
 



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

Тема исследования. 

ФИО руководителя.  

Объем финансирования, 

исполнители, сроки 

Конечный результат, форма пред-

ставления результата 

1.Идентификация и ана-

лиз биохимических 

свойств определённых 

групп продовольствен-

ных товаров (совместно 

с кафедрой естественно-

научных дисциплин) 

Бочаров В.А., Тростин 

В.Л., Мансуров А.П. 

Мордовина Н.В. – зав. 

лабораторией 

Студенты групп ТВ-15, 

ТВ-16 и ТВ-17 

Май 2018 г. 

Отчет НИР, материал для публи-

каций, для издания монографии, 

для исследовательской части вы-

пускных квалификационных ра-

бот и презентаций, для соответ-

ствующей тематики конференций 

2. Экспертиза качества и 

безопасности продо-

вольственных товаров, 

определение рейтинга 

производителей (сов-

местно с кафедрой есте-

ственно-научных дисци-

плин и порталом «От-

крытый Нижний») 

Бочаров В.А, Тростин 

В.Л., Мансуров А.П. 

Профессорско-препода-

вательский состав, 

участвующий в проведе-

нии потребительской 

экспертизы 

Нечай И.В. – корреспон-

дент портала «Открытый 

Нижний» 

Мордовина Н.В. – зав ла-

бораторией 

Студенты групп ТВ-15, 

ТВ-16 и ТВ-17 

Май 2018 г. 

Отчет НИР, материал для публи-

каций, для издания монографии, 

для исследовательской части вы-

пускных квалификационных ра-

бот и презентаций, для соответ-

ствующей тематики конференций 

3. Разработка и эксперт-

ная оценка новых видов 

кисломолочных продук-

тов (совместно с кафед-

рой естественно-науч-

ных дисциплин и МБУЗ 

«Молочная кухня») 

Бочаров В.А, Мансуров 

А.П., Бугрова И.С. 

 

Студенты групп ТВ-15, 

ТВ-16 и ТВ-17 

Май 2018 г. 

Отчет НИР, материал для публи-

каций, для издания  монографии, 

для исследовательской части вы-

пускных квалификационных ра-

бот, для соответствующей тема-

тики конференций 

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

тов, РОСТ и др.) 

Наименование конкурса.  
Уровень конкурса и место 

проведения конкурса 

Участники (Ф.И. группа, 

научный руководитель) 

1. Областной конкурс мо-

лодежных инновацион-

ных команд РОСТ-2017 

(1 команда участников) 

 

Региональный 

Студенты группы ТВ-15 

Научный руководитель: 

Крайнова О.С. – доцент ка-

федры, к.э.н., доцент 

Ноябрь 2017 г. 

2. Организация и проведе-

ние внутривузовского 

конкурса на лучшую 

студенческую научную 

работу 

Внутривузовский 

Профессорско-преподава-

тельский состав и студенты 

ИПТД 

Март-апрель 2018 г. 

3. Планируемые научные публикации 



№ 
Наименование планируемого изда-

ния, Ф.И.О. автора (авторов) 

Вид издания (моно-

графии, статьи, авто-

реферат диссертации, 

сборник трудов, ма-

териалы конферен-

ции, заявки на объ-

екты интеллектуаль-

ной собственности) 

Объем 

п.л. или 

стр. 

Срок из-

дания 

(месяц) 

1. 

Научно-практический журнал «Кон-

курентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, техноло-

гии» Сатаева Д.М.; 

Научно-теоретический журнал РАО 

«Педагогика» Сатаева Д.М. 

Сборник научных трудов по матери-

алам научно-практических конфе-

ренций, организованных региональ-

ными вузами 

Статья (ВАК) 

 

 

 

Статья (ВАК) 

 

Статья (РИНЦ) 

0,5 п.л. 

 

 

 

1 п.л. 

 

1 п.л. 

Сентябрь  

2017 г. 

 

 

Февраль 

2018 г. 

Февраль 

2018 г 

2. Научно-практический журнал «Кон-

курентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, техноло-

гии», Крайнова О.С. 

Научно-практический журнал «Мос-

ковский экономический журнал», 

Крайнова О.С. 

Сборник научных трудов по матери-

алам научно-практических конфе-

ренций, организованных региональ-

ными вузами, Крайнова О.С. 

Статьи (ВАК) 

 

 

 

Статья (РИНЦ) 

 

 

Статья (РИНЦ) 

0,4 п.л. 

 

 

 

0,4 п.л. 

 

 

1 п.л. 

 

Сентябрь   

2017 г. 

 

 

Сентябрь   

2017 г. 

 

В течение 

года 

 

3.  Научно- производственный журнал 

«Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета», 

Бочаров В.А.; 

Теоретический и научно-практиче-

ский журнал «Агропродовольствен-

ная политика России», Бочаров В.А.; 

Научно-практический журнал 

«Научный альманах», Бочаров В.А. 

