
 



        .   
 

 2 

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 107,0  
2 Груздева В. В. профессор д.ф.н. профессор 100,0 
3 Костылева Е.А. доцент к.п.н. доцент 112,0 
4 Занозин Н.В. доцент к.и.н. доцент 108,0 
5 Кузьминов В.Г. доцент к.ф.н. доцент 104,0 
6 Гирина Т.С. ст.преподаватель   100,0 
7 Смирнова Н. Б. ст.преподаватель   140,0 
8 Шарова С.Н. ст. преподаватель   148,0 
9 Зудина А.И. ст.преподаватель   149,0 
10 Стародумова Л.А. ст.преподаватель   149,0 
11 Мокеев М.В. преподаватель   125,0 
12 Терлецкая Н.В. преподаватель   84,0 
13 Бедретдинова Э.Т.  преподаватель   105,0 
14 Гаврилова Ю.В. преподаватель   135,0 
15 Лобанов Ю.А. преподаватель   101,0 
16 Горохова С.А. ст.преподаватель   150,0 
Внутренние совместители 
1 Стряпихина А.А. доцент к.и.н.  39,0 

2 Перевозчикова 
Н.Г. 

доцент к.п.н.  48,0 

3 Копица В.Н. ст. преподаватель   49,0 
4 Ткачева М.А. преподаватель   27,0 
5 Панова Н.А. преподаватель   49,0 
6 Сидорова Л.В. ассистент   46,0 
Внешние совместители  
1 Частнов К.С. доцент к.ю.н. доцент 21,0 
2 Старкова Е.А. преподаватель   48,0 

 
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 – 0 
- опубликовано статей по научному направлению кафедры в реферируемых журналах РИНЦ, 
ВАК, SCOPUS, WEB JOF SCIENCE  -  50  (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. M. V. 
Bryantseva, O. 
V. Dybina, A. 
A. Stryapikhina, 
D.D. Melnikov, 
V. L. Trostin 

Desarrollo  de  
habilidades  en  
estudiantes  de  

Instituciones  de  
Educación  superior  para  

la  autopresentación 
(Scopus) 

Eduweb: Revista de 
Tecnología de Información y 
Comunicación en Educación. 
2021. Т. 15. № 1. С. 88-97. 

0,6 

2. Костылева 
Е.А.,  
Галкина Е.Н., 
Перевозчикова 
Н.Г., Саляева 
Е.Ю., Клюева 
Ю.С. 

Development of Soft-
Skills in Order to 
Increase the Professional 
Motivation of Students in 
the Modern Economy 
Развитие навыков soft–
skills в целях 
повышения 
профессиональной 
мотивации студентов 
(Scopus) 

Digital Education in Russia 
and Central Asia, 978-981-
16-9068-6, 513479_1_En, 
(Chapter 25) (в печати) 
  

1,0 

3. Y.O. Plekhova Tools for the LAPLAGE EM REVISTA, 1,0 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590&selid=45770488
https://eproofing.springer.com/ePb/books/mO_lXO-it9XsflqPzb3uW1_VJ7-YY_xSadxbdLcjhSRGgKimCpRrVeoXoNhLWI_YHIHxd9FpWnTKMPwC_WqFMoH9XIN8AkF5rgnOQnOb5rm-TXrSuzhhtqJ1NyT444qmGvhAP-7ew9LuUG1gtoKEbw==
https://eproofing.springer.com/ePb/books/mO_lXO-it9XsflqPzb3uW1_VJ7-YY_xSadxbdLcjhSRGgKimCpRrVeoXoNhLWI_YHIHxd9FpWnTKMPwC_WqFMoH9XIN8AkF5rgnOQnOb5rm-TXrSuzhhtqJ1NyT444qmGvhAP-7ew9LuUG1gtoKEbw==
https://eproofing.springer.com/ePb/books/mO_lXO-it9XsflqPzb3uW1_VJ7-YY_xSadxbdLcjhSRGgKimCpRrVeoXoNhLWI_YHIHxd9FpWnTKMPwC_WqFMoH9XIN8AkF5rgnOQnOb5rm-TXrSuzhhtqJ1NyT444qmGvhAP-7ew9LuUG1gtoKEbw==
https://eproofing.springer.com/ePb/books/mO_lXO-it9XsflqPzb3uW1_VJ7-YY_xSadxbdLcjhSRGgKimCpRrVeoXoNhLWI_YHIHxd9FpWnTKMPwC_WqFMoH9XIN8AkF5rgnOQnOb5rm-TXrSuzhhtqJ1NyT444qmGvhAP-7ew9LuUG1gtoKEbw==
https://eproofing.springer.com/ePb/books/mO_lXO-it9XsflqPzb3uW1_VJ7-YY_xSadxbdLcjhSRGgKimCpRrVeoXoNhLWI_YHIHxd9FpWnTKMPwC_WqFMoH9XIN8AkF5rgnOQnOb5rm-TXrSuzhhtqJ1NyT444qmGvhAP-7ew9LuUG1gtoKEbw==
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A.A. Anikits 
K.S. Chastnov 
A. A. Garanina 
E.N.Ludushkina 

