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1.ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

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

без ученой степени. 

№

№ 
Фамилия Имя Отчество Должность 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

% ставки 

на 2016уч. 

год 

Штатные сотрудники 

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

2.  Костылева Е.А. зав. кафедрой к.п.н. доцент 85 

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

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

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

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

7.  Зудина А.И. преподаватель   131,9 

8.  Мокеев М.В. преподаватель   144,7 

9.  Смирнова Н.Б. преподаватель   101,2 

10.  Молодцова Г.Н. преподаватель   91,4 

11.  Шарова С.Н. преподаватель   93,9 

12.  Сапронова М.А. преподаватель   102,3 

13.  Курапова Ю.Р. преподаватель   60 

Внутренние совместители 

14. 1 Зуева О.Н. доцент к.п.н.  16,7 

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

16.  Копица В.Н. ст.преподаватель   68,9 

17.  Перевозчикова Н.Г. ст.преподаватель   48,8 

18.  Ткачева М.А. преподаватель   76,6 

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

20.  Кудрявцева О.Г. преподаватель   20,5 

21.  Терлецкая Н.В. преподаватель   19,8 

Внешние совместители 

22.  Карманов С.И. преподаватель   12 

23.  Точилин В.И. ассистент   20 

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

25.  Кудрявцева Н.П. преподаватель   42,7 

26.  Шабанова Т.Л. доцент   37,9 

27.  Станченкова Ю.И. преподаватель   27,4 

28.  Элькинбард Л.М. доцент к.и.н доцент 86,7 

29.  Бурова В.В. ст. преподаватель    39,6 

30.  Колов Ю.С. преподаватель   20,2 

31.  Сапрыкина М.Г. преподаватель   40,2 

 

 

          1.2. Информация о докторах наук до 40 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1.   
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    1.3. 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 

 

 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа: 

-инновационные дидактические технологии в подготовке кадров для пищевой, легкой 

промышленности и сферы услуг; 

-межкультурная коммуникация; 

- особенности формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения 

студентов современного вуза: 

- историко-философский аспект; 

- социально-психологический  и педагогический аспекты. 

 

 

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы: 

-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); 

- особенности формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения 

студентов современного вуза: 

- историко-философский аспект (д.ф.н., профессор Груздева В.В.); 

- социально-психологический  и педагогические аспекты (к.п.н., доцент Костылева Е.А.) 

 

2.1.2.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–34 (таблицы 1, 2) 

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

конкурсах – 6 (таблица 3)  

 

Таблица 1. – 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. 

(РИНЦ) 

Сборник трудов региональной 

научно-практической конференции 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества”, 

21.06.2016, Нижний Новгород, 

ФГБОУВО НГПУ им. К.Минина 

0,4 п.л. 
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Малахова Ю.В., 

В.В. Хохлова 

Феномен 

ментальности. 

(РИНЦ) 

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 

(РИНЦ) 

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 

«Исследование 

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:“Обязаннос

ти детей по 

отношению к 

своим родителям 

по 

законодательств

у РФ”0,6п.л. 

(ВАК). 

журнал "Известия саратовского  

университета" 2016 г. 

0,6 п.л. 

Хохлова В.В., 

Малахова Ю.В., 

Стародумова 

Л.А. 

Язык и речь во 

взаимодействии. 

(ВАК) 

ж-л Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. №1, 2016, с.98-102.  

1 п.л. 

Гирина Т.С. Публикация 

научной статьи в 

журнал "Вестник ВГАВТ" 2016 г. 0,6 п.л. 
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общероссийском 

издании.  тема 

статьи: 

”Потребление 

табака 

несовершенноле

тними как 

объект 

правового 

регулирования 

по 

законодательств

у РФ. 

(РИНЦ) 

Копица В.Н. Статья « Реалии 

английской 

национальной 

кухни  и 

способы их 

перевода на 

русский язык» 

(РИНЦ) 

Научный обозреватель. 2016. 

№3(63).с.51-55 

 

0,5п.л. 

