
 

  



данных и системы цитирования Scopus, Agris и др. и активизации сотрудничества с 

зарубежными издательствами для увеличения диапазона тиражирования результатов иссле-

дования профессорско-преподавательского состава кафедры 

1. Развитие кадрового потенциала кафедры, повышение научно-педагогической ква-

лификации ее профессорско-преподавательского состава, в том числе через индивидуаль-

ные стажировки, методические и научные семинары и курсы повышения квалификации. 

По-прежнему остается актуальным повышение квалификации. В этом направление 

деятельности останавливаться на достигнутом нельзя. 

2. Разработка научных рекомендаций по формированию оптимального ассортимента 

розничных торговых предприятий, идентификации и выявлению признаков фальсифика-

ции товаров на стадиях торгово-технологического процесса. 

В настоящее время необходимо укрепить сотрудничество в области научных иссле-

дований с руководством торговых сетей «Пятерочка», «Карусель», «Ашан», Торгово-про-

мышленной палатой Нижегородской области, компанией «Китайский чай», МБУЗ «Молоч-

ная кухня», Ассоциацией «Нижегородский хлеб», ЗАО «Сормовская кондитерская фаб-

рика». Эти предприятия и учреждения давно являются потенциальными работодателями, 

руководители и представители которых организуют проведение практики обучающихся, 

участвуют в работе Государственных экзаменационных комиссий. 

Крайне необходимо возобновить сотрудничество и интерактивным порталом «Откры-

тый Нижний» для совместного проведения потребительской экспертизы и определения 

рейтинга производителей продовольственных товаров. 

3. Реализация научного, организационного и педагогического потенциала кафедры 

через участие в общественной и воспитательной работе института.   

Преподавание всегда должно сопровождаться воспитанием молодого поколения, по-

этому крайне важно участие коллектива кафедры в общественной и воспитательной работе 

института. 

 

Учебно-методическая работа  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка  

о выполнении 

1. Рассмотрение и утверждение 

учебно-методической документа-

ции, календарно-тематических 

планов, индивидуальных планов 

преподавателей кафедры 

Сентябрь Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

2. Переработка методических мате-

риалов по ранее читавшимся кур-

сам 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

3. Разработка новых и модерниза-

ция существующих лаборатор-

ных работ и практических заня-

тий 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

4. Подготовка заданий, тестов, пре-

зентаций, вариантов контроль-

ных работ к лекционным, лабора-

торным, практическим и семи-

нарским занятиям  

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 



5. Подбор и систематизация норма-

тивных и руководящих материа-

лов по курсовому проектирова-

нию по дисциплинам 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

6. Руководство, консультирование, 

рецензирование и прием защиты 

курсовых работ 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

7. Руководство, консультирование, 

рецензирование и прием защиты 

выпускных квалификационных 

работ 

В течение  

года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

8. Разработка учебно-методических 

пособий по изучению дисциплин, 

преподаваемых на кафедре 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

9. Составление и доработка экзаме-

национной документации по 

предметам и дисциплинам ка-

федры. 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

 

 

Организационно – методическая работа  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка  

о выполнении 

1. Планирование работы кафедры 

на 2017-2018 учебный  год 

Сентябрь, 

октябрь 

Зав.  

кафедрой 
 

2. Организация и контроль самосто-

ятельной работы студентов (ин-

дивидуальные консультации) 

По плану 

преподава-

телей  

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

3. Участие в комиссиях по защите 

отчетов по практике (отчет и эк-

замен по практике) 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

4. Участие в комиссиях по предва-

рительной защите курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

5. Организация контроля качества 

учебного процесса, тематическое 

посещение занятий преподавате-

лей с их последующим анализом 

По  

графику 

Зав.  

кафедрой 
 

7. Организация отчетности ка-

федры: 

- план работы кафедры;  

- план индивидуальной работы 

преподавателей кафедры 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

Зав.  

