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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 20/21  

уч. год 

Штатные сотрудники 

1 Клюева Ю.С. зав. кафедрой к.э.н. доцент 100 

2 Груздева В. В. профессор д.ф.н. профессор 62 

3 Костылева Е.А. доцент к.п.н. доцент 100 

4 Занозин Н.В. доцент к.и.н. доцент 100 

5 Кузьминов В.Г. доцент к.ф.н. доцент 130 

6 Гирина Т.С. ст.преподаватель   94 

7 Смирнова Н. Б. ст.преподаватель   140 

8 Шарова С.Н. ст. преподаватель   150 

9 Зудина А.И. ст.преподаватель   126 

10 Стародумова Л.А. ст.преподаватель   120 

11 Мокеев М.В. преподаватель   100 

12 Терлецкая Н.В. преподаватель   87 

13 Осоева М.И. преподаватель   135 

14 Бетретдинова Э.Т. преподаватель   90 

15 Гаврилова Ю.В. ассистент   100 

16 Лобанов Ю.А. ассистент   87 

Внутренние совместители 

1 Мазнева В.Н. ассистент   50 

2 Стряпихина А.А. доцент к.и.н.  40 

3 
Перевозчикова 

Н.Г. 

доцент к.п.н. 
 55 

4 Копица В.Н. ст.преподаватель   50 

5 Ткачева М.А. преподаватель   37 

6 Панова Н.А. преподаватель   40 

7 Сидорова Л.В. ассистент   40 

Внешние совместители  

1 Частнов К.С. доцент к.ю.н. доцент 44 

2 Елфимов О.М. доцент к.э.н. доцент 36 

3 Старкова Е.А. преподаватель   50 

 

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 -______________________________________ 

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 – 0 

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

ВАК, SCOPUS, WEB OF SCIENCE - 21 (таблицы 1, 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах, 

конкурсах – 6 (таблица 3)  

 

Таблица 1. – Публикации научных статей/тезисов НПР по научному направлению кафедры 

 

№ 

п/

п 

ФИО автора, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание, 

должность 

Наименование публикации Издательство 

рецензируемое: РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE 

Объем в  

п.л. 

1. Груздева В.В., 

Груздев Г.В., 

Частнов К.С. 

Потенциал историко-философской 

методологии познания права в 

современных условиях (ВАК) 

«Балтийский 

гуманитарный журнал». 

– 2020 г. №3(32). С.364-

369. 

0,8 

2. Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

 

Антропологический подход к 

исследованию динамики 

цивилизации и культуры (ВАК) 

«Азимут научных 

исследований: 

педагогика и 

психология». – 2020 г. 

№4 (33). С.96-100. 

0,8 

3. Зудина А.И. «Формирование коммуникативной 

компетенции студентов 

неязыкового вуза через 

использование кейс-технологии при 

обучении иностранному языку» 

(ВАК) 

«Азимут научных 

исследований: 

педагогика и 

психология». – 2020 г. (в 

печати) 

0,8 

4. Смирнова Обучение профессионально- Педагогический журнал: 0,9 
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Н.Б., Шарова 

С.Н. 

ориентированной диалогической 

речи студентов неязыковых 

специальностей (ВАК) 

Аналитика Родис, 

Ногинск ISSN 2223-5434. 

Выпуск № 1, 2020 г. 

 

5. Смирнова 

Н.Б., Шарова 

С.Н. 

Виртуальная экскурсия как один из 

методов интерактивного изучения 

иностранного языка (ВАК) 

Проблемы современного 

педагогического 

образования: КФУ им. 

Вернадского Ялта ISSN 

2311-1305. Выпуск № 2, 

2020 г. 

0,8 

6. Гирина Т.С.  «Некоторые вопросы методики 

преподавания дисциплины «Право» 

студентам среднего 

профессионального образования» 

(РИНЦ) 

 

Сборник 

Международной научно-

практической 

практической 

конференции 

«Актуальные вопросы 

воспитания личности 

выпускников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образовательных», в 

печати 

0,2 

7. Зудина А.И. «Дифференцированный подход в 

преподавании иностранного языка в 

неязыковых ВУЗах» (РИНЦ) 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии» 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020 г. С.59-61. 

0,25 

8. Стародумова 

Л.А. 