Копица В.Н. Статья «Метод 

проектов как 

инновационная 

педагогическая 

технология». 

(РИНЦ) 

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.  

(РИНЦ) 

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. 

(РИНЦ) 

символ науки. 2016. № 1-2 (13). с. 

248-250. 

0,4п.л. 

Стряпихина 

А.А. 

 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

студентов как 

условие 

повышения 

интереса к 

образовательном

у процессу/ 

Интеграция 

Сборник статей по материалам 

региональной научно-практической 

конференции. НГПУ им. К.Минина, 

2016. с. 98-100 

 

0,2п.л. 
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информационны

х технологий в 

систему 

профессиональн

ого обучения 

(РИНЦ). 

Стряпихина 

А.А., 

Подьячев И.С., 

Страхова Е.С. 

 

Вопросы 

экономики, 

политики и 

культуры 

глазами 

российской 

молодежи. 

(РИНЦ) 

 

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 

наук.  

(РИНЦ) 

 

журнал научных публикаций. 

Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук.  

Москва,2016, № 2, ч.6, с.43-45  

 

0,3п.л. 

Соколова В.Ф. «Сквозь 

видимый миру 

смех - 

Научное обозрение. Гуманитарные 

исследования. Педагогика, 

психология, филология. 

0,3п.л. 
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невидимые 

слезы» (к 

вопросу 

литературно-

художественной 

манеры И.Ф. 

Горбунова). 

(ВАК) 

М., 2016, №2, с.248-254 

Соколова В.Ф. « 

Художественные 

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. 

(РИНЦ) 

Современная филология: теория и 

практика Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

Москва, 2016 

 

0,4п.л. 

Стародумова 

Л.А. 

«К вопросу о 

неформальном 

образовании». 

(ВАК) 

 

ж-л "Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, 

технологии", 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” 

Ниж. Новгород, 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина24 марта 2016 года,с. 95-

98 

0,4п.л 

Шарова С.Н. Статья «Влияние 

англоязычных 

надписей на 

одежде на 

восприятие 

образа 

человека». 

(РИНЦ) 

 

 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. 

 

0,2п.л. 
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Шарова С.Н. Статья 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания у 

студентов в 

процессе 

изучения 

иностранного 

языка».  

(РИНЦ) 

Перспективы развития науки и 

образования 

Научный альманах (issn 2411-7609) 

по материалам международной 

научно-практической конференции 

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 1455Вып. 52. – Ч. 2. – 332 

с. (с.53-58) 

 

Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

Институциональ

ные особенности 

формирования 

практики 

мироосвоения 

(РИНЦ). 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИННОВАЦИИ: 

сборник статей Международной 

научно - практической 

конференции (13 мая 2016 г, г. 

Саратов). 

В 4 ч. Ч.4 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 230 с. (с.55-56) 

(Сертификат) 

 

Костылева Е.А. Карьера как 

предмет 

исследований в 

психологии: 

парадоксы, 

риски и 

возможности 

(ВАК). 

Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2016. Т. 5. 

№ 2 (15). С. 238-241. 

 

Костылева Е.А. Установка 

современной 

молодежи на 

успех: 

перспективы, 

риски и 

возможности 

(ВАК). 

European Social Science Journal. 

2016. № 1. С. 367-371. 

 

Костылева Е.А. Портфолио как 

инструмент 

оценки 

достижений 

студентов 

(РИНЦ). 

Международный журнал 

прикладных и фундаментальных 

исследований. 2016. № 4-4. С. 815-

817. 

 

Костылева Е.А. Дидактические В сборнике: Проблемно-  
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возможности 

метода игры-

экперимента в 

образовательном 

процессе 

(РИНЦ). 

информационный подход к 

реализации целей современного 

образования: вопросы теории и 

практики Материалы XI 

международной научно-

практической конференции. Отв. 

ред. Л.И. Колесник. 2016. С. 26-28. 

