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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 2021/22  

уч. год 

Штатные сотрудники 

1 Клюева Ю.С. 
зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
107,5 

(каф.ТСУК) 

2 Груздева В. В. профессор д.ф.н. профессор 100,0 

3 Костылева Е.А. доцент к.п.н. доцент 112,9 

4 Занозин Н.В. доцент к.и.н. доцент 108,0 

5 Кузьминов В.Г. доцент к.ф.н. доцент 104,4 

6 Гирина Т.С. ст.преподаватель   100,0 

7 Смирнова Н. Б. ст.преподаватель   140,4 

8 Шарова С.Н. ст. преподаватель   148,3 

9 Зудина А.И. ст.преподаватель   149,0 

10 Стародумова Л.А. ст.преподаватель   149,1 

11 Горохова С.А. ст.преподаватель к.п.н.  149,8 

12 Терлецкая Н.В. преподаватель   84,4 

13 Бедретдинова Э.Т.  преподаватель   105,4 

14 Гаврилова Ю.В. преподаватель   134,5 

15 Лобанов Ю.А. преподаватель   100,8 

16 Мокеев М.В. преподаватель   125,4 

Внутренние совместители 

1 Стряпихина А.А. доцент к.и.н.  39,3 

2 
Перевозчикова 

Н.Г. 

доцент к.п.н. 
 47,6 

3 Копица В.Н. ст. преподаватель   48,6 

4 Ткачева М.А. ст.преподаватель   26,6 

5 Панова Н.А. преподаватель   49,1 

6 Сидорова Л.В. ассистент   46,4 

Внешние совместители  

1 Частнов К.С. доцент к.ю.н. доцент 21,0 

2 Старкова Е.А. преподаватель   47,6 

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. 
Стряпихина Анна 

Александровна 
06.07.1987 2013 

07.00.02 Отечественная 

история 
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  

Направление 1.  «Особенности формирования личностного, профессионального и 

гражданского мировоззрения студентов современного вуза: историко-философский аспект» 

Соответствие коду ГРНТИ: 

02.31: Философия и методология науки 

Направление 2.  «Особенности формирования личностного, профессионального и 

гражданского мировоззрения студентов современного вуза: социально-психологический и 

педагогические аспекты» 

Соответствие коду ГРНТИ: 

15.41: Социальная психология 

15.31: Психология развития. Возрастная психология. Сравнительная психология. 

2.1.1. Научная школа: 

2.1.2. Руководитель научного направления/научной школы:  

Направление 1.  «Особенности формирования личностного, профессионального и 

гражданского мировоззрения студентов современного вуза:  историко-философский аспект» -  

д.ф.н., профессор Груздева В.В. и к.ю.н., доцент Частнов К.С.; 

Направление 2.  «Особенности формирования личностного, профессионального и 

гражданского мировоззрения студентов современного вуза: социально-психологический и 

педагогические аспекты  - к.п.н., доцент Костылева Е.А. и к.э.н., доцент Клюева Ю.С. 

2.1.2. Основные результаты научно-исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

- защищено диссертаций – 0 

- издано монографий – 1 

- опубликовано статей по научному направлению кафедры в реферируемых журналах РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB JOF SCIENCE – 38 (таблицы 1, 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, 

симпозиумах, конкурсах – 5 (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 JOF 

SCIENCE 

объем в 

п.л. 

1. Kostyleva E.A., 

Galkina E.N., 

Perevozchikova 

N.G.,  

Salyaeva E.U., 

Klyueva J.S.  

Development of Soft-Skills in 

Order to Increase the 

Professional Motivation of 

Students in the Modern 

Economy (Scopus) 

Education in the Asia-Pacific 

Region, 2022, 65, pp.241-249. 

1,0 

2. Сизова О.А, 

Медведева 

Т.Ю.,  

Тржецяк И.А., 

Маркова С. М., 

Занозин Н.В., 

Окунева П.Э. 

 

THEORETICAL 

APPROACHES AND 

CONCEPTS TO THE 

REALISATION OF 

ELECTRONIC LEARNING 

IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS (Scopus) 

ADALTA  J O U R N A L  OF  

 I N T E R D I S C I P L I N A 

R Y  R E S E A R C H, 2022, 

Т.11 №2  

 

1,0 

3. Зудина А.И. «Формирование 

профессионально 

ориентированной 

Russian Journal of Education 

and Psychology Т.13, №2, 

2022  

0,6 
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иноязычной 

коммуникативной 

компетенции через 

использование технологии 

смешанного обучения 

(Blended Learning)» (ВАК) 

 

 

4. Копица В.Н. Исследование конкуренции 

онлайн-школ английского 

языка и изучение спроса на 

образовательные услуги 

(ВАК) 

Московский экономический 

журнал. 2022, № 5.  

0,6 

5. Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б., 

Бацына Я.В. 

К вопросу об обучении 

функциональному 

английскому языку 

будущих менеджеров 

отельного бизнеса (ВАК) 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. – 2022. № 74-1. 

С. 31-34. 

0,5 

6. Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б. 

Пути повышения 

мотивации к изучению 

английского языка 

студентами неязыкового 

вуза (ВАК) 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. –  2022. № 74-4. 

С. 225-228. 

0,5 

7. Смирнова Ж. 

В., Костылева 

Е.А., 

Романовская 

Е.В.,  Андряши

на Н. 

С.,Цымбалов 

С.Д.  

Досуговая деятельности в 

системе дополнительного 

образования (Scopus) 

 

«Innovative Trends in 

International Business and 

Sustainable Management», 

серия «Approaches to Global 

Sustainability, Markets, and 

Governance» (в печати) 

1,0 

8. Гаврилова 

Ю.В., Горохова 

С.А. 

«Становление культурно-

языковой личности в 

рамках психологической 

безопасности обучения 

иностранному языку 

будущих дизайнеров в 

неязыковом вузе  на основе 

современных методов 

мнемотехники» 

«Сервис и технологии»,2022, 

№2 (7), в печати 

0,3 

9. Костылева 

Е.А., 

Сепашвили 

В.И. 