К вопросу о влиянии 

коммуникативной среды на 

социализацию личности (РИНЦ)  

Сборник III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Культура, 

образование и искусство: 

традиции и инновации», 

20 мая 2020 года, Н. 

Новгород: Мининский 

университет. -  2020 г. с. 

226-228 

0,25 

9. Шарова С.Н. «Посткроссинг как средство 

практики английского языка» 

(РИНЦ) 

 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии». 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020 г. С.166-168.  

0,25 

10. Смирнова 

Н.Б. 

«Обучение функциональному 

английскому языку студентов 

Сборник XV 

Международной научно-

0,3 
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неязыковых вузов» (РИНЦ) практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

и современные 

тенденции развития 

психологии и педагогики 

в свете инновационных 

исследований: 

трансформация идейных 

взглядов» (в печати) 

11. Смирнова 

Н.Б. 

«Активные методы обучения 

иностранному языку студентов 

неязыковых вузов» 

(РИНЦ) 

Сборник XIV 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

и современные 

тенденции развития 

психологии и педагогики 

в свете инновационных 

исследований: 

трансформация идейных 

взглядов» (в печати) 

0,4 

12. Смирнова 

Н.Б. 

«Организация самостоятельной 

работы студентов в неязыковом 

вузе» 

(РИНЦ) 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии» 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020 г.. С.125-

128. 

0,25 

13. Занозин Н.В.. 

Грязнова Е.В., 

Мальцева 

С.М., 

Гончарук 

А.Г., 

Владимиров 

А.А. 

PROBLEMS OF VIRTUALIZATION 

AND INTERNETIZATION OF 

SOCIAL SPACE (SCOPUS) 

Lecture Notes in Networks 

and Systems. 2020 г. Т. 

91. С. 119-124. 

1,0 

14. Частнов К.С. 

Смирнова З.В. 

Челнокова Е.А. 

Шобонова 

Д.Ю. 

Чанчина А.В. 

Груздева М.Л. 

Social Intelligence and Valuable 

Orientations of First-Year Students of 

the University (SCOPUS) 

International Journal of 

Innovative and Exploring 

Engineering (IJITEE), 

январь 2020 г. 

0,2 

15. Гирина Т.С. «Проектная деятельность 

обучающихся среднего 

профессионального образования по 

дисциплине "Право"» 

Сборник II 

Международной 

педагогической 

конференции 

"Проектные практики в 

области гражданского 

0,4 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41816504
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41816504
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образования" 

16. Бедретдинова 

Э.Т. 

«Особенности развития татарского 

и турецкого языков в начале XIX 

века» (РИНЦ) 

"Сервис и технологии» 

(в печати) 

0,4 

17. Смирнова Н.Б. «Обучение студентов колледжей 

функциональному английскому 

языку для повседневной жизни» 

(ВАК) 

Проблемы современного 

педагогического 

образования», декабрь 

2020 г. (в печати) 

0,4 

18. Шарова С.Н. 

Смиронова 

Н.Б. 

«Применение метода дискуссии в 

обучении иностранному языку 

студентов неязыкового вуза» (ВАК) 

«Проблемы 

современного 

педагогического 

образования», декабрь 

2020 г. (в печати) 

0,5 

19. Кузьминов 

В.Г., Швецов 

А.А., Шепелев 

Н.Л. 

Цвет и его символизация в языке В сборнике материалов 

14 международной 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

лингвообразование». 

2020. с.516-522. 

0,375 

20. Копица В.Н. Методы активизации 

самостоятельной работы 

обучающихся на занятиях по 

иностранному языку в сфере 

профессиональной коммуникации в 

группах СПО (учебный проект 

«Визит иностранного гостя в 

ресторан русской кухни») 

Сборник научных статей 

3-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Структурные 

преобразования 

экономики территорий: в 

поиске социального и 

экономического 

равновесия».   В 2-х 

томах. 2020. С. 262-270. 

0,6 

 

Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 

№ 

п\п 

ФИО студента и 

научно-

педагогического 

сотрудника, учёная 

степень, учёное 

звание, должность 

 

Наименование публикации Издательство рецензируемое: 

РИНЦ, ВАК, SCOPUS, WEB 

OF SCIENCE 

Объе

м  

в п.л. 