Костылева Е.А. Эмоциональнаяя 

стабильность как 

условие 

адаптации 

учащихся к 

обучению в 

высших учебных 

заведений  

(Scopus) 

Научная статья Scopus- на 

английском языке// Журнал 

INTERNATIONAL  JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL & SCIENCE 

EDUCATION  

2016, VOL. 11, NO. 11, p.p. 

4706-4715 

 

Костылева Е.А Учебно-

профессиональ

ная 

деятельность 

студентов и ее 

специфика в 

контексте 

профессиональ

ной подготовки 

обучающихся 

вуза Статья 

(ВАК)  

Азимут научных 

исследований 

 

Костылева Е.А. Психологическ

ий подход 

коммуникацио

нных 

технологий в 

разработке 

наружной 

рекламы. 

(РИНЦ) 

В сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального и 

дополнительного 

образования сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет 

им.К.Минина. 2016. С. 11-15. 

 

Стародумова Л.А. Статья 

(РИНЦ) 

Региональная научно-практической 

конференции 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина. 

“Интеграция информационных 

технологий 

в систему дополнительного 

образования в области технического 

творчества” 

 

0,5 

Шарова С.Н. Психологичнски

й аспект 

обучения 

иностранному 

конференция 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения” 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27612273
http://elibrary.ru/item.asp?id=27612273
http://elibrary.ru/item.asp?id=27612273
http://elibrary.ru/item.asp?id=27612273
http://elibrary.ru/item.asp?id=27612273
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языку студентов 

неязыковых 

факультетов 

вузов 

(РИНЦ) 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 2016 года 

Груздева В.В. Проблемы 

формирования 

профессиональ

ной 

идентичности в 

современном 

вузе 

 (РИНЦ) 

Конференция 

“Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения” 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 2016 года 

 

Груздева В.В. Управление в 

контексте 

системнодеятел

ьного подхода 

(РИНЦ) 

Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического 

творчества сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина. 2016. С. 62-65. 

 

Груздева В.В. Системный 

подход в 

инновационной 

деятельности 

сервисных 

организаций 

(ВАК) 

Экономика и предпринимательство. 

2016. № 6 (71). С. 742-746. 

 

Груздева В.В. Методический 

аспект анализа 

правовой 

реальности как 

форма 

системной 

организации 

общественной 

жизни 

(РИНЦ) 

Проблемы современного 

педагогического образования. 

2016. № 52-2. С. 53-59. 

 

Груздева В.В. Ценностные 

ориентиры 

современной 

экономики. 

(РИНЦ) 

Проблемы современного 

педагогического образования. 

2016. № 52-5. С. 185-191. 

 

Перевозчикова 

Н.Г. 
Литературное 

образование в 

политических 

группах 

среднего 

профессиональн

ого образования. 

(РИНЦ) 

В сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального 

обучения сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=27620372
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587622&selid=26251161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576805
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576805
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576805&selid=26001089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590511&selid=26324530
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
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К.Минина. 2016. С. 75-77. 
Копица В.Н. Основные 

принципы при 

формировании 

грамматических 

навыков. 

(РИНЦ) 

Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2016.№ 7. С. 97-101. 

 

Стародумова Л.А. Воспитательно

е значение 

организации и 

проведения 

профессиональ

ных конкурсов. 

(РИНЦ) 

В сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему дополнительного 

образования в области технического 

творчества сборник статей по 

материалам региональной научно-

практической конференции. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина. 2016. С. 88-90. 

 

Малахова Ю.В., 

Хохлова В.В. 

Модернизацио

нный 

потенциал  

сферы 

образовательн

ых услуг. 

(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. 71-72. 

 

Малахова Ю.В. Об 

образовании в 

индустрии 

гостеприимства

. 

(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. 73-75. 

 

Хохлова В.В., 

Малахова Ю.В., 

Штольц М.В. 

О некоторых 

феноменах 

сферы 

образования. 

(ВАК) 

Гуманитарные, социально-

экономические и общественные 

науки. 2016. № 3. С. 88-92. 

 

Малахова Ю.В., 

Хохлова В.В. 
 

