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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 2021-2022 

уч. год 
Штатные сотрудники 

1. Комерческая Светлана 
Петровна 

заведующий 
кафедрой, старший 

преподаватель 
- - 100,2 

2. 
Быстрицкий 
Александр 
Вячеславович 

 
преподаватель - - 100 

3 Веденеев Илья 
Сергеевич 

старший 
преподаватель - - 100 

4 Калашников Артем 
Андреевич 

преподаватель - - 100,1 

5 Комин Виктор 
Сергеевич 

старший 
преподаватель - - 100,3 

6 Кудрявцева Ольга 
Григорьевна 

старший 
преподаватель - - 115,5 

7 Сухарева Ирина 
Леонидовна  

преподаватель - - 147,3 

8 Уминская Марина 
Борисовна 

старший 
преподаватель - - 101 

9 Шмелёв Александр 
Евгеньевич 

старший 
преподаватель - - 106 

Внутренние совместители 
 1. - - - - - 

Внешние совместители 
    1. - - - - - 

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. - - - - 
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 
2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  

Направление 1.  «Обучение в вузе как важный этап в формировании компетенций 
будущих специалистов средствами физической культуры» 
Соответствие коду ГРНТИ: 
77.01: Общие вопросы физической культуры и спорта 

Направление 2. «Совершенствование профессионально значимых физических качеств 
у студентов на занятиях физической культурой в вузе» 
Соответствие коду ГРНТИ: 
77.03: Теория физической культуры и спорта 
 
2.1.1. Научная школа – Современная наука о спорте и физической культуре 

Руководитель научного направления/научной школы:  
Направление 1.  «Обучение в вузе как важный этап в формировании ключевых 

компетенций будущих специалистов средствами физической культуры», зав. кафедрой 
физической культуры, Комерческая С.П. 

Направление 2.  «Совершенствование профессионально значимых физических 
качеств у студентов на занятиях физической культурой в вузе» зав. кафедрой физической 
культуры, Комерческая С.П. 

 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 научному направлению кафедры в реферируемых журналах 
РИНЦ, ВАК, SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 15 (таблицы 1, 2) 
- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, 
симпозиумах, конкурсах – 0 (таблица 3)  
 
 

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 

объем 
в  

п.л. 

1. Быстрицкий 
А.В., 
преподаватель 

 

Использование 
специальных 
гимнастических 
упражнений на 
занятиях по 
физической культуре 
для формирования 
ключевых 
компетенций будущих 
специалистов.  

РИНЦ  
 
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №2 (7).2022 

0,25 

2. Веденеев И.С., 
старший 
преподаватель 

Особенности 
организации и 
подготовки 
студенческой 
команды по 
баскетболу в вузе 

ВАК 

Научный журнал «проблемы 
современного педагогического 
образования» 

0,3 
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(на примере дмсбвк 
«Спарта») – Ялта, 2022, выпуск 75. Часть 1. 

(317) 164-166 с. 

Issn № 2311-1305. Издательский дом 
«министерство науки и высшего 
Ялта, 2022. 
 

3. Веденеев И.С., 
старший 
преподаватель 

Использование 
соревновательного 
метода тренировки 
для развития 
профессионально 
значимых физических 
качеств у студентов 
на занятиях 
физической культурой 
в ВУЗе.  

РИНЦ  
 

Научный журнал «Сервис и 
технологии. №2 (7).2022 

0,25 

4. Калашников 
А.А., 
преподаватель 

Образовательные 
технологии 
совершенствования 
культуры здоровья 
населения  
Научно-
теоритический 
журнал 

ВАК 
Научно-теоритический журнал 
Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта 2022г. 
 ISSN: 2308-1961 

0,25 

5. Калашников 
А.А., 
преподаватель 

Проблематика 
отношения различных 
классов общества на 
взаимодействие 
человека и спорта 

РИНЦ  
 
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6).2022 

0,25 

6. Комерческая 
С.П., старший 
преподаватель, 
заведующий 
кафедрой 

Методика развития 
скоростно-силовых 
способностей на 
основе 
соревновательного 
метода у студентов в 
процессе занятий 
легкой атлетикой 

ВАК 
ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
Фонд развития науки и культуры 
2022 
 №2 (131) с. 84-86 
ISSN: 1997-9355 

0,3 

7. Комерческая 
С.П., старший 
преподаватель, 
заведующий 
кафедрой 

Использование 
средств эстетической 
гимнастики в 
процессе физического 
воспитания в вузе 

ВАК 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского 
2022г. 
№74-1 с. 124-127 
ISSN: 2311-1305 

0,3 

8. Комин В.С. 
старший 
преподаватель  

Использование 
легкоатлетических 
упражнений для 
развития 
профессионально 
значимых качеств у 

РИНЦ  
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6), 2022г. 