1 Стародумова Л.А., 

Лапин Д.А. 

«Современные тенденции 

развития спорта и 

физического воспитания в 

России» 

Сервис и технологии, 2020 г., 

№1, с.123-138 

0,65 

 

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. 

(копии 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
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прикладыва

ются к 

отчёту) 

1. Груздева В.В., 

д.ф.н., профессор 

«Экзистенциальный вызов 

трансгуманизма» 

XXVIII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения «Великая 

Победа: наследие и 

наследники»  

Центр гуманитраной 

подготовки РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Москва, 27 января 

2020г.) 

Сертификат 

участника 

2. Аринин Д.С., 

Бирюкова К.С., 

Клюева Ю.С., 

Зудина А.И. 

Методологические подходы 

к формированию 

эффективной команды на 

предприятиях сферы услуг 

(дистанционно) 

VIII конкурс 

презентаций с 

международным 

участием 

«Professional Skills 

for Global 

Communication in the 

Digitalized World» 

ФГБОУ ВО СамГТУ 

17 апреля 2020 г. 

Сертификат 

участников 

3. Носаков И.В.  «Инновационная 

методология ускоренного 

овладения английским 

языком ППС и 

сотрудниками неязыкового 

ВУЗа для последующего 

выхода ВУЗа на 

международный рынок 

образовательных услуг» 

Х Региональная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повышения 

качества 

образования: теория 

и опыт», НГИЭУ, 13 

марта 2020 г. 

Сертификат 

участника 

4. Кузьминов В.Г. 

 

Инновационные технологии 

в образовательной 

деятельности: 

НГТУ им.Алексеева 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция, Н. 

Новгород февраль 

2020 

Сертификат 

участника 

5. 

Гирина Т.С. 
Социальная инфраструктура 

сельских территорий 

25-й Нижегородская 

сессия молодых 

ученых. 

Областной конкурс 

г. Н. Новгород, 

ноябрь 2020 

Сертификат 

участника 

6. 

Кузьминов В.Г. 

Цвет и его символизация в 

языке 

14 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

Сертификат 

участника 
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лингво-образование» 

 

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

ли  

Реализова

нные 

этапы и 

сроки 

выполнен

ия 

Результаты 

НИР, ОКР 

(публикации, 

др.) 

Затрач

енные 

средст

ва 

Доход

ы от 

деятел

ьност

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 

Объект интеллектуальной 

собственности 

Дата подачи документов на 

регистрацию интеллектуальной 
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 звание, должность.  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. - - - - 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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

олимпиадах – 780 (таблица 5),  

из них: 

- международного уровня – 700; 

- всероссийского уровня – 1; 

- регионального уровня – 24; 

- внутривузовского уровня – 54. 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(международн

ый , 

всероссийский

, 

региональный, 

внутривузовск

ий) 

Место 

проведен

ия и дата 

Ф.И.О. участника и 

научного 

руководителя 

(учёная степень, 

учёное звание, 

должность) 

 

 

Результ

ат 

1.  

  «История в 

биографиях» 

 

конкурс международ-

ный 

ФГБОУ 

ВО 

УГПУ, 

29 

февраля 

2020 г. 

Баринова  Алина,  

руководитель - 

Ткачева М. А.; 

Ширяева Ксения, 

Кондратьева 

Светлана, 

руководитель – 

Мокеев М.В 

Сертиф

и-каты 

участн

иков 

2.  

VIII конкурс 

презентаций с 

международны

м участием 

«Professional 

Skills for Global 

Communication 

in the 

Digitalized 

конкурс международ-

ный 

ФГБОУ 

ВО 

СамГТУ 

17 

апреля 

2020 г. 

Аринин Д.С., 

Бирюкова К.С., 

руководители -

Клюева Ю.С., 

Зудина А.И. 

Сертиф

икат 

участн

иков 
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World» 

3.  

Международ-

ный 

исторический 

диктант 

“Диктант 

победы” 

конкурс международ-

ный 

3 

сентября 

2020г. 

Приняли участие 194 

студента 

Руководитель -

Клюева Ю.С. 

Сертиф

икат 

участн

иков 

4.  

Международна

я акция 

«Большой 

этнографичес-

кий диктант» 

конкурс международ-

ный 

3-8 

ноября 

2020 г. 