Карьера в 

условиях 

нестабильности 

(РИНЦ) 

Современные технологии 

управления. 2016. № 4 (64). С. 45-

65. 

 

 

 

Таблица 2. – 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 

Потребление 

кальяна как 

объект правового 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

0,2п.л. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677505&selid=27266401
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26663748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648314
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565347&selid=25732194
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576855
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576855
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576855&selid=26001929
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кафедры  

гуманитарных 

дисциплин  

Д. Зайцева,  
студент 

факультета 

сервиса  

регулирования в 

России  

 

жизни молодежи» 

 

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. 

Груздева В.В. 4  

раб. 

Булгаков Д. 

Трубина Д. 

Никитина М. 

Фролова А. 

Блез Паскаль: 

ученый и 

мыслитель»,  

 «Упразднение 

человека – 

современный 

трансгуманизм»,  

 «Античность о 

человеке, что 

есть 

добродетельный 

человек» 

VII региональная научно-

практическая конференция 

Качество образовательной среды 

вуза: концепции, проблемы, 

решения. 

 

Костылева Е.А.  

Голигорова И. 

Тарасова Н. 

Брюхова Т. 

Груздева М. 

Изучение 

социального 

интеллекта 

Психологичекие 

особенности 

становления 

навыков 

убеждения 

VII региональная научно-

практическая педагогическая 

конференция Качество 

образовательной среды вуза: 

концепции, проблемы, решения. 

 

Смирнова Н.Б. 

Рокунова Л. 

Заимствованная 

лексика и кальки 

из мира моды: 

ретроспективный 

анализ наследия 

ХХ века 

VII региональная научно-

практическая педагогическая 

конференция Качество 

образовательной среды вуза: 

концепции, проблемы, решения. 

 

Шарова С.Н. 

Колмыкова К. 

КМТ-211 

Особенности 

перевода 

межязыковых 

омонимов 

VII региональная научно-

практическая педагогическая 

конференция Качество 

образовательной среды вуза: 

концепции, проблемы, решения. 
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Таблица3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 

ФИО автора Тема 

выступления 

Место 

выступления 

Результат выступления 

(сертификат, публикация в 

сборнике НПК, др.) 

Булгаков Д 

 

Блез Паскаль: 

ученый и 

мыслитель 

1 место диплом 

Трубина Д 

 

Упразднение 

человека – 

современный 

трансгуманизм 

2 место диплом 

Никитина М. 

 

Античность о 

человеке, что есть 

добродетельный 

человек 

3 место диплом 

 

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); 

- основные направления деятельности НИЛ; 

- 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 

Реализованн

ые этапы 

проекта 

 

Результаты, 

форма 

представлени

я результатов 

Затраченн

ые 

средства 

Доходы от 

проекта 

       

       

 

 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

Наименование 

разработки 

 

Автор 

(авторы)  

Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ  

Результаты 

реализации 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

разработки 
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2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

№ п/п 

 
ФИО, должность 

Объект интеллектуальной собственности  

 

 

 

 

  

 

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

Наименование 

конкурса  

Уровень и место 

проведения конкурса 
Участники 

Результат  

(места, гранты и др.) 

 

 
  

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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 5. –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. 
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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 

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. 

Овопросах 

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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11 

Шаров Андрей 

Дмитриевич 

 

Шаблыкина 

Анжелика 

Сергеевна 

 

Теляева Елизавета 

Олеговна 

 

Спиридонова Елена 

Викторовна 

 

Рябкова Анастасия 

Борисовна 

 

Харитонова Ксения 

Игоревна 

 

Тарасова 

Александра 

Александровна 

 

Шим Евгений 

Владиславович 

 

Крайнов Сергей 

Александрович 

 

Мигунова Варвара 

Владимировна 

 

Шошин Вадим 

Владимирович 

Конкурс по 

английскому языку 

«Science» от проекта 

mega – talent.com 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

сертификат 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

Копица В.Н. 
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12. 