development of the 
regional system of 
secondary vocational 
education (Scopus) 

2021, в печати 

4. Сизова О.А, 
Медведева 
Т.Ю., Тржецяк 
И.А. Маркова 
С. М. Занозин 
Н.В. Окунева 
П.Э.  

THE ROLE OF THE 
TEACHER IN MORAL 
EDUCATION STUDENTS 
(Scopus) 

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 (в печати) 
 

1,0 

5. Dubrova O.A., 
Kirillova I.K., 
Orlova A.I., 
Stryapikhina 
A.A., Semenov 
S.V. 

DIGITAL INSTRUMENTS 
IN EDUCATIONAL 
ACTIVITIES (Scopus) 

Eduweb:Revista de 
Tecnología de Información y 
Comunicación en Educación. 
2021. Т. 15. № 3. С. 139-149. 

1,0 

6. Смирнова 
Ж.В., 
Копица В.Н. 
 

«Особенности развития 
графических умений 
обучающихся на уроках 
технологии» (ВАК) 

Проблемы современного 
педагогического 
образования. 2021. № 70(3) 
с. 164.  

0,5 

7. Смирнова Н.Б. 
Шарова С.Н. 
 

«Применение метода 
дискуссии в обучении 
иностранному языку 
студентов неязыкового 
вуза» (ВАК)  

Издательство ФГАОУ ВО 
Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского. 70(3). 
Сборник научных трудов.  – 
Ялта, 2021. С.168-171. 

0,7 
 

8. Кутепова K.И., 
Смирнова 
Ж.В.,  
Комлева В.Ш., 
Стряпихина 
А.А.  

«Скрайбинг как 
технология 
визуализации 
образовательного 
процесса» (ВАК) 

Балтийский научный 
журнал, 2021, №32, в 
печати 

0,8 

9. Зудина А.И «Дистанционные 
образовательные 
технологии как 
эффективное средство 
формирования 
коммуникативной 
компетенции при 
обучении 
иностранному языку» 
(ВАК) 

«Азимут научных 
исследований: педагогика и 
психология», 2021, №4 (35). 

0,7 

10. Ткачева М.А. «Результаты внедрения 
технологии «Flipped 
classroom» в 
образовательный 
процесс вуза» (ВАК) 

Современные наукоемкие 
технологии. 2021 г. №5. 
С.165-169. 

0,4 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47254415
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47254415
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47254415
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414&selid=47254415
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11. Смирнова Н.Б. 
Бацына Я.В. 
Шарова С.Н. 

«К вопросу об 
обучении 
функциональному 
английскому языку 
будущих менеджеров 
отельного бизнеса» 
(ВАК) 
 

«Проблемы современного 
педагогического 
образования»  – 
Издательство ФГАОУ ВО 
Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского, 
г. Ялта (в печати) 
 

0,75 

12. Кутепова Л.И., 
Перевозчикова 
Н.Г., Егорова 
Н.Г., Соколова 
Л.С. 

«Использование 
технологии 
сторителлинг в 
образовательном 
процессе вуза» (ВАК) 

Балтийский гуманитарный 
журнал. 2021. Т. 
10. № 3 (36). С. 101-104. 

