А.И. 2 1 1 учебно-методическое 

пособие 

10. Мокеев М.В. 1 1  

11. Занозин Н.В. 1 2  

12. Соколова В.Ф. 1 3  

13. Цветкова С.Н. 1 2  

14. Терлецкая Н.В.  1  



15. Точилин В.Н.  1  

 

Примечание: Планирование публикационной и издательской деятельности НПР необходимо осуществлять следующим образом: 

- публикации в системе РИНЦ и ВАК должны содержать результаты научных исследований в соответствии с заявленной тематикой (см. 

раздел 1,2,3,4,5), в том числе: 

- публикации в системе РИНЦ отражают результаты промежуточных этапов (теоретический аспект) исследований; 

-публикации в системе ВАК содержат результаты исследований, выводы и практические рекомендации по результатам исследований. 

 

8. Научно-исследовательская работа студентов 

8.1Участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских работ,  

проектов, грантов. 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Вид 

(конкурс, 

научно-

практическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Ф.И.О. участника (ов ), 

научного руководителя 

1. Олимпиада по философии олимпиада областной НГУ Груздева В.В. 

2. Олимпиада по психологии олимпиада областной НГПУ им. 

Минина 

Костылева Е.А. 

3. Конференция конкурс на 

лучшую 

студенческую 

работу 

внутривузовская ИПТД Гирина Т.С. 

4. «Судьба страны в истории страны» конкурс областной «Центр детского 

и юношеского 

тризма и 

экскурсий 

Нижегородской 

области» 

Мокеев М.В. 

5. Конференция  всероссийское, 

региональное 
НГИЭУ Шарова С.Н. 



6. Олимпиада по русскому языку и 

литературе 

олимпиада международное ИНФОУРОК 

октябрь 

Стародумова Л.А. 

7. Конференция научно-

практическая 

конференция 

региональное НГИЭУ Зудина А.И. 

 

Примечание: участие в данных видах мероприятий необходимо определять с учетом плана научно-исследовательской работы ИПТД на 

2017-2018 уч. год и мероприятий по профилю факультета, кафедры, института. 

8.2. Научные публикации студентов 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора (авторов) 

ФИО научного руководителя- 

соавтор публикации 

Вид публикации* и наименование  

издания 
Предполагаемый срок издания  

1. Булгаков Д. Груздева В.В.  2 семестр 

2. Емельянова Е. Костылева Е.А.  2 семестр 

4. Никитина Е. Костылева Е.А.  2 семестр 

5. Варгин Н. Гирина Т.С.  1 семестр 

6. Бычкова Л. Гирина Т.С.  1 семестр 

7. Гомолко Е. Стародумова Л.А.   

Примечание: в данный раздел планируются публикации студентов (совместно с научными руководителями), содержанием которых 

будут являться результаты исследований в соответствии с темами исследований (согласно раздела 2)  

*одним из видов научных публикаций студентов могут быть сборники материалов по результатам конкурсов научно-исследовательских 

работ студентов (проектов). 

 