Психологические 

особенности поведения 

потребителей в период 

кризиса 

«Сервис и технологии», 

2022, №2 (7), в печати 

0,4 

10. Копица В.Н. Принципы обучения 

иностранному языку 

студентов 1 курса по 

программе подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Сборник научных статей 5 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

«Структурные 

преобразования экономики 

территорий: в поиске 

социального и 

экономического 

равновесия». 2022. С.148 

0,4 

11. Ткачева М.А.,  Трансформация восприятия 

свободы с изменением 

Сборник материалов VI нпк 

«Современная наука: 

0,3 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955&selid=48250966
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493&selid=48417566
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общества инновации, гипотезы, 

открытия», ИПТД, Нижний 

Новгород 

12. Горохова С.А.,  К вопросу об 

образовательной 

развивающей среде в 

колледже 

Сборник материалов VI нпк 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия», ИПТД, Нижний 

Новгород 

0,3 

13. Стародумова 

Л.А. 

О вопросах 

патриотического 

воспитания в современных 

условиях информационного 

терроризма 

Сборник материалов VI нпк 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия», ИПТД, Нижний 

Новгород 

0,3 

14. Зудина А.И. «Управление 

внеаудиторной 

самостоятельной работой 

студентов неязыкового вуза 

в условиях дистанционного 

обучения (на примере 

дисциплины «Иностранный 

язык»)» 

 

Сборник материалов ХII 

Региональной 

педагогическая конференция 

«Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: теория 

и опыт», НГИЭУ, Княгинино 

0,3 

15. Кузьминов В.Г. «Речевая патология как 

признак 

постмодернистского 

дискурса» 

Сборник материалов  ХVII 

международной нпк 

Профессиональное 

лингвообразование. НИУ 

РАНХиГС, Нижний 

Новгород. 

0,4 

16. Гирина Т.С. «Современное состояние 

социальной 

инфраструктуры сельских 

территорий на федеральном 

уровне» 

 

Сборник материалов 

международной НПК 

«Социально-экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований», НГИЭУ, 

Княгинино. 

0,3 

17. Гирина Т.С. «Цифровизация сельских 

школ: современное 

состояние и проблемы» 

 

Сборник материалов ХII 

Региональной 

педагогическая конференция 

«Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: теория 

и опыт», НГИЭУ, Княгинино 

0,3 

18. Шарова С.Н. «Учет особенностей 

восприятия студентов при 

обучении иностранному 

языку» 

 

Сборник материалов ХII 

Региональной 

педагогическая конференция 

«Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: теория 

и опыт», НГИЭУ, Княгинино 

0,3 

19. Смирнова Н.Б. Пути повышения 

мотивации к изучению 

Сборник материалов ХII 

Региональной 

0,3 
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иностранного языка 

будущими модельерами и 

дизайнерами 

 

педагогическая конференция 

«Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образования: теория 

и опыт», НГИЭУ, Княгинино 

 

 

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 

JOF SCIENCE 

объем  

в п.л. 

1. Евдокимова Е.В., 

Стародумова Л.А. 

Нравственный выбор в 

«лейтенантской прозе» о 

Великой Отечественной 

войне второй половины 

двадцатого века на примере 

повести “Батальоны просят 

огня” Ю. В. Бондарева» 

 

Сборник материалов II 

Международной конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в условиях 

цифровизации экономики: 

актуальные проблемы и их 

решения» 

0,25 

2. Савинова А.А., 

Стародумова Л.А. 

Исторический аспект 

орфоэпических норм 

современного русского 

языка» 

 

Сборник материалов II 

Международной конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в условиях 

цифровизации экономики: 

актуальные проблемы и их 

решения» 

0,25 

3. Цуцкова М.Р., 

Терлецкая Н.В.  

Великие жены великих 

мужей 

Сборник материалов  

 международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

4. Егорова М.А., 

Терлецкая Н.В.   Воланд как вершитель 

справедливости  в романе 

«Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова 

Сборник материалов  

 международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

5. Голова К.М., 

Терлецкая Н.В.   

Nickname как псевдоним в 

виртуальной реальности 

Сборник материалов  

 международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

6. Сержантова П.А., 

Шарова С.А. 

Видеофильмы на 

английском языке как 

вспомогательный ресурс 

для самостоятельного 

Сборник материалов  

 международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

0,25 
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изучения языка актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

7. Антонова А.Ю., 

Занозин Н.В. 
Влияние арийской 

культуры на культуру 

древних славян 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

8. Федотов Д.В., 

Занозин Н.В. Возможности и провалы 

современных цифровых 

технологий в 

культурологии 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

9 Гомолко Л.В., 

Костылева Е.А. 

Разработка 

психологической 

настольной игры 

“Профессия. Призвание. 

Карьера” 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

0,25 

10. Кашина Е.А., 

Стародумова Л.А. 

 

Современная реклама с 

точки зрения культуры 

речи 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия»  

0,3 

11. Романова Е.А., 

Стародумова Л.А. 

 

Коммуникативные функции 

логотипа 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

12. Изарова А.А., 

Стародумова Л.А.  

Роль русского языка в 

современном мире 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

13. Шаханова Г.Н., 

Стародумова Л.А. 

 

Языковые процессы в 

историко-социальном 

развитии 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

14. Макарова С.М., 

Стародумова Л.А. 

Семантическое 

многообразие и топонимы 

слова майдан 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

15. Лобанов Ю.А., 

Галкина А.В. 

Роль права в жизни 

общества 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

16. Терлецкая Н.В., 

Кузьмина К.А. 

«Зинаида Гиппиус – жизнь 

против течения»  

 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

0,3 



        .   

 

 8 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

17. Егорова М.А., 

Терлецкая Н.В.   

«Добро и зло в романе М. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита»  

 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

18. Цуцкова М.Р., 

Терлецкая Н.В. 

«С. А. Толстая: жизнь с 

гением»  

 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

19. Панова Н.А., 

Тамашина М.Р. 