0,3 

13. Зудина А.И  «Опыт проведения 
практических занятий 
по иностранному языку 
с использованием 
системы Mirapolis в 
условиях 
дистанционного 
обучения: плюсы и 
минусы» (РИНЦ) 

 Современные 
педагогические технологии 
как средство повышения 
качества образования: 
теория и опыт. Княгинино, 
2021. С. 136-137. 

0,125 

14. Зудина А.И., 
Гирина Т.С. 

«Гражданско-
патриотическое 
воспитание студентов 
СПО в процессе 
изучения гуманитарных 
дисциплин (на примере 
«Иностранного 
языка»)» (РИНЦ) 

Развитие сервисной 
деятельности в условиях 
цифровизации экономики 
актуальные проблемы и их 
решение: сборник I 
Международной научно-
практической конференции. 
– Нижний Новгород: 
ИПТД, 2021.  
(в печати) 

0,25 

15. Зудина А.И., 
Гирина Т.С. 

«Воспитание 
патриотизма и 
гражданственности 
средствами 
иностранного языка» в 
(РИНЦ) 

Проблемы современной 
науки и общества: 
сохранение и развитие 
наследия Великой Победы: 
материалы и доклады 
Международной научно-
практической конференции. 
08–13 мая 
2021 г. – Княгинино : 
НГИЭУ, 2021. С. 147 -149. 

0,25 

16. Смирнова Н.Б. 
   
 
 
 
 

«Особенности изучения 
английского языка 
русскоговорящими 
студентами» (РИНЦ) 

Сборник научных трудов 
по итогам работы 
конференции 
«Современные 
педагогические технологии 
как средство повышения 
качества образования: 

0,44  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061&selid=47129084
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теория и опыт», 
Княгинино,  НГИЭУ 

17. Смирнова Н.Б. 
 

«К вопросу о 
применении 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
обучении 
иностранному языку 
студентов неязыкового 
вуза» (РИНЦ) 

«Сервис и технологии», №4 
(5), с.70-86 

0,8 

18. Шарова С.Н. 
 

«Обучение 
иностранному языку 
как средство 
профессионально-
личностного роста 
специалиста» (РИНЦ) 

Сборник I Международной 
научно-практической 
конференции  
«Развитие сервисной 
деятельности в условиях 
цифровизации экономики:  
актуальные проблемы и их 
решение» (в печати) 

0,3 

19. Стародумова 
Л.А. 
 

«Влияние ЕГЭ на 
формирование 
личности человека и 
успеваемость студентов 
Российской 
Федерации»  (РИНЦ) 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической конференции 
«V научно-практическая 
конференция «Современная 
наука: инновации, 
гипотезы, открытия» (в 
печати) 

0,3 

20. Ткачева М.А. «Актуализация 
познания человеческой 
личности» (РИНЦ)  

Сборник Международной 
научно-практической 
конференции «Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение и 
развитие наследия Великой 
Победы» (08–13 мая 2021г.) 
Княгинино: НГИЭУ,2021 

0,4 

21. Стародумова 
Л.А. 

«О воспитании 
молодежи в рамках 
внеучебных 
мероприятий 
дисциплин 
гуманитарного цикла», 
«Словообразовательные 
процессы 
формирования 
молодежного сленга» 
(РИНЦ) 

Сборник XXV 
международной научно-
практической конференции 
тема: «Социально-
экономические проблемы 
развития муниципальных 
образований»  НГИЭУ 
(в печати) 
 

 

22. Копица В.Н. «Метод проектов в 
подготовке 
специалистов среднего 
звена по дисциплине 
иностранный язык»  
(РИНЦ) 

 Инновационная экономика: 
перспективы развития и 
совершенствования. 2021. 
№2(52). С.163-169 

0,5 
 

23. Лобанов Ю.А. «Методика 
использования 

«Сервис и технологии», 
2021, №1 (2), с.104-112. 

0,5 
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технологии 
электронного обучения 
при изучении 
дисциплины «Право» 
(РИНЦ) 

24. Смирнова Н.Б. 
   