Володина Ольга 

Сергеевна 

 

Атопшева 

Виктория 

Вадимовна 

 

Володина Светлана 

Юрьевна 

 

Балдина Любовь 

Олеговна 

 

Георгиева Надежда 

Владимировна 

 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Нагорнова Юлия 

Игоревна 

 

Кузьмина 

Анастасия 

Александровна  

 

Голова Варвара 

Павловна 

 

Овсянникова 

Мария 

Александровна 

 

Лычагова Наталья 

Константиновна 

 

Ефремова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Петрова Елена 

Евгеньевна 

 

Морозова 

Александра 

Евгеньевна  

 

Китаева Людмила 

Юрьевна 

 

Цыгина Надежда 

Денисовна 

 

 

 

Международная 

олимпиада «Осень-

2016» 

Проекта «Инфоурок» 

по русскому языку 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

Стародумова Л.А. 
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Сорокина 

Александра 

Владимировна 

 

Селехова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Шарагина Ирина 

Федоровна 

 

Суркова Арина 

Вячеславовна 

 

Захарова Алена 

Вячеславовна 

 

Храмова Вероника 

Сергеевна 

 

Серова Дарья 

Дмитриевна  

 

Сивакина Татьяна 

Игоревна 

 

Сорокина 

Александра 

Владимировна 

 

Цыгина Надежда 

Денисовна 

 

Гомолко  Любовь 

Евгеньевна 

 

 

 2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

13 

Булгаков Д 

Трубина Д. 

 Никитина М. 

Фролова А. 

Конференция 

«Качество 

образовательной 

среды вуза: 

концепции, проблемы, 

решения» 

1 место 

2 место 

3 место 

Сертификат участника 

 

Груздева В.В. 
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14 

1) Козина 

Екатерина (ОПБ-1-

16) 

2) Варлыгина 

Екатерина (ОПБ-1-

16) 

 

3) Кудасова 

Вероника (ОПБ-1-

16) 

 

4) Канашин Никита 

(ОПБ-1-16) 

 

5) Комаров 

Георгий (ОП-1-16) 

 

6) Коротков Сергей 

(ОП-1-16) 

 

7) Зюзина Дарья 

(ТЭК-1-16) 

 

8) Панчина Дарья 

(ТХП-1-16) 

 

9) Софронов 

Дмитрий (ТХП-1-

16) 

 

10) Вавилова 

Виктория (ТЭК-1-

15) 

 

11) Мельникова 

Татьяна (ТЭК-1-15) 

 

12) Гришина 

Валерия (ТЭК-1-

15) 

 

13) Злотникова 

Валерия (ТЭК-1-

15) 

 

14) Савина 

Александра (ОПБ-

1-15) 

 

15) Смолова 

Анастасия (ОПБ-1-

15) 

Конкурс по 

английскому языку 

«Science» 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Зудина А.И. 
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15. 

Груздева М. 

Брюхова Т. 

Тарасова Н. 

Голигорова И 

Конференция 

«Качество 

образовательной 

среды вуза: 

концепции, проблемы, 

решения» 

сертификат 

 

Костылева Е.А. 

16. 

Колмыкова К Конференция 

«Качество 

образовательной 

среды вуза: 

концепции, проблемы, 

решения» 

сертификат 

 

Шарова С.Н. 

17. 

Рокутова Л. Конференция 

«Качество 

образовательной 

среды вуза: 

концепции, проблемы, 

решения» 

сертификат 

 

Смирнова Н.Б. 

 

3.2.Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей кафедры 

– (таблица 6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО студента 

(студентов), группа 

ФИО научного 

руководителя 

Издательство   

(наименование 

сборника), дата 

издания 

Объем в 

печатных 

листах 

 

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

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководитель Количество студентов 

1. Совершенствование механизма 

управления в сфере 

гостиничных и ресторанных 

услуг 

Малахова Ю.В. 5 

 

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) 

1. Совершенствование 

механизма 

управления в сфере 

гостиничных и 

ресторанных услуг 

Малахова Ю.В. Проведено 

анкетирование 

гостиничных 

менеджеров. 