кафедрой, 

профессорско-

преподаватель-

 



апрель, 

май 

ский состав ка-

федры 

8. Участие в плановых мероприя-

тиях: 

- учебно-методический совет; 

- заседание кафедры 

По плану 

института 

Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

9. Контроль выполнения учебной 

нагрузки по дисциплинам ка-

федры 

Декабрь,  

июнь 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

10. Организация и проведение внеа-

удиторных открытых мероприя-

тий по дисциплинам кафедры 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, апрель 

Зав.  

кафедрой, 

профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

11. Подведение итогов экзаменаци-

онных сессий 

Январь,  

июнь 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

 

Научная  работа и повышение квалификации преподавателями кафедры     

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Исполнитель  Отчёт о вы-

полнении  

1. Организация взаимопосещения 

занятий с последующим их ана-

лизом, оформлением отчета. 

По плану 

преподава-

телей 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

2. Руководство исследовательской 

работой студентов, подготовка 

докладов на конференции. 

В течение 

 года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

3. Повышение квалификации пре-

подавателей  

По плану 

 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

4. Участие в региональных, обще-

российских и международных 

научно-практических конферен-

циях 

В течение 

 года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

5. Подготовка и публикация науч-

ных статей преподавателей ка-

федры 

В течение 

 года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

 

 

 

 

 

 



План  

заседаний кафедры 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
заседаний 

Содержание Ответственный Срок выпол-

нения 

1. - О кадровом составе кафедры. 

- Об утверждении учебной нагрузки на 

2017-2018 учебный год. 

- О рассмотрении и утверждении тем до-

кладов научно-практическую конферен-

цию студентов и молодых ученых «Соци-

ально-экономические проблемы развития 

муниципальных образований». 

- Утверждение рабочих программ и инди-

видуальных планов работы ППС. 

- Утверждение плана работы кафедры на 

2017-2018 уч. год. 

- Утверждение плана научно-и 

- О ходе подготовки к аккредитации 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

 

Август-сен-

тябрь 

 

2. - Регистрация преподавателей в электрон-

ной библиотеке.  

- Корректировка рабочих программ ВО и 

СПО. 

-Утверждение плана взаимопосещения 

учебных занятий. 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

Октябрь 

3. - Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

- Рассмотрение и утверждение экзамена-

ционных материалов по дисциплинам, 

вопросов к зачетам на первый семестр. 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

Ноябрь 

4. - Анализ работы преподавателей кафедры 

по обеспечению обучающихся учебно-

методической документацией в соответ-

ствии с ФГОС УМК по дисциплине. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

 

Декабрь 

5. - Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

- Подведение итогов зимней сессии обу-

чающихся. 

- Подведение итогов научной работы 

ППС кафедры за полугодие  

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

Январь 

6. - Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета 

Зав. 

 кафедрой, 

Февраль 



Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

7. 

 

 

 

- Анализ работы преподавателей кафедры 

по организации научно-исследователь-

ской деятельности обучающихся. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

Март 

 

 

8. - Рассмотрение и утверждение экзамена-

ционных материалов по дисциплинам, 

вопросов к зачетам на второй семестр. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

- Подготовка к участию в международной 

научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы развития экономики 

сельского хозяйства» 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

Апрель 

 

 

9. - Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных заня-

тий, с предоставлением анализа и отчета. 

- Подведение итогов научно-исследова-

тельской работы ППС кафедры в течение 

года. 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

Май 

 

10. - Выполнение учебной нагрузки по дисци-

плинам и индивидуальных планов препо-

давателями кафедры. 

-Подведение итогов летней экзаменацион-

ной сессии. 

- Годовой отчет о работе кафедры за 2017-

2018 учебный год 

Зав. 

 кафедрой, 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав ка-

федры 

 

Июнь 

 

 

Кафедральный контроль 

 

Объекты контроля Срок  

исполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1. Организация и анализ мероприятий, запланирован-

ных преподавателями кафедры. 

Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

 

2. Контроль качества проводимых занятий препода-

вателями кафедры 

В течение года  

3. Организация индивидуальной работы преподава-

телей со студентами 

По графику  

4. Выполнение запланированных взаимопосещений  

занятий преподавателями 

В течение года  

5. Обеспечение всех видов учебных курсов комплек-

тами тестовых заданий 

В течение года  

6. Выполнение учебных планов и программ по дис-

циплинам 

Декабрь, июнь  



7. Обеспеченность учебными пособиями по дисци-

плинам 

В течение года  

 

 

Приложение 1 

План 

 издательской деятельности кафедры 

 на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название УМК 

(методические разработки) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

печ. ли-

стов 

Срок изда-

ния 

1. Учебно-методическое пособие. 

«Стандарты организации в си-

стеме управления качеством» 

для студентов направлений под-

готовки Товароведение, Управ-

ление качеством (с размещением 

в IPRbooks) 

Крайнова Ольга 

Сергеевна 

2 п.л. Ноябрь 

2017 г. 

2. Учебно-методическое пособие  

«Методы анализа пищевых про-

дуктов» для студентов направле-

ния подготовки 38.03.07 Товаро-

ведение 

Бочаров Владимир 

Александрович  

9 п.л. Май 2018 г. 

3. Учебно-методическое пособие. 

«Стандарты организации в си-

стеме управления качеством» 

для студентов направлений под-

готовки Товароведение, Управ-

ление качеством (с размещением 

в IPRbooks) 

Сатаева Диана Ми-

хайловна 

2 п.л. Ноябрь  

2017 г. 

4. Учебно-методическое пособие. 

«Метрология и стандартизация» 

для студентов направления под-

готовки 19.02.10 Технология 

продукции общественного пита-

ния и 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронный из-

делий 

Толстова Елена 

Геннадьевна 

2 п.л. В течение 

года 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН 

научно-исследовательской работы 

кафедры товароведения и экспертизы качества на 2017 - 2018 учебный год. 

 

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-

Объем 

п.л. или 

стр. 

Срок из-

дания 

(месяц) 



териалы конферен-

ции, заявки на объ-

екты интеллектуаль-

ной собственности) 

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 

оказываемых 

услуг»  

Семинар в 

форме круг-

лого стола 

Внутривузов-

ский 

Февраль-

март 2018 

г., ИПТД 

Крайнова О.С, 

группа ТВ-16 

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 

Статья 0,1 п.л. В течение 

года 



ХХIII международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические проблемы раз-

вития муниципальных образований» 

(НГИЭУ) (на теплоходе) 

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 

продовольствен-

ных товаров 

к. с.-х. н., доцент Бочаров В.А. 6 

2. Логистические 

процессы в това-

ропроводящих 

системах 

к.э.н., доцент Крайнова О.С. 5 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Планируемые показатели результативности научно-издательской работы кафедры 

товароведения и экспертизы качества на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во 

1. Количество планируемых к публикации докладов, тезисов до-

кладов 

2 

2. Количество планируемых к публикации научных статей, 

всего 

17 

3. Количество планируемых научных конференций с участием 

преподавателей кафедры из них: 

- международные 

- всероссийские 

- региональные 

- на базе вуза 

 

 

2 

1 

1 

2 

4. Количество планируемых конференций, совещаний, семина-

ров на базе кафедры 

1 

6. Количество планируемых конкурсов научных работ обучаю-

щихся 

1 

7. Количество научных кружков, планируемых организовать 

при кафедре 

2 

 

Приложение 4 

 

План повышения квалификации ППС кафедры товароведения и экспертизы  

качества 2016-2017 уч. год. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Наименование курсов (стажировки) 

1. Бочаров В.А. 

 

заведующий ка-

федрой 

Обучение на семинарах-практикумах ЭБС 

IPRbooks, Ракурс 

2. Крайнова О.С. 

 
доцент 

Обучение на семинарах-практикумах ЭБС 

IPRbooks, Ракурс 

3. 
Сатаева Д.М. доцент 

Обучение на семинарах-практикумах ЭБС 

IPRbooks, Ракурс 

4. 
Толстова Е.Г. 

старший препода-

ватель 

Стажировки на предприятии ОП в рамках УД 

«Охрана труда» 

5. 
Паленова Т.В. 

старший препода-

ватель 

Стажировка на предприятии г. Нижнего Новго-

рода 

 

 

       