 

«Обучение студентов 
неязыкового вуза 
работе с документами 
на английской языке 
(РИНЦ)» 

Сборник трудов 
Международной научно-
практической конференции  
«Актуальные вопросы 
развития психологии и 
педагогики». 
 – Киров: НИЦ МИСИ, 
2021 (элек.) 

0,5 

25. Гаврилова 
Ю.В.  

«Современная 
фразеология 
английского язык» 
(РИНЦ) 

«Сервис и технологии», 
2021, №2 (3), стр.76-79. 

0,6 

26. Бетретдинова 
Э.Т. 

«Особенности развития 
татарского и турецкого 
языков в начале XIX 
века» (РИНЦ) 

«Вопросы педагогики», 
2021, №4 (в печати) 

0,5 

27. Осоева М.И. «Обучение 
инициативному 
говорению» (РИНЦ) 

«Сервис и технологии», №3 
(4), с.51-66 

0,6 

28. Кузьминов 
В.Г., Швецов 
А.А., Панова 
Н.А.  

«К вопросу о 
модальности 
«возможных миров» и 
искусственном 
интеллекте» (РИНЦ) 

Профессиональное 
лингвообразование: 
материалы пятнадцатой 
международной научно-
практической конференции. 
24 сентября 2021 г. – 
Нижний Новгород: НИУ 
РАНХиГС, 2021. С.471-482. 

1,0 

 
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. Терлецкая Н.В., 
Бушмакина А.Д., 
Одинскова Е.Н. 

«Нон-фикшн как 
актуальное направление 
современного книжного 
рынка» 

Сборник материалов 
Международной нпк 
«Проблемы современной 
науки и общества: сохранение 
и развитие наследия Великой 
Победы», 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
С.113-117. 

0,3 

2. Клюева Ю.С. 
Роюкова О.В.  

«Совершенствование 
деятельности менеджера в 
гостинице» (РИНЦ) 

Сборник материалов I 
Международной НПК 
«Развитие сервисной 
деятельности в условиях 
цифровизации экономики: 

0,3 
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актуальные проблемы и 
решения» (в печати) 

3. Клюева Ю.С., 
Назарова Я.Ю.  

«Методы управления 
стрессом» (РИНЦ) 

Сборник материалов  
Международной нпк 
«Проблемы современной 
науки и общества: сохранение 
и развитие наследия Великой 
Победы», 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
с.230-235. 

0,3 

4. Терлецкая Н.В., 
Саенко П.Р., 
Егоров Д. А.,  
 

«Старый Нижний как 
объект внутреннего 
туризма Нижнего 
Новгорода» (РИНЦ) 

Сборник материалов  I 
Международной научно-
практической конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в условиях 
цифровизации экономики 
актуальные проблемы и их 
решение» (в печати) 

 
0,3 

5. Терлецкая Н.В., 
Кузьмина К. А. 
 

«От забвения – к 
прочтению: уникальный 
мир Зинаиды Гиппиус» 
(РИНЦ) 

Сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции «V научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

6. Терлецкая Н.В., 
Бушмакина А.Д., 
Одинскова Е.Н. 

«Современные тенденции и 
перспективы книжного 
рынка России» (РИНЦ) 

Сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции «V научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

7. Занозин Н.В. 
Измайлова Я. 

«Послевоенный период как 
важный этап развития 
туристическо-курортного 
дела в России» (РИНЦ) 
 

Материалы I Международной 
научно-практической 
конференции «Развитие 
сервисной деятельности в 
условиях (в печати) 

0,5 

8. Кузьминов В.Г., 
Кутлакова Е.С. 

«Пурпурный цвет: 
технология и социология» 
(РИНЦ) 

Материалы I Международной 
научно-практической 
конференции «Развитие 
сервисной деятельности в 
условиях (в печати) 

0,5 

9. Стародумова Л.А., 
Всегодическая И.А. 
 

«Влияние волонтёрской 
деятельности на развитие 
личности 
конкурентоспособного 
выпускника» (РИНЦ) 
 

Сборник ХI Региональной 
педагогической конференции 
«Современные педагогические 
технологии как средство 
повышения качества 
образования: теория и опыт» 
(в печати) 

0,3 

10. Стародумова Л.А., 
Федотов Д.В. 