Приняли участие 400 

студентов 

Руководитель -

Клюева Ю.С. 

Сертиф

икат 

участн

иков 

5.  

Международ-

ная акция 

«Географическ

ий диктант» 

конкурс международ-

ный 

29 

ноября 

2020 г. 

Приняли участие 100 

студентов 

Руководитель -

Клюева Ю.С. 

Сертиф

икат 

участн

иков 

6.  

Конкурсе эссе 

«Россия 2035»  

конкурс  всероссийский  Декабрь 

2020 г. 

Ха Анна, 

руководитель – 

Занозин Н.В. 

Выход 

во 2 

тур 

7.  

Конкурс 

молодежных 

инноваци-

онных 

проектов 

«Умник» 

конкурс всероссийский  29 

октября 

2020 г. 

Федотов Д.В. 

Руководители – 

Назарова Н.Е., 

Клюева Ю.С. 

Сертиф

икат 

участ-

ника 

8.  

Олимпиада по 

русскому 

языку 

олимпиада региональный  Февраль 

2020 г. 

Шушина Виктория, 

Каргина Ксения, 

Бобылева 

Александра, Минина 

Ксения  

(руководители: 

Стародумова Л.А., 

Терлецкая Н.В.) 

Сертиф

икат 

участн

иков 

9.  

Олимпиада по 

литературе 

олимпиада региональный  Март 

2020 г. 

Шушина Виктория, 

Каргина Ксения, 

Бобылева 

Александра, Минина 

Ксения  

(руководители: 

Стародумова Л.А., 

Терлецкая Н.В.) 

Сертиф

икат 

участн

иков 

10.  

Конкурс 

«РОСТ», 

секция «Сервис 

нового 

поколения» 

конкурс  региональный Декабрь 

2020 г. 

Сурнова М.О. 

Руководители - 

Вилкова М.Р., 

Клюева Ю.С. 

1 место 

11.  

Конкурс 

«РОСТ», 

секция 

«Биомед» 

конкурс региональный Декабрь 

2020 г. 

Беляева Ю.А. 

Руководители –

Частнов К.С. 

1 место 

12.  

Конкурс 

«РОСТ», 

секция 

конкурс региональный Декабрь 

2020 г. 

Беляева Ю.А. 

Руководители –

Тихомиров Г.А., 

2 место 
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«Социальная 

инноватика» 

Костылева Е.А., 

Клюева Ю.С. 

13.  

Конкурс 

«РОСТ», 

секция 

«Чистый мир» 

конкурс региональный  Декабрь 

2020 г. 

Федотов Д.В. 

Руководители – 

Назарова Н.Е., 

Клюева Ю.С. 

3 место 

14.  

Конкурс 

«РОСТ», 

секция 

«Социальная 

инноватика» 

конкурс региональный  Декабрь 

2020 г. 

Шагарова В., 

Лобастова М., 

руководитель – 

Костылева Е.А. 

Сертиф

икат 

участ-

ников 

15.  

Олимпиада по 

истории по 

Великой 

Отечествен-

ной войне 

1941-1945г. в 

рамках 

областной 

патриотичес-

кой акции 

“Виват 

Россия!” 

олимпиада  областная  18 

ноября 

2020 г. 

Студенты групп 

ТЭК-11-20, Д1-19 

(15 человек) 

Руководитель -

Мокеев М.В. 

Сертиф

икат 

участ-

ников 

16.  

Олимпиада по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузовск

ий – 54 

участника 

ИПТД, 

февраль 

2020 г. 

 

Киселева Анастасия 

Руководитель - 

Смирнова Н.Б. 

Диплом 

I место 

17.  

Олимпиада по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузовск

ий – 54 

участника 

ИПТД, 

февраль 

2020 г. 

 

Конюхова Любовь 

Руководитель - 

Мазнева В.Н. 

Диплом 

II место 

18.  

Олимпиада по 

английскому 

языку  

олимпиада внутривузовск

ий – 54 

участника 

ИПТД, 

февраль 

2020 г. 

 

Ленькова Анастасия 

Руководитель - 

Зудина А.И. 