0,25 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48429946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48429946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
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студентов СПО 
9. Кудрявцева О.Г. 

старший 
преподаватель 

К проблеме 
дистанционного 
обучения дисциплине 
"физическая 
культура" в вузах 

РИНЦ 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 
Научно-информационный 
издательский центр "Институт 
стратегических исследований" 2022г. 
ISSN: 2518-1793 

0,3 

10. Кудрявцева О.Г. 
старший 
преподаватель 

Формирование 
деятельностного 
компонента 
здоровьесберегающей 
компетентности 
студентов вуза 

РИНЦ  
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 
Учредители: Научно-
информационный издательский центр 
"Институт стратегических 
исследований" 2022г. 
ISSN: 2518-1793 

0,3 

11. Сухарева И.Л. 
преподаватель 

«Дизайн, 
конструирование и 
сервисные 
технологии» 
«Проектирование 
детской одежды 
младшей школьной 
группы в контексте 
безопасности» 

РИНЦ  
Сборник материалов 
XXVII Международная научно-
практическая конференция 
«Современная наука: актуальные 
проблемы и перспективы 
развития» 
08.05-13.05.2022г. 

0,25 

12. Сухарева И.Л. 
преподаватель 

«Мы выбираем спорт 
как альтернативу 
вредным привычкам» 
 

РИНЦ 
 Научно-практическая 
конференция  
«Современная наука: инновации, 
гипотезы, открытия»  
 

0,25 

13. Уминская М.Б., 
старший 
преподаватель  
 

Взаимосвязь 
физической и 
умственной 
деятельности 

РИНЦ  

Научный журнал «Сервис и 
технологии 

№ 2 (7), 2022г. 

0,25 

14. Шмелёв А.Е., 
старший 
преподаватель 

Повышение 
интеллектуальной 
работоспособности 
обучающихся в ВУЗе 
средствами 
физической культуры 

РИНЦ  
 
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6), 2022г. 

0,25 

15. Шмелёв А.Е., 
старший 
преподаватель 

Проблемы 
современного 
педагогического 
образования 

ВАК 
Научный журнал «ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского 
ISSN: 2311-1305 2022г. 

0,3 

 
 
 
 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47605078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48214422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
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Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 
 
№ 
п/п 

ФИО студента и научно-
педагогического 

сотрудника, учёная 
степень, учёное звание, 

должность 

Наименование 
публикации 

Издательство 
рецензируемое: РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF 
SCIENCE 

объем  
в п.л. 

1. Сурикова Алена 
Алексеевна, студентка 
(ТШИ-20) 
Сухарева И.Л. 
преподаватель  

«Дизайн, 
конструирование и 
сервисные 
технологии» 
«Проектирование 
детской одежды 
младшей школьной 
группы в контексте 
безопасности» 

РИНЦ  
Сборник материалов 
XXVII Международная 
научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
актуальные проблемы и 
перспективы развития» 
08.05-13.05.2022г. 

0,25 

2. Пантюхина Е.А., 
студентка 
(ПКД-1-21) 
 
Сухарева И.Л. 
Преподаватель 
 

«Мы выбираем 
спорт как 
альтернативу 
вредным 
привычкам» 
 

РИНЦ 
 Научно-практическая 
конференция  
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия»  
24.05.2022г. 