«Влияние интернета на 
формирование личности» 
(РИНЦ) 

Сборник материалов 
Международной нпк 
«Проблемы современной 
науки и общества: сохранение 
и развитие наследия Великой 

0,3 
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Победы» 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
с.287-292. 

11. Стародумова Л.А., 
Гомолко Л.В. 

«К вопросу о синтезе 
искусств: слова и цвета» 
(РИНЦ) 

Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы современной 
науки и общества: сохранение 
и развитие наследия Великой 
Победы», 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
с.150-155. 

0,3 

12. Стародумова Л.А., 
Федотов Д.В. 

«Коммуникационные 
возможности «провалы» 
современных цифровых 
технологии» (РИНЦ) 
 

Сборник I Международной 
научно-практической 
конференции «Развитие 
сервисной деятельности в 
условиях цифровизации 
экономики актуальные 
проблемы и их решение» (в 
печати) 

0,3 

13. Стародумова Л.А., 
Гомолко Л.В. 

"К вопросу о возможности 
практического применения 
взаимосвязи слова и цвета, 
существующей в 
подсознании человека" 
(РИНЦ) 
 

Сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции «V научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

14. Стародумова Л.А., 
Федотов Д.В. 

«Влияние интернета на 
коммуникативное развитие 
личности» (РИНЦ) 

Сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции «V научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

15. Шарова С.Н., 
Федотов Д. 

«Роль постоянного 
использования Интернет-
ресурсов в повышении 
мотивации к изучению 
английского языка» (РИНЦ 

«Сервис и технологии», 2021, 
№1 (2), с.113-123. 

0,6 

16. Ткачева М.А., 
Яблонская Е.О. 

«Отношение современного 
поколения к теме: 
«Смерть» (РИНЦ) 

Сборник Международной 
научно-практической 
конференции «Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение и 
развитие наследия Великой 
Победы» 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
с.296-301. 

0,4 

17. Клюева Ю.С., 
Назарова Н. Е., 
Федотов Д. В. 
 

«Проектирование 
технологии хлебобулочных  
изделий функционального 
назначения» (РИНЦ) 

Сборник Международной 
научно-практической 
конференции «Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение и 
развитие наследия Великой 
Победы» 08–13 мая 2021 г. – 

0,3 
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Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
С.235-240 

18. Клюева Ю.С., 
Стаканов Н.Д. 

«Роль и значение кружков 
качества в управлении 
производством» (РИНЦ) 
 

Сборник Международной 
научно-практической 
конференции «Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение и 
развитие наследия Великой 
Победы». 08–13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 2021. 
С.240-245 

0,3 

19. Смирнова Н.Б.,  
Курзанова М.О. 
 

«Влияние английского 
языка на немецкий язык: 
история и современность» 
(РИНЦ) 

Сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции «V научно-
практическая конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,31 

20. Смирнова Н.Б.,   
Калинина Я.Д. 

«Влияние французского 
языка на английский: 
история и современность» 
(РИНЦ) 

Сборник материалов  I 
Международной научно-
практической конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в условиях 
цифровизации экономики 
актуальные проблемы и их 
решение» (в печати) 

0,31 

21. Шарова С.Н., 
Павлюченко Н.С. 

«The importance of foreign 
trips for the students’ 
language study» (РИНЦ) 

Сборник материалов IX 
региональной научно-
практической педагогической 
конференции «Качество 
образовательной среды: 
концепции, проблемы, 
решения», Княгинино, 
НГИЭУ (в печати) 

0,2 

22. Шарова С.Н., 
Федотов Д.В.   