Диплом 

III 

место 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством НПР кафедры – 

(таблица 6) 

Таблица 6 – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО 

студентов, 

группа 

ФИО 

научного 

руководителя 

Издательство РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE и наименование 

сборника 

Объем 

в п.л. 

1. «Дистанционное 

обучение и 

самообразование» 

Максимов 

Александр 

Зудина А. И. В печати  0,5 

 

 

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) – (таблица 7) 

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 

№ Наименование кружка ФИО научного  ФИО студентов и группа 
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п/п (секции) руководителя 

(учёная степень, учёное 

звание, должность) 

1. Творческое объединение 

«Литературное кафе» 

Ст.преподаватель 

Стародумова Л.А. 

Студенты гр.КМТ-20, Р-

20, Д-20, ТЭК-20  

(30 человек) 

2. Дискуссионный клуб 

«Экономические и социальные 

резонансы» 

д.э.н., профессор Груздева 

В.В. 

Дружков А. (СВ-2-17), 

Тимин А. (СМВ-18), 

Федотов Д. (УКВ-19), 

Герасимчук А., Евстиг-

неева Д. (СВ-19) 

 

3.4. Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

(секции) 

ФИО научного  

руководителя 

(учёная степень, 

учёное звание, 

должность) 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах 

проектов, НИОКР) 

1.     

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
4.1. Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, учёная 

степень  

и учёное звание 

ФИО 

аспирантов 

Кол-во  

выпускников за 

последние 5 лет  

Защитилось  

в 2020 году 

 

Защитилось в 

срок не позднее 

1 года после 

окончания 

аспирантуры 

1.       
 

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов: 

№ 

п/п 
ФИО НПР 

Докторантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., учёная 

степень, учёное 

звание) 

Научная  

специаль

ность с 

указание

м шифра 

Дата 

поступл

ения 

Планир

уемая 

дата 

оконча

ния 

Форма  

обучения 

1.        
 

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 2020 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 2020 год: 

№ 

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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
5.1. Сведения об участии во внешних конференциях (международных, всероссийских, региональных) в 2020 

году: 

№ 

п/п 

Статус и название 

конференции 

Место проведения 

(ВУЗ, на базе 

которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 

Сумма финансирования 

Бюджет Иные 

источники 

(собственные 

средства) 

1. Инновационные 

технологии в 

НГТУ 

им.Алексеева 

февраль 

2020 г. 

Кузьминов В.Г.   
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образовательной 

деятельности: 

Всероссийская 

научно-методическая 

конференция,  

Н.Новгород 

 

2. X региональная 

научно-практическая 

педагогическая 

конференции 

«Качество 

образовательной 

среды: концепции, 

проблемы, решения» 

 

НГИЭУ 13 марта 

2020 г. 

Носаков И.В.   

3. XXVIII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения «Великая 

Победа: наследие и 

наследники»  

Центр 

гуманитраной 

подготовки РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

 

Москва, 27 

января 

2020г. 

Груздева В.В.   

4. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы воспитания 

личности 

выпускников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образовательных» 

(заочная) 

Городецкий 

губернский 

колледж 

30 апреля 

2020 

Гирина Т.С.   

5. Культура, 

образование и 

искусство: традиции 

и инновации: III 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция ученых 

-исследователей, 

специалистов; 

преподавателей 

вузов, колледжей, 

школ, учреждений 

дополнительного 

образования; 

руководителей 

образовательных 

учреждений; 

аспирантов, 

студентов (заочная) 

Мининский 

университет 

20 мая 

2020 года 

Стародумова 

В.А. 
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6. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии» 

(заочная) 

АНО ДПО 

Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании 

(г.Киров) 

25 мая 

2020 г. 

Шарова С.Н., 

Зудина А.И., 

Смирнова Н.Б. 

  

7. XV Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы и 

современные 

тенденции развития 

психологии и 

педагогики в свете 

инновационных 

исследований: 

трансформация 

идейных взглядов» 

(заочная) 

НИЦ МИСИ, 

Киров 

 

6 июня 

2020 г. 

Смирнова Н.Б.   

8. Профессиональное 

лингвообразование: 

XIV международная 

нпк  

НИУ – филиал 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

сентябрь 

2020 г. 

Кузьминов В.Г.   