Результаты 

- 
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исследования 

обрабатываются 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

4.1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

должность, уч. 

степень и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защитил

ось в 

2015 

году 

 

Защитилось в 

срок не позднее 

1 года после 

окончания 

аспирантуры 

1.  Хохлова В.В., д.с.н., 

профессор 

3 

Стародумова 

Л.А. 

Бозина Т.А. 

Крылова Р.В. 

   

 

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  

специальност

ь  

Форма  

обучения 

      

 

 

4.3. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 

Диссертационных Советах в2016 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 

    

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

 

4.5. Сведения о научных командировках за 2016 год: 
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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 

        

        

 

5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ 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. 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 

 собстве

нные 

средств

а 

2. Региональная научно-

практическая 

конференция“Интеграци

я информационных 

технологий в систему 

дополнительного 

образования в области 

технического 

творчества” 

Нижний Новгород, 

ФГБОУ ВО НГПУ 

им. К.Минина 

21.06.201

6 

В.В. 

Хохлова 

Малахова 

Ю.В 

 собстве

нные 

средств

а 

3. Региональная научно-

практическая 

конференция 

“Интеграция 

информационных 

технологий в систему 

профессионального 

обучения” 

 

Ниж. Новгород, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина 

 

марта 

2016 года 

Стародумов

а Л.А. 

 собстве

нные 

средств

а 

 В международной 

научно- практической 

конференции «Проблемы 

и перспективы развития 

экономики сельского 

хозяйства» 

 (май 

2016) 

Зуева О.Н.  собстве

нные 

средств

а 
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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. 

 собстве

нные 

средств

а 

 Региональная научно-

практическая 

конференция 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина. 

“Интеграция 

информационных 

технологий 

в систему 

дополнительного 

образования в 

области 

технического 

творчества” 

РИНЦ, 

21 июня 

2016  

Стародумова 

Л.А. 

 внебюд

жет 

 Конкурс по английскому 

языку «Science» от 

проекта mega – talent.com 

 28 ноября 

2016 

Копица В.Н.  собстве

нные  

средств

а 

 Конкурс по английскому 

языку «Science» 

 28 ноября 

2016 

Зудина А.И.  Собстве

нные 

средств

а 
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 VII региональная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция «Качество 

образовательной среды 

вуза: концепции, 

проблемы, решения» 

 

 9декабря 

2016 

Смирнова Н. 

Б. 

 собстве

нные 

средств

а 

 VII региональная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция концепции, 

проблемы, решения. 

  Костылева 

Е.А.  
 

 собстве

нные 

средств

а 

 

5.2.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» 

 

 

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

в 2016 году 

№ 

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  

 

6.1.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, 

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 ж-л 

"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 

1455Вып. 52. – Ч. 

2. – 332 с. (с.53-

58) 

8. Костылева Е.А. Карьера как предмет 

исследований в 

психологии: парадоксы, 

риски и возможности 

 Азимут научных 

исследований: 

педагогика и 

психология. 2016. 
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 (вак) 

 

Т. 5. № 2 (15). С. 

238-241. 

9. Костылева Е.А. Установка современной 

молодежи на успех: 

перспективы, риски и 

возможности (вак) 
 

 European Social 

Science Journal. 

2016. № 1. С. 367-

371. 

10. Костылева Е.А. Учебно-

профессиональная 

деятельность 

студентов и ее 

специфика в контексте 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся вуза. 
Статья  (вак).  

 

 Азимут научных 

исследований 

11. Копица В.Н. Основные принципы 

при формировании 

грамматических 

навыков (вак) 

0,56 Современная 

наука: актуальные 

проблемы теории 

и практики. 

Серия: 

гуманитарные 

науки.2016.№7. 