Сборники научных трудов по мате-

риалам Международных заочных 

научно-практических конференций, 

проводимых ООО «Консалтинговая 

компания ЮКОМ», Бочаров В.А. 

Статья (ВАК) 

 

 

Статья (ВАК) 

 

 

 

Статья (РИНЦ) 

 

Статья (РИНЦ) 

 

 

 

 

0,4 п.л. 

 

 

0,4 п.л. 

 

 

0,4 п.л. 

 

 

0,4 п.л 

Январь 

2018 г. 

 

Май  

2018 г. 

 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Март 

2018 г. 



4. 

 

Публикация научных статей в сбор-

никах конференций (РИНЦ): 

Тамбов: ООО «Консалтинговая ком-

пания Юком», Паленова Т.В. 

Публикация научных статей в Об-

щероссийских центральных изда-

ниях «Экономика и предпринима-

тельство», Паленова Т.В. 

Публикация научных статей в сбор-

никах конференций: 

Тамбов: ООО «Консалтинговая ком-

пания Юком», Паленова Т.В. 

Статья (РИНЦ) 

 

 

 

Статья (ВАК) 

 

 

 

Статья (РИНЦ) 

0,2 п.л. 

 

 

 

0,2 п.л. 

 

 

 

0,1 п.л. 

Декабрь, 

2017 г. 

 

 

Март,  

2018 г. 

 

 

Апрель, 

2018 г. 

5. Публикация научных статей в обще-

российских изданиях в сборниках 

конференций, Толстова Е.Г. 

Публикация научных статей в сбор-

никах конференций, Толстова Е.Г. 

Статья (ВАК) 

 

 

Статьи (РИНЦ) 

0,1 п.л. 

 

 

1 п.л. 

В течение 

года 

 

 

4. Научно-практические конференции, совещания, семинары 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид: конфе-

ренция, сове-

щание, семи-

нар 

Уровень между-

народное, все-

российское, ре-

гиональное,  

внутривузов-

ское 

Место и 

дата прове-

дения или 

участия 

Ф.И.О. 

участ-

ника(ов) 

1 

Международная 

научно-практиче-

ская конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Социально-эко-

номические про-

блемы развития 

муниципальных 

образований»  

Конференция 
Международ-

ный 

Сентябрь  

2017 г. 

НГИЭУ,  

теплоход 

Руководи-

тель секции и 

докладов 

студентов  

Бочаров 

В.А., 

руководитель 

доклада сту-

дента  

Палицына 

Д.В.,  

участники: 

Мордовина 

Н.В.,  

Гусева Д.А. 

2 

Организация и 

проведение II 

всероссийской 

научно-практиче-

ской конферен-

ции «Современ-

ная наука: инно-

вации, гипотезы, 

открытия» в 

ИПТД  

 

Конференция Всероссийский 
Апрель  

2018 г. 

Бочаров 

В.А., 

Сатаева 

Д.М., 

Крайнова 

О.С., 

Паленова 

Т.В., 

Толстова 

Е.Г., 

Палицына 

Д.В. 



3 

Международная 

научно-практиче-

ская конференция 

«Проблемы и 

перспективы раз-

вития экономики 

сельского хозяй-

ства» 

Конференция 
Международ-

ный 

Май 

2018 г.,  

теплоход 

Руководи-

тель секции и 

докладов 

студентов  

Бочаров В.А. 

4 

Бизнес-форум 

«Наше дело: ма-

газин – 2018» 

Форум Региональный Май 2018 г. 

Сатаева Д.М. 

Крайнова 

О.С. 

5 

Вебинары по во-

просам электрон-

ной образователь-

ной среды, прово-

димых компанией 

«РаКурс», 

«IPRbooks» 

Вебинары Всероссийский 
В течение 

года 

Сатаева 

Д.М., 

Крайнова 

О.С., 

Бочаров В.А. 

5. Научно-исследовательская работа студентов 

5.1. Участие студентов конкурсах, научно-практических конференциях,  

олимпиадах 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид: конкур-

сов, научно-

практиче-

ских конфе-

ренций 

Уровень между-

народное, все-

российское, ре-

гиональное, 

внутривузов-

ское 

Место и 

дата прове-

дения или 

участия 

Ф.И.О. участ-

ника(ов), науч-

ного руководи-

теля 

1 

XXIII междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых  

«Социально-эко-

номические про-

блемы развития 

муниципальных 

образований»  

Конферен-

ция 
Международная 

Теплоход 

«Афанасий 

Никитин», 

с 24 сен-

тября по 28 

сентября 

2017 г. 

Чижова Я.В., 

Афродитов А.А., 

Напалков М.Е., 

Алаева А.А. 

(научный руко-

водитель Боча-

ров В.А.) 

Поникаров В.С. 

(научный руко-

водитель Пали-

цына Д.В.) 