9. 25-ая Нижегородская 

сессия молодых 

ученых 

ГБУ ДПО 

«ННИЦ» 

11 ноября 

2020 

Гирина Т.С.   

10. VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений в 

условиях глобального 

общества» 

ГБУ ДПО 

«ННИЦ» 
15 декабря 

2020 г. 

Занозин Н.В.    

 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 2020  году  

№ 

п/п 

Статус и название конференции Дата 

проведения 

ФИО участников 

1. X региональная научно-практическая 

педагогическая конференции «Качество 

образовательной среды: концепции, 

проблемы, решения» (НГИЭУ) 

13 марта 2020 г. Носаков И.В. 

2. «Социально-экономическое развитие 

сельских территорий. Цифровая 

трансформация и создание экосистем» 

(НГИЭУ) 

Апрель 2020 г. Клюева Ю.С. 

 

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

организованных кафедрой в 2020 году 

№ Статус и название мероприятия Дата  Число Число участников  
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п/п проведения участников – 

членов 

кафедры 

из других 

образовательных 

организаций 

1. 

Межкафедральный семинар 

«Инновационные технологии 

обучения в вузе» 

4 марта 

2020 г. 
5 2 

2. 

Кафедральный семинар 

«Дистанционные технологии как 

форма оптимизации   

образовательного процесса» 

2 декабря 

2020 г. 
20 - 

 

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. Стародумова 

Л.А. 

К вопросу о влиянии 

коммуникативной среды на 

социализацию личности статья 

0,25 Сборник III 

Всерооссийской научно-

практической 

конференции «Культура, 

образование и искусство: 

традиции и инновации», 

20 мая 2020 года, Н. 

Новгород: Мининский 

университет. -  2020 – с. 

226-228. 

2. Копица В.Н. Методы активизации 

самостоятельной работы 

обучающихся на занятиях по 

иностранному языку в сфере 

профессиональной коммуникации в 

группах СПО (учебный проект 

«Визит иностранного гостя в 

ресторан русской кухни») 

0,6  Сборник научных статей 

3-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Структурные 

преобразования 

экономики территорий: в 

поиске социального и 

экономического 

равновесия».   В 2-х 

томах. 2020. С. 262-270.  

3. Гирина Т.С.  «Некоторые вопросы методики 

преподавания дисциплины «Право» 

студентам среднего 

профессионального образования» 

 

0,2 Сборник 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные вопросы 

воспитания личности 

выпускников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образовательных», в 

печати 

4. Зудина А.И. «Дифференцированный подход в 

преподавании иностранного языка в 

неязыковых ВУЗах» 

0,25 Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42604785
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педагогики и 

психологии». 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020. С.59-61. 

5. Шарова С.Н. «Посткроссинг как средство 

практики английского языка» 

 

0,3 Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии» 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020. С.166-168. 

6. Смирнова 

Н.Б. 

«Обучение функциональному 

английскому языку студентов 

неязыковых вузов» 

0,3 Сборник XV 

Международная научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

и современные 

тенденции развития 

психологии и педагогики 

в свете инновационных 

исследований: 

трансформация идейных 

взглядов», в печати 

7. Смирнова 

Н.Б. 

«Активные методы обучения 

иностранному языку студентов 

неязыковых вузов» 

 

0,4 Сборник XV 

Международная научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

и современные 

тенденции развития 

психологии и педагогики 

в свете инновационных 

исследований: 

трансформация идейных 

взглядов» 

8. Смирнова 

Н.Б. 

«Организация самостоятельной 

работы студентов в неязыковом 

вузе» 

 

0,25 

 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Современные научные 

исследования в сфере 

педагогики и 

психологии» 

Издательство МЦИТО, 

Киров. 2020. С.125-128. 

9. Кузьминов 
В.Г. 

«Паноптикон И. Бентама и цифровая 

современность»  

0,3  Сборник материалов 

XIV международной 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

лингвообразование». 

Н.Новгород.  НИУ 
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ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

июль, 2020 (в печати) 

10. Кузьминов 
В.Г., Щвецов 
А.А. 

Концепт «дом» в английской и 

русской культуре»  

0,3 Сборник материалов 

Всероссийской научно-

методической, 

конференции 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности». 