«Использование забытых 

слов столового обихода при 

создании названия 

заведения общественного 

питания» 

 

Сборник статей по материалам 

нпк «VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

0,3 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

№ 

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.  

1 Груздева В.В., 

д.ф.н., профессор 

«Современная наука, как вызов 

человечности» 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

ИПТД, Нижний 

Новгород 

Публикация 

в сборнике  

2 Лобанов Ю.В., 

преподаватель 

Гаврилова Ю.В. 

преподаватель 

«Психологическая 

безопасность в рамках 

образовательной среды»» 

 

II Международная 

нпк «Развитие 

сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные 

проблемы и их 

решения», ИПТД, 

Нижний Новгород 

Публикация 

в сборнике 

3 Клюева Ю.С., 

к.э.н., доцент 

«Проблемы и перспективы 

цифровизации туристских 

сервисов» 

II Международная 

нпк «Развитие 

сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

Публикация 

в сборнике 
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актуальные 

проблемы и их 

решения», ИПТД, 

Нижний Новгород 

4 Гирина Т.С., 

ст.преподаватель 

«Современное состояние 

социальной инфраструктуры 

сельских территорий на 

региональном уровне» 

 

26 Нижегородская 

сессия молодых 

ученых, 

Нижегородский 

научно-

исследовательского 

информационный 

центр, г. Нижний 

Новгород 

 

Публикация 

в сборнике  

5 Занозин Н.В., 

к.и.н., доцент 

«Жизнь и быт нижегородцев в 

послевоенный период 

(с 1945 по 1952 г.г.)» 

«Измерение 52. 

Новые горизонты. 

Новые знания». 30 

мая 2022 г 

Нижегородский 

научно-

исследовательского 

информационный 

центр, г. Нижний 

Новгород 

 

Сертификат 

участника 

 

 

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:______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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 

лаборатории 

Тема 

исследования 

 

Научный 

руководит

ель, 

исполните

Реализова

нные 

этапы и 

сроки 

Результаты 

НИР, ОКР 

(публикации, 

др.) 

Затрач

енные 

средст

ва 

Доход

ы от 

деятел

ьност
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ли  выполнен

ия 

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.    

 

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.     

2.     

3.     

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах – 715 (таблица 1)  

из них: 

- международного уровня – 506; 

- всероссийского уровня – 12; 
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- регионального уровня – 25; 

- внутривузовского уровня – 172. 

Таблица 1. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(международн

ый , 

Всероссий-

ский, 

Региональ-

ный, 

внутривузовск

ий) 

Место 

проведе

ния и 

дата 

Ф.И.О. участника 

и  научного 

руководителя 

(учёная степень, 

учёное звание, 

должность) 

 

 

Резуль-

тат 

1.  Программа 

инновацион-

ных проектов 

«УМНИК – 

2021» 

 

конкурс Всероссий-

ский 

Фонд 

содей-

ствия 

иннова-

циям, 

г.Мос-

ква 

октябрь 

2021 г. 

Федотов Д.В., 

руководитель 

Клюева Ю.С. 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

2.  «Этнографи-

ческий 

Диктант» 

конкурс Международ-

ный – 493 

участника 

ИПТД, 

3-7 

ноября 

2021 г. 

Руководитель – 

Клюева Ю.С. 

Сертифи

каты 

участник

ов 

3.  XVI 

областной 

конкурс 

молодежных 

инновацион-

ных команд 

РОСТ 2021 

конкурс областной НИИЦ, 

декабрь 

2021 

Артюхина Е.М. 

руководитель   

Клюева Ю.С. 

 

Диплом 

за III 

место 

 

4.  XXVI  

международ-

ной НПК 

 «Социально-

экономичес-

кие проблемы 

развития 

муниципаль-

ных 

образований 

конференция международ-

ный 

27.09 -

01.10 

2021 г. 

Федотов Д.В., 

руководитель – 

Занозин Н.В. 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 

5.  «Битва за 

Нижний» 

олимпиада областной НМЦ 

Высота 

13-15 

сентяб-

ря 

Руководитель – 

Мокеев М.В., 

Русинов Максим, 

Жучков Андрей, 

Макарян Эдуард, 

Ткачева Ольга, 

Алонова Татьяна 

Серти-

фикаты 

участия  

6.  II Между-

народная 

научно-

практичес-кая 

конференция международ-

ный 

ИПТД, 

29 

апреля 

2022 

Евдокимова Е. В., 

Савинова А.А., 

Макарова С.М., 

Изарова А.А. 

Серти-

фикаты 

участия 
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конференция 

«Развитие 

сервисной 

деятельности 

в условиях 

цифровиза-

ции 

экономики: 

актуальные 

проблемы и 

их решения 

года Руководитель 

Стародумова Л.А. 

7.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Романова 

Елизавета 

Алексеевна 

 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

Диплом 

за 1 

место 

(СПО) 

 

 

8.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Кузьмина К.А. 

 

Руководитель 

Терлецкая Н.В.  

Диплом 

за 2 

место 

(СПО) 

 

 

9.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Галкина А.В.  

 

Руководитель 

Лобанов Ю.А. 

Диплом 

за 3 

место 

(СПО) 

10.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Кашина Е.А. 

 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

Диплом 

за 1 

место 

(ВО) 

 

 

11.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современная 

наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Макарова С.М. 

 

Руководитель 

Кузьминов В.Г. 

Диплом 

за 2 

место 

(ВО) 

12.  Научно-

практичес-кая 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

Шаханова Г.Н. 

 

Диплом 

за 3 
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конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

2022 

года 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

место 

(ВО) 

13.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современная 

наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Зеленцов А. В., 

Кузьмин А.Д.,  

 

Руководитель 

Гаврилова Ю.В. 

За 

участие 

14.  Научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

конференция внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Шевелев Данил, 

Пятаков Данил, 

Феклистова 

Ксения  

 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

За 

участие 

15.  Конкурс на 

лучшую 

НИРС ИПТД 

- 2021 

конкурс внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Егорова М.А. 