с.97 - 101 

12. Костылева Е.А. Эмоциональнаяя 

стабильность как 

условие адаптации 

учащихся к обучению 

в высших учебных 

заведений Scopus        

 ( вак) 

 Научная 

статья Scopus- на 

английском 

языке// Журнал 

INTERNATIONA

L  JOURNAL OF 

ENVIRONMENT

AL & SCIENCE 

EDUCATION  

2016, VOL. 11, 

NO. 11, p.p. 4706-

4715 

 

 

 

6.2.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 п.л. 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. 
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2. Гирина Т.С. Публикация научной 

статьи в 

общероссийском 

издании.  тема статьи: 

”Потребление табака 

несовершеннолетними 

как объект правового 

регулирования по 

законодательству РФ 

(ринц). 

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

3. Копица В.Н. статья « Реалии 

английской 

национальной кухни  

и способы их 

перевода на русский 

язык» (ринц ) 

0,5п.л. Научный обозреватель. 2016. 

№3(63).с.51-55 

 

4. Копица В.Н. статья «Метод 

проектов как 

инновационная 

педагогическая 

технология» (ринц) 

0,5 п.л. 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 П.Л. 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 

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 
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9. Цветкова М.А., 

Стряпихина 

А.А. 

Особенности 

правового 

регулирования 

алиментных 

обязательств в ссср 

0,6 п.л. 

 

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 п.л. 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 п.л. 

 

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 п.л. 

 

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 

естественных наук.  

 

0,3 п.л журнал научных публикаций. 

актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных 

наук.  

Москва,2016, № 2, ч.6, с.43-45 

ринц 

 

14. Соколова В.Ф. «Сквозь видимый 

миру смех - 

невидимые слезы»(к 

вопросу литературно-

художественной 

манеры И.Ф. 

Горбунова 

0,3 п.л. 

 

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 

0,4п.л. современная филология: теория и 

практика материалы 

VIIМеждународной научно-

практической конференции 

Москва, 2016ринц 
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практика материалы 

VIIМеждународной 

научно-практической 

конференции 

16. Стародумова 

Л.А. 

«Некоторые аспекты 

неформального 

образования» 

0,4п.л. 

 

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» 

 

0,2п.л. 

 

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 

студентов в процессе 

изучения 

иностранного языка».  

 Перспективы развития науки и 

образования 

Научный альманах (issn 2411-7609) 

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) 

 

20. Костылева Е.А. Портфолио как 

инструмент оценки 

достижений студентов 

(РИНЦ) 

 Международный журнал 

прикладных и фундаментальных 

исследований. 2016. № 4-4. С. 815-

817. 

21. Костылева Е.А Дидактические 

возможности метода 

 В сборнике: Проблемно-

информационный подход к 
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игры-экперимента в 

образовательном 

процессе 

(РИНЦ) 

реализации целей современного 

образования: вопросы теории и 

практики Материалы XI 

международной научно-

практической конференции. Отв. 

ред. Л.И. Колесник. 2016. С. 26-28. 

22. Стародумова 

Л.А. 

Воспитательное 

значение организации 

и проведения 

профессиональных 

конкурсов. 

0,5 Сборник региональной научно-

практической конференции 

Нижегородского государственного 

педагогического университета им. 

К.Минина. 

“Интеграция информационных 

технологий 

в систему дополнительного 

образования в области 

технического творчества” 

РИНЦ, 

21 июня 2016 года 

с. 88-90 

 

 

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

 

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

     

     

 

6.4. Список изданных научных трудов 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

(монографии, 

коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

1. Ю.В. Малахова 

 

Interactiontechnicsineducationalservices/ 

Интерактивные техники в сфере 

образовательных услуг. LuluPress, Inc. 

Raleigh, NorthCarolina, USA. 2015 

10,8 п.л. 

    

 

 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 

 

№ 

п/п 

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

1 Научные и исследовательские разработки   

2 Прикладные исследования   

3 Опытно эксперементальные разработки   

4 Услуги в области художественного, 

литературного и исполнительского 

творчества и их организация              

    (творческие проекты) 
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8. СРЕДСТВА ЗАТРАЧЕННЫЕ НА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

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 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________ Имя, Отчество, Фамилия 

                                                                                               подпись 