0,25 

 
 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 
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: ___-
__________________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО научно-
педагогического 

сотрудника, учёная 
степень, учёное 

звание, должность 

Тема выступления Место 
выступления 

(название 
мероприятия, 
организация и 

город) 

Результат 
выступления: 
сертификат, 

публикация в 
сборнике НПК, 

др. (копии 
прикладываются 

к отчёту) 
1. - - - - 
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2.3 Проекты, разрабатываемые при НИЛ при кафедре: 
___________________________________ 
2.3.1. Число поданных заявок - _______-
_____________________________________________ 
2.3.2. Число поданных проектов на получение грантов – ______-
__________________________ 
2.4. Сотрудничество НИЛ при кафедре: партнеры, договоры – ___-
________________________ 
 
 
 
 
 

Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 
№ 
п/п 

Название 
лаборатор

ии 

Тема 
исследования 

 

Научный 
руководите

ль, 
исполнител

и  

Реализо
ванные 
этапы и 
сроки 

выполне
ния 

Результаты 
НИР, ОКР 
(публикаци

и, др.) 

Затрачен
ные 

средства 

Доходы от 
деятельност

и 

- - - - - - - - 
 

2.2.2. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты): 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Коды по 
рубрика

тору 
ГРНТИ 

Научный 
руководите

ль/ 
участники 

Реализова
нные 
этапы  

проекта 
 

Результаты, 
форма 

представле
ния 

результатов 

Затрач
енные 
средст

ва 

Доход
ы от 

проекта 

1. - - - - - 
 
 

- - 
 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 
 

№ 
п/п Наименование 

разработки 
 

Автор 
(авторы)  

Коды по 
рубрикатору 

ГРНТИ  
Результаты 
реализации 

Затрач
енные 
средст

ва 

Доходы 
от 

разрабо
тки 

1. - - - - 
 

- - 

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 

1. - - - 
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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) 
1. - - - - 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах – ____17____ (таблица 5),  

из них: 
- международного уровня – ___1______; 
 
 
- всероссийского уровня – _____0_____; 
- регионального уровня – ______0_____; 
- внутривузовского уровня – ___16_____. 
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
(конкурс, 

научно-прак-
тическая 

конференция, 
олимпиада) 

Уровень 
(международный, 

всероссийский, 
региональный, 

внутривузовский
) 

Место 
проведени

я и дата 

Ф.И.О. 
участника и 

научного 
руководителя 

(учёная 
степень, 

учёное звание, 
должность) 

 
 

Результат 

1. «Дизайн, 
конструирован
ие и сервисные 
технологии» 
«Проектирован
ие детской 
одежды 
младшей 
школьной 
группы в 
контексте 
безопасности» 

Научно-
практическая 
конференция 

международный 08.05.-
13.05.22 
 НГИЭУ 
теплоход 
«Афанаси
й 
Никитин» 

Сурикова А.А. 
ТШИ-20 

Сухарева И.Л. 
 

 

2.  Научно-
практическая 
конференция  

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 

Данилова 
Алена  

ТХП-1-21 
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«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Сухарева И.Л. 

3.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Пятаков 
Даниил 

ТЭК-1-21 
Сухарева И.Л. 

1 место в 
секции 

4. Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Горошкова 
Диана, 

Пантюхина 
Екатерина 
ПКД-1-21 

Сухарева И.Л. 

2 место в 
секции 

5.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Макушина 
Анастасия 

Р-21 
 

3 место в 
секции 

6. Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 
 

Латушева 
Татьяна  
СМВ-21 

Комерческая 
С.П. 

 

7.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 
 

Карамышев 
Роман ОП-1-

18 
Комерческая 

С.П. 

 

8.  Научно-
практическая 

Научно-
практическая 

внутривузовский Н. 
Новгород, 

Силаева 
Елизавета  
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конференция  
«Современная 

наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

конференция ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

СМВ-21 
Уминская 

М.Б. 

9.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Эфендиева 
Алена 
СВ-21 

Уминская 
М.Б. 

 

10. Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Плотникова 
Полина ОПБ-

19 
Веденеев И.С.  

 

11.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Мамонова 
Ксения ОПБ-

19 
Веденеев И.С. 

 

12.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Кшнякина 
Наталья ОПБ-

19 
Веденеев И.С. 

 

13.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Шушина 
Виктория Р-19 
Веденеев И.С. 

 

 

14.  Научно- Научно- внутривузовский Н. Барсукова  
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практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

практическая 
конференция 

Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Ангелина ГД-
1-21 

Кудрявцева 
О.Г. 