 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

Диплом 

за 1 

место  

 

16.  Конкурс на 

лучшую 

НИРС ИПТД 

- 2021 

конкурс внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Цуцкова М.Р.,  

 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

 

Диплом 

за 2 

место 

17.  Конкурс на 

лучшую 

НИРС ИПТД 

- 2021 

конкурс внутри-

вузовский 

ИПТД, 

24 мая 

2022 

года 

Макарова С.М. 

 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

Диплом 

за 3 

место  

18.  Олимпиада 

по иностран-

ному языку  

 

олимпиада областная 

 

ГБПОУ 

ДПК 

Струнникова Е.А. 

Руководитель 

Шарова С.Н. 

Диплом 

1 место 

19.  Олимпиада 

по иностран-

ному языку  

 

олимпиада областная 

 

ГБПОУ 

ДПК 

Трусова А.Д., 

Иванова Ю.А., 

Левкина М.А.,  

Годованов Н.Д., 

Руководители  

Гаврилова Ю.В., 

Смирнова Н.Б. 

Серти-

фикат 

участник

ов 

20.  Олимпиада 

по русскому 

языку 

олимпиада областная 

 

ГБПОУ 

ДПК 

Романова Д.А., 

Соловьева Е.А. 

Серова В.Д. 

Пантюхина Е.А. 

Егорова М.А. 

Руководители  

Серти-

фикат 

участ-

ников 
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Стародумова 

Л.А., 

Терлецкая Н.В. 

21.  Олимпиада 

по литературе 

олимпиада областная 

 

ГБПОУ 

ДПК 

Романова Д.А., 

Соловьева Е.А. 

Серова В.Д. 

Пантюхина Е.А. 

Цуцкова М.Р. 

Руководители  

Стародумова 

Л.А., 

Терлецкая Н.В. 

Серти-

фикат 

участник

ов 

22.  Олимпиада 

по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузов-

ский – 25 

участников 

ИПТД, 

фев-

раль 

Трусова А.Д. 

Руководитель 

Смирнова Н.Б. 

Диплом 

I место 

23.  Олимпиада 

по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузов-

ский – 25 

участников 

ИПТД, 

фев-

раль 

Иванова Ю.А. 

Руководитель 

Гаврилова Ю.В. 

Диплом 

II место 

24.  Олимпиада 

по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузовск

ий – 25 

участников 

ИПТД, 

фев-

раль 

Левкина М.А. 

Руководитель 

Гаврилова Ю.В. 

 

Диплом 

III место 

25.  Олимпиада 

по литературе  

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Пантюхина Е.А. 

Руководитель 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

Диплом 

I место 

26.  Олимпиада 

по литературе  

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Романова Д.А. 

Руководитель 

Стародумова Л.А. 

Диплом 

I место 

27.  Олимпиада 

по литературе 

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Серова В.В. 

Руководитель 

Стародумова Л.А.  

 

Диплом 

2 место 

28.  Олимпиада 

по литературе  

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Цуцкова М.Р. 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

Диплом 

2 место 

29.  Олимпиада 

по литературе 

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Соловьева Е.А, 

Стародумова Л.А. 

Диплом 

3 место 

30.  Олимпиада 

по русскому 

языку 

олимпиада внутривузов-

ская – 30  

участника 

 

ИПТД 

март 

Соловьева Е.А, 

Стародумова Л.А. 

Диплом I 

место 

31.  Олимпиада 

по русскому 

языку 

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Егорова М.А. 

Руководитель 

Тепрлецкая Н.В. 

Диплом 

2 место 



        .   

 

 15 

32.  Олимпиада 

по русскому 

языку 

олимпиада внутривузов-

ская – 30 

участника 

 

ИПТД 

март 

Серова В.В. 

Руководитель 

Стародумова Л.А.  

 

Диплом 

3 место 

33.  Олимпиада 

по иностран-

ному языку 

олимпиада Всероссий-

ская – 3 

участника 

ФГБОУ 

ВО 

«НГУ» 

апрель 

Авилов Е.А., 

Максимов А.М., 

Панина А.В. 

Руководитель – 

Зудина А.И., 

Горохова С.А. 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

34.  Олимпиада 

по истории 

России 

олимпиада Всероссий-

ская – 6 

участников 

ННГУ 

им.Лоб

ачевс-

кого, 24 

апреля 

Макарова С.В., 

Мухина Д.М., 

Белякова И.М., 

Вахромова И.А., 

Сурмина К.А., 

Запалова А.С. 

Руководитель – 

Занозин Н.В. 

Диплом 

1 место в 

коман-

дном 

зачете 

35.  Олимпиада 

по истории 

олимпиада внутривузов-

ская- 74 

участника 

 

ИПТД 

июнь 

Антонов П.Е 

Руководитель: 

Мокеев М.В. 

Диплом 

1 место 

36.  Олимпиада 

по истории 

олимпиада внутривузов-

ская- 74 

участника 

 

ИПТД 

июнь 

Романова Д.А. 

 

Руководитель: 

Мокеев М.В. 

Диплом 

2 место 

37.  Олимпиада 

по истории 

олимпиада внутривузов-

ская- 74 

участника 

 

ИПТД 

июнь 

Соловьева Е.А. 

 

Руководитель: 

Мокеев М.В. 

Диплом 

3 место 

38.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Цуцкова Мария 

Романовна 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

Сертифи

кат 

участник

а 

39.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Егорова Марина 

Александровна 

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 

40.   научно- международ- НГИЭУ Голова Ксения Благо-
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Международн

ая научно-

практичес-кая 

конферен-ция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

практическая 

конференция 

ный , 8-13 

мая 

Михайловна  

Руководитель 

Терлецкая Н.В. 

 

дарствен

ное 

письмо 

41.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Сержантова 

Полина 

Александровна, 

Руководитель 

Шарова С.Н. 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 

42.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Антонова Анна 

Юрьевна  

Руководитель – 

Занозин Н.В. 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 

43.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Костров 

Владимир 

Сергеевич  

Руководитель – 

Занозин Н.В. 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 

44.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Федотов Дмитрий 

Вячеславович  

Руководитель – 

Занозин Н.В. 