2 

Областной кон-

курс молодеж-

ных инноваци-

онных команд 

РОСТ-2017 

Конкурс  Региональный 
Ноябрь 

2017 

Крайнова О.С.-  

1 команда участ-

ников 

3 

 «Применение 

современного 

оборудования на 

предприятиях 

торговли в целях 

обеспечения ка-

чества реализуе-

мых товаров и 

Семинар в 

форме круг-

лого стола 

Внутривузов-

ский 

Февраль-

март 2018 

г., ИПТД 

Крайнова О.С, 

группа ТВ-16 



оказываемых 

услуг»  

4 

II всероссийская 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции «Совре-

менная наука: 

инновации, ги-

потезы, откры-

тия» в ИПТД  

 

Конферен-

ция 
Всероссийский 

Апрель, 

2018 г., 

ИПТД 

Бочаров В.А. – 2 

человека 

Крайнова О.С. – 

2 человека 

Сатаева Д.М. – 2 

человека 

Паленова Т.В. – 

1 человек 

Толстова Е.Г. – 

1 человек 

Палицына Д.В. – 

1 человек 

 

 

 

 

 

5 

Международная 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция «Про-

блемы и пер-

спективы разви-

тия экономики 

сельского хозяй-

ства» 

Конферен-

ция 

Международ-

ный 

Май 

2018 г.,  

теплоход 

Бочаров В.А. – 3 

человека 

 

6 Бизнес-форум 

«Наше дело: ма-

газин – 2018» 

Форум Региональный Май 2018 г. 

Сатаева Д.М., 

Крайнова О.С., 

группа ТВ-15 

 

5.2.Научные публикации студентов 

№ 
Наименование планируемого издания, 

Ф.И.О. автора (авторов) 

Вид изда-

ния (статьи, 

тезисы до-

клада) 

Объем 

п.л. или 

стр. 

Срок из-

дания (ме-

сяц) 

1 Обзор результатов мониторинга торговых 

процессов и качества товаров торгового 

предприятия на основе потребительской 

экспертизы. Чижова Я.А., Бочаров В.А., 

сборник по Материалам ХХIII международ-

ной научно-практической конференции сту-

дентов и молодых ученых «Социально-эко-

номические проблемы развития муници-

пальных образований» (НГИЭУ) (на тепло-

ходе) 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 

2 Анализ состава питьевой воды Нижнего 

Новгорода с целью исправления ее для ис-

пользования в пищевых производствах. 

Афродитов А.А., Бочаров В.А., сборник по 

Материалам ХХIII международной научно-

практической конференции студентов и мо-

лодых ученых «Социально-экономические 

проблемы развития муниципальных образо-

ваний» (НГИЭУ) (на теплоходе) 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 



3 Анализ технологических особенностей и 

сравнительная характеристика качествен-

ных показателей образцов хлебобулочных 

изделий. Напалков М.Е., Бочаров В.А., 

сборник по Материалам ХХIII международ-

ной научно-практической конференции сту-

дентов и молодых ученых «Социально-эко-

номические проблемы развития муници-

пальных образований» (НГИЭУ) (на тепло-

ходе) 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 

4. Влияние осмотически деятельных веществ 

на качество замороженной клюквы. Алаева 

А.А., Бочаров В.А., сборник по Материалам 

ХХIII международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические проблемы раз-

вития муниципальных образований» 

(НГИЭУ) (на теплоходе) 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 

5. Определение степени безопасности пище-

вых контейнеров. Поникаров В.С., Пали-

цына Д.В., сборник по Материалам ХХIII 

международной научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические проблемы раз-

вития муниципальных образований» 

(НГИЭУ) (на теплоходе) 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 

6. Сборник по материалам Международной 

научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы развития сельского 

хозяйства» (НГИЭУ) (на теплоходе) 

Количество студентов – 3 чел. (Соавтор: Бо-

чаров В.А.) 

Статья 0,3 п.л. В течение 

года 

7.  Публикации научных статей в общероссий-

ских изданиях и сборниках конференций 

совместно со студентами: Количество сту-

дентов – 5 чел. (Соавтор Крайнова О.С.) 

Статьи 0,5 п.л. В течение 

года 

8. Публикации научных статей в общероссий-

ских изданиях и сборниках конференций 

совместно со студентами: Количество сту-

дентов – 2 чел. (Соавтор Сатаева Д.М.) 

Статья 0,2 п.л. В течение 

года 

9. Публикации научных статей в общероссий-

ских изданиях и сборниках конференций 

совместно со студентами: Количество сту-

дентов – 3 чел. (Вавилова В.С., Гришина 

В.А., Злотникова В.М.) (Соавтор Толстова 

Е.Г.) 

Статья 0,3 п.л. В течение 

года 

 

5.3.Научные кружки (секции) 

 

№ Наименование 

кружка 

(секции) 

Научный руководитель Количество студентов 



1 Идентификация и 

экспертиза продо-

вольственных това-

ров 

к. с.-х. н., доцент Бочаров В.А. 6 

 

  



 