15. Научно-
практическая 
конференция 

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Малахова 
Татьяна ТХП-

1-21 
Кудрявцева 

О.Г. 

 

16. Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Гладких Анна 
КМТ-19 

Шмелёв А.Е. 

 

17.  Научно-
практическая 
конференция  

«Современная 
наука: 

инновации, 
гипотезы, 
открытия»  

 

Научно-
практическая 
конференция 

внутривузовский Н. 
Новгород, 
ул. Горная 
13, ИПТД, 
ауд. 1309, 
24 мая 
2022 года 

Бычков 
Сергей ПКД-

3-21 
Калашников 

А.А. 

 

 
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 

руководителя 

Издательство РИНЦ, ВАК, 
SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE и наименование 
сборника 

Объем в п.л. 

1. «Дизайн, 
конструирование 
и сервисные 
технологии» 
«Проектирование 
детской одежды 
младшей 
школьной 

Сурикова 
А.А. 

ТШИ-20 
 

Сухарева 
И.Л. 

 

Сборник материалов 
XXVII Международная 
научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
актуальные проблемы и 
перспективы развития» 
 

0,25 
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группы в 
контексте 
безопасности» 

2. «Мы выбираем 
спорт как 
альтернативу 
вредным 
привычкам» 
 

Макушина 
Анастасия 

Р-21 
 

Сухарева 
И.Л. 

 

Научно-практическая 
конференция  

«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 

открытия»  
 

0,25 

 
 
 

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. - - - - 
 

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 
поступл

ения 

Планир
уемая 
дата 

оконча
ния 

Форма  
обучения 

1. - - - -  - - 
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4.3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в аспирантурах НГИЭУ и других вузов: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Аспирантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  
Руководитель 

 (Ф.И.О., учёная 
степень,  

учёное звание) 

Научная  
специальн

ость  

Дата 
поступ
ления 

Планир
уемая 
дата 

оконча
ния 

Форма  
обучения 

1. - - - - - - - 
 
 
4.4. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 2022 году: 

№ 
п/п 

Диссертант 
(Ф.И.О.) 

научная  
специальность 

и шифр  
 

Тема канд./докт. 
Диссертации 

 

Научный  
руководитель (Ф.И.О.,  
учёная степень, учёное 

звание) 

 
Дата  

защиты 
 
 
 
 

1 - - - - - 
 
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 

1. - - - 
 
 
 

4.7. Сведения о научных командировках за январь-июнь 2022 год: 
№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Принимающая 
организация 

(страна, город, 
ВУЗ) 

период 
командиров

ки 
(указываетс

я дата 
начала и 

дата 
окончания) 

Цель 
командировки 

Результа
т   

Вид 
финансирован
ия (бюджет, 
внебюджет, 
собственные 

средства) 

1. - - - - - - 
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5. УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
5.1. Сведения об участии во внешних конференциях (международных, 
всероссийских, региональных) в 2022 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 

1. - - - - - - 
 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ за январь-
июнь 2022  году  

№ п/п Статус и название конференции Дата 
проведения 

ФИО участников 

1. XXVII Международная научно-
практическая конференция 
«Современная наука: актуальные 
проблемы и перспективы развития» 
 

08.05.-13.05.22г. 
 

Сухарева И.Л. 

2. Научно-практическая конференция  
«Современная наука: инновации, 
гипотезы, открытия»  
 

24.05.2022г. Сухарева И.Л. 

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

организованных кафедрой в 2022 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

№ п/п Статус и 
название 
мероприятия 

Дата  
проведения 

Число 
участников – 
членов кафедры 

Число участников  
из других 
образовательных 
организаций 

1. - - - - 
 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
6.1. Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций  
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата 

публикации 
1. Сухарева 

И.Л. 
«Дизайн, 
конструирование и 
сервисные технологии» 
«Проектирование 
детской одежды 
младшей школьной 
группы в контексте 
безопасности» 

0,25 Сборник материалов I 
Международной научно-
практической конференции 
Социально-экономические 
проблемы развития 
муниципальных образований»  
08.05. -13.05.22г 

2. Сухарева 
И.Л. 