Благо-

дарствен

ное 

письмо 
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развития»  

45.   

Международн

ая научно-

практичес-кая 

конференция 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития»  

научно-

практическая 

конференция 

международ-

ный 

НГИЭУ

, 8-13 

мая 

Гомолко Любовь 

Евгеньевна 

Руководитель – 

Костылева Е.А. 

Диплом 

2 место 

46.  Областной 

поэтический 

конкурс им. 

А.И. Люкина 

конкурс областной НГИЭУ

, 

17.03.2

022 

Гомолко Л. 

Руководитель:  

Панова Н.А. 

Диплом 

1 место 

47.  Областной 

поэтический 

конкурс им. 

А.И. Люкина 

конкурс областной НГИЭУ

, 

17.03.2

022 

Никеева О. 

Руководитель:  

Терлецкая Н.В. 

Диплом 

2 место 

48.  Областной 

поэтический 

конкурс им. 

А.И. Люкина 

конкурс областной НГИЭУ

, 

17.03.2

022 

Козлова Е., 

Серова В., 

Зиновьева К., 

Яворская А. 

Руководители:  

Стародумова 

Л.А., Панова Н.А. 

Серти-

фикаты 

участия 

49.  Областной 

поэтический 

конкурс им. 

В.Г.Гузанова 

«Рыцарь 

студеного 

моря» 

конкурс областной НГИЭУ

, 

 20 

апреля 

2022г.  

 

Серова Виктория, 

Еськина 

Антонина 

Руководители:  

Стародумова 

Л.А., Панова Н.А. 

Серти-

фикат 

участия 

50.  Программа 

инновацион-

ных проектов 

«УМНИК – 

2022» 

конкурс Всероссий-

ский 

Фонд 

содей-

ствия 

иннова-

циям, 

г.Мос-

ква, 

май 

2022 г. 

Федотов Д.В., 

руководитель 

Клюева Ю.С. 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

51.  Проект 

«Студенчес-

кий стартап» 

конкурс Всероссий-

ский 

Фонд 

содей-

ствия 

иннова-

циям, 

г.Мос-

ква, 

июнь 

2022 г. 

Артюхина Е.М. 

руководитель   

Клюева Ю.С. 

 

Серти-

фикат 

участ-

ника 
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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 

JOF SCIENCE  и 

наименование 

сборника 

Объем 

в п.л. 

1. Нравственный выбор 

в «лейтенантской 

прозе» о Великой 

Отечественной войне 

второй половины 

двадцатого века на 

примере 

повести “Батальоны 

просят огня” Ю. В. 

Бондарева» 

 

Евдокимова 

Е.В. 

Стародумова 

Л.А. 

Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные проблемы 

и их решения» 

(РИНЦ) 

0,25 

2. Исторический аспект 

орфоэпических норм 

современного 

русского языка» 

 

Савинова 

А.А. 

Стародумова 

Л.А. 

Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные проблемы 

и их решения» 

(РИНЦ) 

0,25 

3. 

Великие жены 

великих мужей 

Цуцкова М.Р.  Терлецкая 

Н.В. 

Сборник материалов  

 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

4. 

Воланд как вершитель 

справедливости  в 

романе «Мастер и 

Маргарита» 

М. Булгакова 

Егорова М.А.  Терлецкая 

Н.В.   

Сборник материалов  

 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

5. Nickname как 

псевдоним в 

виртуальной 

Голова К.М.  Терлецкая 

Н.В.   

Сборник материалов  

 международной 

научно-практической 

0,25 



        .   

 

 19 

реальности конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

6. 

Видеофильмы на 

английском языке как 

вспомогательный 

ресурс для 

самостоятельного 

изучения языка 

Сержантова 

П.А. 

Шарова С.А. Сборник материалов  

 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

7. 

Влияние арийской 

культуры на культуру 

древних славян 

Антонова 

А.Ю. 

Занозин Н.В. Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

8. 

Возможности и 

провалы современных 

цифровых технологий 

в культурологии 

Федотов Д.В. Занозин Н.В. Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

9 Разработка 

психологической 

настольной игры 

“Профессия. 

Призвание. Карьера” 

Гомолко Л.В. Костылева 

Е.А. 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

(РИНЦ) 

0,25 

10. Современная реклама 

с точки зрения 

культуры речи 

Кашина Е.А. 

 

Стародумова 

Л.А. 

 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия»  

(РИНЦ) 

0,3 

11. Коммуникативные 

функции логотипа 

Романова Е.А. 

 

Стародумова 

Л.А. 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

0,3 
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конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

12. Роль русского языка в 

современном мире 

Изарова А.А. 

 

Стародумова 

Л.А. 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

13. Языковые процессы в 

историко-социальном 

развитии 

Шаханова 

Г.Н. 

Стародумова 

Л.А. 

 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

14. Семантическое 

многообразие и 

топонимы слова 

майдан 

Макарова 

С.М.  

Стародумова 

Л.А. 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

15. Роль права в жизни 

общества 

Галкина А.В. Лобанов 

Ю.А., 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

16. «Зинаида Гиппиус – 

жизнь против 

течения»  

 

Кузьмина 

К.А. 

Терлецкая 

Н.В., 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

17. «Добро и зло в романе 

М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита»  

 

Егорова М.А.  Терлецкая 

Н.В.   

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 
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18. «С. А. Толстая: жизнь 

с гением»  

 

Цуцкова М.Р.  Терлецкая 

Н.В. 

Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

19. «Использование 

забытых слов 

столового обихода 

при создании 

названия заведения 

общественного 

питания» 

 

Тамашина 

М.Р. 

Панова Н.А., Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

(РИНЦ) 

0,3 

 

 

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. Творческое объединение «Литературное кафе» Ст.преподаватель 

Стародумова Л.А. 

Студенты 

гр.КМТ-21, 

Р-21, Д-2-21, 

ГД-1-

21,ТЭК-1-21 

(35 человек)  

2. Дискуссионный клуб «Экономические и 

социальные резонансы» 

д.э.н., профессор 

Груздева В.В. 

Федотов Д. 