Н.Новгород, НГТУ 

им.Алексеева, февраль 

2020, в печати 

11. Гирина Т.С. "Проектная деятельность 

обучающихся среднего 

профессионального образования по 

дисциплине "Право" 

0,4 Сборник II 

Международной 

педагогической 

конференции 

"Проектные практики в 

области гражданского 

образования". 

12. Елфимов О.М Защита экономических интересов 

населения – приоритетное 

направление работы органов 

внутренних дел.  

0,25 В сборнике: 

«Управление полицией в 

современных условиях». 

Сборник статей по 

материалам 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. 2020. С. 

39-43. 

13. Кузьминов 

В.Г., Швецов 

А.А., Шепелев 

Н.Л. 

Цвет и его символизация в языке 0,375 В сборнике материалов 

14 международной 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

лингвообразование». 

2020. с.516-522. 

14. Клюева Ю.С., 

Конова В.В. 

Клиентоориентированность в 

условиях цифровой экономики: 

социально-демографический аспект 

0,2 Сборник тезисов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Социально-

экономическое развитие 

сельских территорий. 

Цифровая трансфор-

мация и создание 

экосистем». 2020 г. 

 

6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ  

№ Автор(ы) Наименование труда Объем  

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации  

1. Груздева В.В.  «Модель ценности услуг как 

методологическая основа 

формирования сервис-стратегии 

0,75  В печати 
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предприятий сферы 

гостеприимства» 

2. Старкова Е.А. «Роль пунктуации в языковой 

системе делового иностранного 

языка»  

0,25 «Дневник науки», 2020 г 

№3 (эл.журнал) 

3. Елфимов О.М Защита экономических интересов 

населения – приоритетное 

направление работы органов 

внутренних дел 

0,25 В сборнике: 

«Управление полицией в 

современных условиях». 

Сборник статей по 

материалам Всероссий-

скойм нпк.2020.С. 39-43. 

4. Клюева Ю.С., 

Козеева Т.А. 

«Проблемы предоставления услуг 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере 

гостеприимства»  

0,83 Сервис и технологии, 

2020, №1, с.102-123 

5. Клюева Ю.С., 

Платонычева 

А.И. 

«Особенности формирования и 

поддержания корпоративной 

культуры в гостинично-ресторанном 

комплексе»  

0,88 Сервис и технологии, 

2020, №1, с.20-41 

6. Гирина Т.С. «К вопросу о трактовке понятия 

"сельские территории"» 

0,5 Сервис и технологии, 

2020, №1, с.41-51 

7. Стародумова 

Л.А., Лапин 

Д.А. 

«Современные тенденции развития 

спорта и физического воспитания в 

России» 

0,65 Сервис и технологии, 

2020 г., №1, с.123-138 

8. Бедретдинова 

Э.Т. 

«Особенности развития татарского и 

турецкого языков в начале XIX 

века»  

0,5 Сервис и технологии (в 

печати) 

 

 

6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1 Груздева В.В., 

Груздев Г.В., 

Частнов К.С. 

Потенциал историко-философской 

методологии познания права в 

современных условиях 

0,8  «Балтийский 

гуманитраный журнал». 

– 2020. №3(32). С.364-

369. 

2. Груздева В.В., 

Груздев Г.В. 

 

Антропологический подход к 

исследованию динамики 

цивилизации и культуры 

0,8 «Азимут научных 

исследований: 

педагогика и 

психология». – 2020. №4 

(33). С. С.96-100. 

3. Стародумова 

В.А. 

«Некоторые аспекты визуальной 

коммуникации в рекламе статья» 

0,8 «Проблемы 

современного 

педагогического 

образования». – 2020. - 

№ 67. т.1 с.197-199. 

4. Копица В.Н., 

Смирнова 

Ж.В. 

Теоретическое обоснование 

диверсификации бизнеса 

организации 

0,5 Московский 

экономический журнал. 

2020. № 3. С. 50.  

5. Гирина Т.С., 

Козлов В.Д. 

"Правовое регулирование 

информации на конституционном 

уровне в России» 

0,5 «Юрист». – 2020. №2, С. 

51-54 

6. Зудина А.И. «Формирование коммуникативной 0,5  «Азимут научных 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42738216
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42738216
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42738216&selid=42738273
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компетенции студентов 

неязыкового вуза через 

использование кейс-технологии при 

обучении иностранному языку»  

исследований: 

педагогика и 

психология». – 2020 г. (в 

печати) 

7. Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б. 