«Мы выбираем спорт 
как альтернативу 
вредным привычкам» 
 

0,25 Научно-практическая 
конференция  
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия»  
24.05.2022г. 
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6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ  
№ Автор(ы) Наименование труда Объем  

в (п/л) 
Издательство и дата публикации  

1. Быстрицкий 
А.В., 

преподаватель 
 

Использование специальных 
гимнастических упражнений 
на занятиях по физической 
культуре для формирования 
ключевых компетенций 
будущих специалистов.  

0,25 РИНЦ  
 

Научный журнал «Сервис и 
технологии. №2 (7).2022 

2. Веденеев И.С., 
старший 
преподаватель 

Использование 
соревновательного метода 
тренировки для развития 
профессионально значимых 
физических качеств у 
студентов на занятиях 
физической культурой в 
ВУЗе.  

0,25 РИНЦ  
 

Научный журнал «Сервис и 
технологии. №2 (7).2022 

3. Калашников 
А.А., 
преподаватель 

Проблематика отношения 
различных классов общества 
на взаимодействие человека 
и спорта 

0,25 РИНЦ  
 
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6).2022 

4. Комин В.С. 
 

Использование 
легкоатлетических 
упражнений для развития 
профессионально значимых 
качеств у студентов СПО 

0,25 РИНЦ  
 
Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6).2022 

5. Кудрявцева 
О.Г. старший 
преподаватель 

К проблеме дистанционного 
обучения дисциплине 
"физическая культура" в 
вузах 

0,3 РИНЦ 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 
Научно-информационный 
издательский центр "Институт 
стратегических исследований" 
2022г. 
ISSN: 2518-1793 

6. Кудрявцева 
О.Г. старший 
преподаватель 

Формирование 
деятельностного компонента 
здоровьесберегающей 
компетентности студентов 
вуза 

0,3 РИНЦ  
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 
Учредители: Научно-
информационный издательский 
центр "Институт стратегических 
исследований" 2022г. 
ISSN: 2518-1793 

7. Уминская М.Б., 
старший 
преподаватель  
. 

Взаимосвязь физической и 
умственной деятельности 

0,25 Научный журнал «Сервис и 
технологии. № 

8. Шмелёв А.Е., 
старший 
преподаватель 

Повышение 
интеллектуальной 
работоспособности 
обучающихся в ВУЗе 
средствами физической 
культуры 

0,25 Научный журнал «Сервис и 
технологии. №1 (6).2022 

 
 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47605078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48214422
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6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата 

публикации 
1. Веденеев И.С., Особенности организации и 

подготовки студенческой 
команды по баскетболу в вузе 
(на примере дмсбвк «Спарта») 

0,3 Научный журнал 
«проблемы современного 
педагогического 
образования»– Ялта, 2022, 
выпуск 75. Часть 1. (317) 
164-166 с. 
Issn № 2311-1305. 
Издательский дом 
«министерство науки и 
высшего 
Ялта, 2022. 
 

2. Калашников А.А. Образовательные технологии 
совершенствования культуры 
здоровья населения  
Научно-теоритический журнал 

0,25 Научно-теоритический 
журнал 
Ученые записки 
университета им. П.Ф. 
Лесгафта 2022г. 
 ISSN: 2308-1961 

3. Шмелёв А.Е.,  Проблемы современного 
педагогического образования 

0,3 Научный журнал 
«ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Крымский федеральный 
университет им. В.И. 
Вернадского 
ISSN: 2311-1305 2022г. 

4. Комерческая С.П.  Методика развития скоростно-
силовых способностей на 
основе соревновательного 
метода у студентов в процессе 
занятий легкой атлетикой 

0,3 ГЛОБАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
Фонд развития науки и 
культуры 
2022 
 №2 (131) с. 84-86 
ISSN: 1997-9355 

5. Комерческая С.П. 
Ахметшина Э.И. 
Стафеева А.В. 

Использование средств 
эстетической гимнастики в 
процессе физического 
воспитания в вузе 

0,3 ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 Крымский федеральный 
университет им. В.И. 
Вернадского 
2022г. 
№74-1 с. 124-127 
ISSN: 2311-1305 

 
6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах  
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата 

публикации 
1. - - - - 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48429946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48429946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48429946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955
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