(УКВ-19), 

Евстигнеева 

Д. (СВ-19), 

Решетникова 

Н. (ТВ-20), 

Пешкина 

А.(ТВ-20), 

Табашникова 

К.(ТВ-20), 

Ерофеев Д. 

(ТВ-20), 

Кашаев Д. 

(ТВ-20) 

 

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. «Современная наука, д.э.н., профессор «Современная  VI научно-практическая 
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как вызов 

человечности» 

 

Груздева В.В. наука, как вызов 

человечности» 

 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

2. Творческое 

объединение 

«Литературное кафе» 

Ст.преподаватель 

Стародумова 

Л.А. 

О вопросах 

патриотического 

воспитания в 

современных 

условиях 

информационного 

терроризма 

VI научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

 

 

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  2021 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. - - - - -- - - 

 

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  

обучен

ия 

1. 

Гирина 

Татьяна 

Сергеевна 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

профессор, 

доктор 

экономических 

наук, Козлов 

Василий 

Дорофеевич 

08.00.05 

«Эконо-

мика 

управле-

ния 

народным 

хозяйст-

вом» 

09.18 06.22 Заоч-

ная 
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4.4. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 2021 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 2021 году: 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

ВУЗ) 

период 

командиров

ки 

(указываетс

я дата 

начала и 

дата 

окончания) 

Цель 

командировки 

Резуль-

тат   

Вид 

финансиро

вания 

(бюджет, 

внебюд-

жет, 

собствен-

ные 

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 1 полугодии 2022 года: 
 

№ 

п/п 

Статус и название  

конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе 

которого проведена 

конференция) 

Дата  

проведения 

ФИО  

участ-

ников  

Финансирова

ние 

(тыс. руб.)  

бюд-

жет 

Иные 

источ

ники 

1 ХII Региональная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования: теория и 

опыт» 

НГИЭУ,  

г. Княгинино  

18 марта 

2022 г. 

Староду

мова 

Л.А., 

Зудина 

А.И., 

Смир-

нова 

Н.Б. 

  

2 VII Всероссийской 

научно – практической 

конференции 

«Актуальные 

направления развития 

техники и технологий в 

России и за рубежом – 

реалии, возможности, 

перспективы»  

НГИЭУ,  

г. Княгинино  

21 марта  

2022 г. 

Зудина 

А.И. 
  

3 Международная НПК 

«Развитие сервисной 

деятельности в условиях 

цифровизации 

экономики: актуальные 

проблемы и решения» 

ИПТД – филиал 

ГБОУ НГИЭУ, г. 

Нижний Новгород 

29 апреля 

Апрель 2022 

Клюева 

Ю.С., 
Гаврилова 

Ю.В., 

Лобанов 
Ю.А., 

Стародумо
ва Л.А., 

Груздева 

В.В. 

  

4 Международная НПК 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

НГИЭУ, г. 

Княгинино  

8-13 мая 

2022 

Зудина 

А.И., 

Панова 

Н.А. 
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5 НПК «Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, открытия». 

ИПТД – филиал 

ГБОУ НГИЭУ, г. 

Нижний Новгород 

24 мая 2022  Клюева 

Ю.С., 

Кузьмин

ов В.Г., 

Тер-

лецкая 

Н.В. 

Староду

мова 

Л.А., 

Гаврило

ва Ю.В., 

Лобанов 

Ю.А., 

Мокеев 

М.В., 

Горо-

хова 

С.А. 

  

6 5 Всероссийская НПК 

«Структурные 

преобразования 

экономики территорий: в 

поиске социального и 

экономического 

равновесия». 

Юго-Западный 

государственный 

университет  

г. Курск 

10-11 марта 

2022 года 

Копица 

В.Н. 
  

 16-ая международная 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

лингвообразование»  

НИУ РАНХиГС 

г.Нижний 

Новгород 

Июнь 2022 

г. 

Кузьми-

нов В.Г. 
  

7 «Измерение 52. Новые 

горизонты. Новые 

знания». 26 мая -2 июня 

2022 г 

ННИЦ, 

г.Н.Новгород 

30 мая 2022 

г. 

Занозин 

Н.В. 
  

8 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Обучение, 

развитие, воспитание в 

современном 

образовательном 

процессе» 

МЦНП "Новая 

наука", 

 г. Петрозаводск 

16 июня 

2022 г. 

Сидоро-

ва Л.В. 
  

 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 1 полугодии 

2022 года 

 

№ 

п/п 

Статус и название конференции Дата 

проведения 

ФИО участников 

1. ХII Региональная педагогическая 

конференция «Современные педагогические 

технологии как средство повышения качества 

образования: теория и опыт» 

18 марта 2022 г. Зудина А.И., Смирнова 

Н.Б., Стародумова Л.А. 

2 VII Всероссийской научно – практической 

конференции «Актуальные направления 

развития техники и технологий в России и за 

рубежом – реалии, возможности, 

21 марта  

2022 г. 

Зудина А.И. 
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перспективы» 

3 Международная НПК «Развитие сервисной 

деятельности в условиях цифровизации 

экономики: актуальные проблемы и 

решения» 

29 апреля 2022 г. Клюева Ю.С., Гаврилова 

Ю.В., Лобанов Ю.А., 

Стародумова Л.А., 

Груздева В.В., Ткачева 

М.И., Горохова С.А. 

4. Международная НПК «Современная наука: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития» 

8-13 мая 2022 г. Зудина А.И., Панова Н.А. 

5. Практическая конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, открытия» 

24 мая 2022 г. Клюева Ю.С., Кузьминов 

В.Г., Терлецкая Н.В. 

Стародумова Л.А., 

Гаврилова Ю.В., Лобанов 

Ю.А., Мокеев М.В., 

Горохова С.А. 

 
 

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

организованных кафедрой в 1 полугодии 2022 года 

№ 

п/п 
Статус и название мероприятия 

Дата  

проведения 

Число 

участников – 

членов 

кафедры 

Число участников  

из других 

образовательных 

организаций 

1. 