«Обучение профессионально-

ориентированной диалогической 

речи студентов неязыковых 

специальностей» 

0,45 Педагогический журнал: 

Аналитика Родис, 

Ногинск ISSN 2223-

5434. ВАК Выпуск № 1, 

2020 г. 

8. Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б. 

Виртуальная экскурсия как один из 

методов интерактивного изучения 

иностранного языка 

 

0,4 Проблемы современного 

педагогического 

образования: КФУ им. 

Вернадского Ялта ISSN 

2311-1305. ВАК Выпуск 

№ 2, 2020 г. 

9. Занозин Н.В. Организация системы 

здравоохранения Горьковской 

области 

в 1945-1953 гг.»  

1,0 Журнал – «Вопросы 

национальных и 

федеральных 

отношений» Выпуск 

5(62).  2020 г. Том 10. 

С.1049-1057 

10. Лазутина А.Л., 

Сафатова К.С., 

Моровова 

И.М., Клюева 

Ю.С., Крылова 

Р.В., Климина 

Е.В.  

«Конкурентоспособность 

коммерческой организации как 

ключевая компонента обеспечения 

ее эффективного развития в 

рыночных условиях»  

0,3 Московский 

экономический журнал, 

2020 г., №12. 

11. Клюева Ю.С., 

Лазутина А.Л.   

«Внедрение 

клиентоориентированного подхода 

в сфере гостиничных услуг» 

0,3 Московский 

экономический журнал, 

2020 г., №12 

12. Смирнова Н.Б. «Обучение студентов колледжей 

функциональному английскому 

языку для повседневной жизни»  

0,4 Проблемы современного 

педагогического 

образования», декабрь 

2020 г. (в печати) 

13. Шарова С.Н. 

Смиронова 

Н.Б.   

«Применение метода дискуссии в 

обучении иностранному языку 

студентов неязыкового вуза»  

0,5 «Проблемы 

современного 

педагогического 

образования» 

14. Богатырев А.В., 

Бубнова О.Ю., 

Миронов Н.А., 

Елфимов О.М. 

«Экономическая безопасность как 

совокупность характеристик 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

(организации)»  

0,5 «Экономика: вчера, 

сегодня, завтра» 2020 г. 

Т. 10. № 5-1. С. 36-44. 

15. Кудакова К.С., 

Елфимов О.М. 

Актуальные вопросы 

взаимодействия подразделений 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции 

министерства внутренних дел 

российской федерации и 

федеральной налоговой службы 

россии по вопросам "фирм-

однодневок" (на материалах 

0,44 Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. 2020. Т. 2. № 

3 (46). С. 101-108. 
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нижегородской области)  

 

6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS  

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1. Частнов К.С. 

Смирнова З.В. 

Челнокова 

Е.А. 

Шобонова 

Д.Ю. 

Чанчина А.В. 

Груздева М.Л. 

Social Intelligence and Valuable 

Orientations of First-Year Students of 

the University 

0,25 International Journal of 

Innovative and Exploring 

Engineering (IJITEE)  

январь 2020 года. 

2. Занозин Н.В.. 

Грязнова Е.В., 

Мальцева 

С.М., 

Гончарук А.Г., 

Владимиров 

А.А. 

PROBLEMS OF VIRTUALIZATION 

AND INTERNETIZATION OF 

SOCIAL SPACE 

 

 

 

1,0 Lecture Notes in Networks 

and Systems. 2020. Т. 91. 

С. 119-124. 

3. Волостнов 

Н.С., Лазутина 

А.Л., Клюева 

Ю.С., Моро-

вова И.М.,  

Назарова Н.Е., 

Бутченко В.Н. 

CURRENT CONCEPTUAL 

PROBLEMS OF THE RUSSIAN 

AGRARIAN-INDUSTRIAL 

COMPLEX DIGITALIZATION IN 

THE GLOBALIZATION CONTENT 

 

0,75  Журнал Solid State 

Technology, 2021  (в 

печати) 

 

6.5. Список изданных научных трудов WEB JOF SCIENCE 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

 

Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Учебные пособия, монографии, коллективные монографии 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41816698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41816504
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41816504
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