
 
  



 

 

1. Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР) 

Тема исследования. ФИО 

руководителя.  

Объем финансирования, ис-

полнители, сроки 

Конечный результат, форма 

представления результата 
1. Система дистанционного 

обучения как основа управ-

ления учебной деятельно-

стью (Костылев Д.С.) 

2. Роль метода математическо-

го моделирования при под-

готовке специалиста инду-

стрии и сервиса (Тарасова 

Н.А.) 

 1. Оптимизация работы 

СДО ИПТД MOODLE, ста-

тьи в журналах 

2. Внедрение системы OJS 

ИПТД «Вектор научного 

познания» 

3.Статьи в журналах ВАК 

2. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов (конкурсы 

грантов, РОСТ и др.) 

Наименование конкурса.  
Уровень конкурса и место 

проведения конкурса 

Участники (Ф.И. группа, 

научный руководитель) 

 
Внутривузовский конкурс на 

лучшую студенческую науч-

ную работу 

ИПТД 

Соколов В.А. 

Тарасова Н.А. 

Костылев Д.С. 

Подготовка к конкурсу 

РОСТ 
областной 

Соколов В.А. 

Тарасова Н.А. 

Костылев Д.С. 

Подготовка к  областному 

конкурсу на лучшую работу 

студентов по естественным, 

техническим и гуманитар-

ным наукам 

областной 
Зыкова М.Е. 

Кобадько Г.И. 

 

3. Подготовка и защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских 

диссертаций 

Ф.И.О. рабо-

тающих над 

диссертаци-

ями 

Шифр спе-

циальности 

Наименование 

специальности 

Тема 

иссле-

дования 

Предпола-

гаемые сро-

ки защиты 

Предполагае-

мое место за-

щиты 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые научные публикации  

 

№ 

Наименование 

планируемого 

издания, 

Ф.И.О. автора 

(авторов) 

Вид издания (монографии, статьи, 

автореферат диссертации, сборник 

трудов, материалы конференции, 

заявки на объекты интеллектуаль-

ной собственности) 

Объем 

п.л. или 

стр. 

Срок издания (ме-

сяц) 

 Костылев Д.С. статьи ВАК, РИНЦ 1,5 пл.  

 Соколов В.А. статьи ВАК, РИНЦ 1,5 пл.  

 Тарасова Н.А. статьи ВАК, РИНЦ 1,5 пл.  

 Саляева Е.Ю. статьи ВАК, РИНЦ 1,5 пл.  

 Бозина Т.А. статьи ВАК, РИНЦ 1,5 пл.  

 Зыкова М.Е. статьи ВАК, РИНЦ 1 пл.  

 Кабадько Г.И. статьи ВАК, РИНЦ 1 пл.  

 Угольникова 

М.Е. 

статьи ВАК, РИНЦ 1 пл.  

 

5.  Научно-практические конференции, совещания, семинары 

№ 
Наименование меро-

приятия 

Вид: конфе-

ренция, со-

вещание, 

семинар 

Уровень между-

народное, все-

российское, ре-

гиональное, 

внутривузовское 

Место и 

дата про-

ведения 

или уча-

стия 

Ф.И.О. 

участника(ов) 

 

Участие в XXI междуна-

родной научно-

практическая конферен-

ции студентов и молодых 

ученых «Социально-

экономические проблемы 

муниципальных образо-

ваний» 

конференция международная Сентябрь 

Костылев Д.С. 

 
Наполнение СДО Moodle 

учебным контентом  
семинар внутривузовское Октябрь Костылев Д.С. 

 

Участие в научно-

практической конферен-

ции студентов «Инфор-

мационные и инфоком-

муникационные техноло-

гии–реалии, возможно-

сти, перспективы» 

 внутривузовское 

По особо-

му графи-

ку 

ППС кафедры 

 

 

 

 

 

 



 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

6.1.Участие студентов конкурсах, научно-практических конференциях, олим-

пиадах 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Уровень между-

народное, всерос-

сийское, регио-

нальное, внутри-

вузовское 

Место и 

дата 

проведе-

ния или 

участия 

Ф.И.О. участни-

ка(ов), научного 

руководителя 

 

Олимпиады «Математическое моде-

лирование процессов в индустрии 

питания и сериса», «IT технологии на 

предприятиях сервиса». 

внутривузовское февраль 

ППС кафедры 

 
Проведение внутрикафедрального 

конкурса на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую работу 
внутривузовское февраль 

ППС кафедры 

 

Конференция студентов «Информа-

ционные и инфокоммуникационные 

технологии–реалии, возможности, 

перспективы» 

внутривузовское 

По осо-
бому 

графику 
НГИЭУ в 
феврале 

ППС кафедры 

 
Олимпиада Решаем правовые во-

просы с «Консультант+» 
региональное апрель 

Костылев Д.С. 

 

 

 

6.2.Научные публикации студентов 

№ 
Наименование планируемого издания, 

Ф.И.О. автора (авторов) 

Вид изда-

ния (ста-

тьи, тезисы 

доклада) 

Объем п.л. 

или стр. 

Срок изда-

ния (месяц) 

  Информационные технологии в организации 

единого образовательного пространства 

Сборник статей по материалам Междуна-

родной научно-практической конференции 

преподавателей, студентов, аспирантов, со-

искателей и специалистов. кафедра При-

кладной информатики и информационных 

технологий в образовании. 

Мишин М.В. 

 

 

 

Статья 

 

 

 

   0,3 п.л. 

 

 

 

Февраль 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://elibrary.ru/item.asp?id=25052187
http://elibrary.ru/item.asp?id=25052187


6.3.Научные кружки (секции) 

 

№ Наименование 

кружка 

 ( секции) 

Научный руководитель Количество студентов 

1 Информационные 

технологии и при-

кладное програм-

мирование 

Соколов В.А. 19 

2 Научный матема-

тический кружок 

Тарасова Н.А. 19 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________________ 

                                                                                                                                 подпись 