Межкафедральный семинар 

«Инновационные технологии 

преподавания в вузе» 

17 марта  

2022 г. 
12 10 

2. 

Научно-практическая конференция 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия», Секция № 1. 

Современное познание о человеке: 

гуманитарные ценности и 

мировоззрения.  

24 мая 

2022 г. 

 

10 2 

 

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. Копица В.Н. Принципы обучения 

иностранному языку 

студентов 1 курса по 

программе подготовки 

специалистов среднего 

звена  

0,4 Сборник научных 

статей 5 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

«Структурные 

преобразования 

экономики 

территорий: в поиске 

социального и 

экономического 

равновесия». 2022. 

С.148  

2. Клюева Ю.С. Проблемы и перспективы 

цифровизации туристских 

сервисов 

 

0,25 Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 
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деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные 

проблемы и их 

решения»  

3. Лобанов Ю.В., 

Гаврилова Ю.В. 

«Психологическая 

безопасность в рамках 

образовательной среды»» 

 

0,25 Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные 

проблемы и их 

решения» 

4. Евдокимова Е.В., 

Стародумова Л.А. 

Нравственный выбор в 

«лейтенантской прозе» о 

Великой Отечественной 

войне второй половины 

двадцатого века на примере 

повести “Батальоны просят 

огня” Ю. В. Бондарева» 

 

0,25 Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные 

проблемы и их 

решения» 

5. Савинова А.А., 

Стародумова Л.А. 

Исторический аспект 

орфоэпических норм 

современного русского 

языка» 

 

0,25 Сборник материалов 

II Международной 

конференции 

«Развитие сервисной 

деятельности в 

условиях 

цифровизации 

экономики: 

актуальные 

проблемы и их 

решения» 

6. Цуцкова М.Р., 

Терлецкая Н.В.  

Великие жены великих 

мужей 

0,25 Сборник материалов  
 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

7. Егорова М.А., 

Терлецкая Н.В.   Воланд как вершитель 

справедливости  в романе 

«Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова 

0,25 Сборник материалов  
 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 
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и перспективы 

развития» 

8. Голова К.М., 

Терлецкая Н.В.   

Nickname как псевдоним в 

виртуальной реальности 

0,25 Сборник материалов  
 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

9. Сержантова П.А., 

Шарова С.А. 
Видеофильмы на 

английском языке как 

вспомогательный ресурс 

для самостоятельного 

изучения языка 

0,25 Сборник материалов  
 международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

10. Антонова А.Ю., 

Занозин Н.В. 

Влияние арийской 

культуры на культуру 

древних славян 

0,25 Сборник материалов 
международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

11. Федотов Д.В., 

Занозин Н.В. 
Возможности и провалы 

современных цифровых 

технологий в 

культурологии 

0,25 Сборник материалов 
международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

12. Гомолко Л.В., 

Костылева Е.А. 

Разработка психологической 

настольной игры 

“Профессия. Призвание. 

Карьера” 

0,25 Сборник материалов 
международной 

научно-практической 

конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы 

и перспективы 

развития» 

13. Кашина Е.А., 

Стародумова Л.А. 

 

Современная реклама с 

точки зрения культуры 

речи 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия»  

14. Романова Е.А. 

 

Коммуникативные функции 

логотипа 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 
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гипотезы, открытия» 

15. Изарова А.А., 

Стародумова Л.А.  

Роль русского языка в 

современном мире 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

16. Шаханова Г.Н., 

Стародумова Л.А. 

 

Языковые процессы в 

историко-социальном 

развитии 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

17. Ткачева М.А. Трансформация восприятия 

свободы с изменением 

общества 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

18. Горохова С.А. К вопросу об 

образовательной 

развивающей среде в 

колледже 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

19. Макарова С.М., 

Стародумова Л.А. 

Семантическое 

многообразие и топонимы 

слова майдан 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

20. Стародумова Л.А. О вопросах патриотического 

воспитания в современных 

условиях информационного 

терроризма 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

21. Лобанов Ю.А., 

Галкина А.В. 

Роль права в жизни 

общества 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

22. Терлецкая Н.В., 

Кузьмина К.А. 

«Зинаида Гиппиус – жизнь 

против течения»  

 

 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 
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конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

23. Егорова М.А., 

Терлецкая Н.В.   

«Добро и зло в романе М. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита»  

 

 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

24. Цуцкова М.Р., 

Терлецкая Н.В. 

«С. А. Толстая: жизнь с 

гением»  

 

 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

25. Панова Н.А., 

Тамашина М.Р. 

«Использование  забытых 

слов столового обихода при 

создании названия 

заведения общественного 

питания» 

 

0,3 Сборник статей по 

материалам нпк «VI 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

инновации, 

гипотезы, открытия» 

26. Зудина А.И. «Управление 

внеаудиторной 

самостоятельной работой 

студентов неязыкового вуза 

в условиях дистанционного 

обучения (на примере 

дисциплины «Иностранный 

язык»)» 

 

0,3 Сборник материалов 

ХII Региональной 

педагогической 

конференции 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повышения 

качества 

образования: теория 

и опыт» 

27. Кузьминов В.Г. «Речевая патология как 

признак 

постмодернистского 

дискурса» 

0,4 Сборник материалов 

шестнадцатой 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Профессиональное 

лингвообразование. 

– Нижний Новгород: 

НИУ РАНХиГС, 

2022. 

28. Гирина Т.С. «Современное состояние 

социальной 

инфраструктуры сельских 

территорий на федеральном 

уровне» 

 

0,3 Сборник материалов 

международной нпк 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований»  
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29. Гирина Т.С. «Цифровизация сельских 

школ: современное 

состояние и проблемы» 

 

0,3 Сборник материалов XII 

региональной 

педагогической 

конференции 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повышения 

качества 

образования: теория 

и практика» 

30. Гирина Т.С. «Современное состояние 

социальной 

инфраструктуры сельских 

территорий на федеральном 

уровне" 

0,3 Сборник материалов 

международной нпк 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований» 

 

31. Шарова С.Н. «Учет особенностей 

восприятия студентов при 

обучении иностранному 

языку» 

 

0,6 Сборник материалов 

XII региональной 

научно-

практической 

педагогической 

конференции 

«Качество 

образовательной 

среды: концепции, 

проблемы, решения» 

32. Смирнова Н.Б. Пути повышения 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

будущими модельерами и 

дизайнерами 

 

0,6 Сборник материалов 

XII региональной 

научно-

практической 

педагогической 

конференции 

«Качество 

образовательной 

среды: концепции, 

проблемы, решения» 

33. Сидорова Л.В. Веб-квест как средство 

инновационной технологии в 

образовательной среде 

0,3 Сборник материалов 

III Международной 

научно-практическая 

конференции 

«Обучение, 

развитие, 

воспитание в 

современном 

образовательном 

процессе» 
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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. Гаврилова Ю.В., 

Горохова С.А. 

«Становление культурно-

языковой личности в рамках 

психологической безопасности 

обучения иностранному языку 

будущих дизайнеров в 

неязыковом вузе  на основе 

современных методов 

мнемотехники» 

0,3 «Сервис и 

технологии», 2022, №2 

(7), в печати 

2. Костылева Е.А., 

Сепашвили В.И. 

Психологические особенности 

поведения потребителей в 

период кризиса 

0,4 «Сервис и 

технологии», 2022, №2 

(7), в печати 

3. Мокеев М.В. «Перспективы использования 

роботов в ресторанном бизнесе 

России» 

0,5 «Сервис и 

технологии», 2022 (в 

печати) 

 

6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1. Занозин Н.В. Послевоенное советское общество - 

«Золотой век» номенклатуры 

 

 

0,6  Вопросы национальных 

и федеративных 

отношений. 2022. Т. 

12. № 4 (85). С. 1165-

1173. 

2. В.В. Груздева, 

Ю.С. Клюева, 

Л.А. Старо-

думова, В.В. 

Конова 

Формирование направлений развития 

сферы услуг на основе цифрового 

портрета потребителя 

0,6  Modern economy success, 

2022, №2, С.61-66. 
 

3. В.В. Груздева, 

Ю.С. Клюева, 

Л.А. Пятко, 

В.В. Конова 

Подходы к развитию сферы услуг, 

основанные на результатах 

исследований потребителей 

0,6  «Russian Economic 

Bulletin», 2022, Т.5, №2, 

С.131-136. 
 

4. В.В. Груздева, 

Ю.С. Клюева, 

С.А. Горохова 

Современные подходы к повышению 

качества услуг 

0,6   «Modern economy 

success», 2022, №2, 

С.112-118 

5. Груздева В.В., 

Костылева 

Е.А., 

Смирнова 

Ж.В. 

Повышение качества обслуживания 

клиентов как условие  

экономической эффективности 

деятельности предприятий сервиса  

0,6  Московский 

экономический журнал, 

2022, №4 

6. Зудина А.И. «Формирование профессионально 

ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции 

через использование технологии 

смешанного обучения (Blended 

Learning)» 

0,6  Russian Journal of 

Education and Psychology 

Т.13, №2, 2022  

 

 

7. Копица В.Н. Исследование конкуренции онлайн-

школ английского языка и изучение 

спроса на образовательные услуги  

0,6  Московский 

экономический журнал. 

2022, № 5.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48544079
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48544079
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48544069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48544069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48544069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48544069&selid=48544079
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8. Шарова С.Н., 

Смирнова 

Н.Б., Бацына 

Я.В. 

.«К вопросу об обучении 

функциональному английскому 

языку будущих менеджеров 

отельного бизнеса»  

 

0,5 Проблемы современного 

педагогического 

образования. – 

2022. № 74-1. С. 31-34. 

9. Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б. 

«Пути повышения мотивации к 

изучению английского языка 

студентами неязыкового вуза» 

 

0,5 Проблемы современного 

педагогического 

образования. – 

 2022. № 74-4. С. 225-

228. 

10. Ткачева  М.А., 

Лазутина А.Л., 

Крылова Р.Ф., 

Булганина 

С.В. 

«Актуальные тренды управления 

песоналом: поиск ответов на вызовы 

будущего в условиях глобализации» 

0,5 Московский 

экономический 

журнал 4/2022 

11. Гирина Т.С. "Современное состояние социальной 

инфраструктуры сельских 

территорий на региональном уровне" 

0,7 журнал "Вестник 

РОСНОУ", 2022 г. (в 

печати) 

 

6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах  

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1.     

 

 

6.5. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS  

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1. Kostyleva E.A., 

Galkina E.N., 

Perevozchikova 

N.G.,  

Salyaeva E.U., 

Klyueva J.S. 

Development of Soft-Skills in Order 

to Increase the Professional 

Motivation of Students in the Modern 

Economy  

1,0 Education in the Asia-

Pacific Region, 2022, 65, 

pp.241-249. 

2. Сизова О.А, 

Медведева Т.Ю.,  

Тржецяк И.А., 

Маркова С. М., 

Занозин Н.В., 

Окунева П.Э. 

THEORETICAL APPROACHES 

AND CONCEPTS TO THE 

REALISATION OF ELECTRONIC 

LEARNING IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

1,0 A D A L T A 

J O U R N A L  O F  I N 

T E R D I S C I P L I N A 

R Y  R E S E A R C H, 

2022, Т.11 №2  

 

3. Смирнова Ж. В., 

Костылева Е.А., 

Романовская 

Е.В.,  Андряшина 

Н. С.,Цымбалов 

С.Д., 

Досуговая деятельности в системе 

дополнительного образования  

 

1,0 «Innovative Trends in 

International Business and 

Sustainable 

Management», серия 

«Approaches to Global 

Sustainability, Markets, 

and Governance» (в 

печати) 

4. Клюева Ю.С., 

Груздев Г.В., 

Груздева В.В. 

Трансформация сферы услуг в 

условиях современной 

цивилизационной динамики»  

1,0 Сборник материалов II 

Международной 

научно-практической 

конференции по 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48250955&selid=48250966
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48417493&selid=48417566
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