«Роль постоянного 
использования интернет-
ресурсов в повышении 
мотивации к изучению 
английского языка» 
(РИНЦ) 

Сборник материалов IX 
региональной научно-
практической педагогической 
конференции «Качество 
образовательной среды: 
концепции, проблемы, 
решения», Княгинино, 
НГИЭУ (в печати) 

0,2 

 
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 

прикладыва
ются к 
отчёту) 
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1 Клюева Ю.С.  «Перспективы позитивных и 
негативных эффектов от 
цифровизации туристских 
сервисов»  

 

Международная 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
решения», ИПТД – 
филиал НГИЭУ, 
Нижний Новгород 

Публикация 
в сборнике  

2 Гаврилова Ю.В. «Развитие гостиничного 
бизнеса в Нижнем Новгороде в 
период пандемии 
короновируса» 

Международная 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
решения», ИПТД – 
филиал НГИЭУ, 
Нижний Новгород 

Публикация 
в сборнике 

3 Частнов К.С. «Значение создания, 
регистрации и 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности» 

XXVI Cессия 
молодых ученых, 
ННИЦ, Нижний 
Новгород 

Публикация 
в сборнике 

4 Частнов К.С. «Роль Центров поддержки 
технологий и инноваций при 
коммерциализации РИД и 
трансфере технологий» 

Международная 
НПК «Проблемы 
современной науки 
и общества: 
сохранение и 
развитие наследия 
Великой Победы», 
НГИЭУ, 
Княгинино 

Публикация 
в сборнике  

5 Гирина Т.С. «Современное состояние 
социальной инфраструктуры 
сельских территорий на 
региональном уровне» 

26 Нижегородская 
сессия молодых 
ученых, ноябрь, 
2021, ННИЦ, 
Н.Новгород 

Публикация 
в сборнике 

 
 

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 _____________________________________________ 
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- 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 -4 ____________________________________________________ 
2.3.2. Число поданных проектов на получение грантов – 2________________________________ 
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 

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, 

ФИО участников, 
учёная степень, 
учёное звание, 

должность 

Результат: места, 
получение гранта, 

диплома, 
сертификата, 
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всероссийский, 
региональный, 

внутривузовский) 

благодарственного 
письма и др. (копии 

документов 
прикладываются к 

отчёту) 
1. «Патриотическое 

воспитание граждан 
РФ» нац.проекта 
«Образование» 

всероссийский к.э.н, доцент 
Клюева Ю.С. 

 
 

участие 

2. Федеральная 
инновационная 
площадка 
«Инновационные 
образовательные 
технологии 
подготовки 
специалистов для 
сферы внутреннего 
туризма» 

всероссийский 
Клюева Ю.С., 
Костылева Е.А., 
Частнов К.С. 

 
 
 
 
 

участие 

3. 

«Команда 800» региональный 

к.э.н, доцент 
Клюева Ю.С., 
преподаватель 
Мокеев М.В. 

 
участие 

4. Соискание премии 
города Нижнего 
Новгорода «Дизайн – 
концепция 
коллекции защитных 
комбинезонов в 
период вирусной 
нагрузки» 

городской 

к.ю.н., доцент 
Частнов К.С.,  
студентка ФТД 
Беляева Ю.А. 

 
 
 

участие 

 
 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах –  910 (таблица 5),  

из них: 
- международного уровня –  705; 
- регионального уровня – 28; 
- внутривузовского уровня – 176. 
 
 
 
 

Таблица 5. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
(конкурс, 

научно-прак-
тическая 

конференция, 
олимпиада) 

Уровень 
(международ-

ный, 
всероссийский, 
региональный, 
внутривузов-

ский) 

Место 
проведе

ния и 
дата 

Ф.И.О. участника и  
научного 

руководителя 
(учёная степень, 
учёное звание, 

должность) 

 
 

Результат 

1.  «Диктант 
Победы» 

конкурс Международ-
ный – 205 

ИПТД, 
29 

Руководитель – 
Клюева Ю.С. 

Сертифи
каты 
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участников апреля 
2021г. 

участ-
ников 

2.  

«Команда 
800» 

конкурс областной Центр 
800, 
 18 
марта 
2021 

Шагарова В.А., 
Лобастова М.А., 
руководители – 
Костылева Е.А., 
Клюева Ю.С.  

Участие 

3.  

I Между-
народная 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие 
сервисной 
деятельности 
в условиях 
цифровиза-
ции 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
их решения 

конференция международ-
ный 

ИПТД, 
30 
апреля 
2021 
года 

Измайлова Я. М., 
 
Руководитель 
Занозин Н.В. 

Диплом 
за 2 
место  

4.  

I Между-
народная 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие 
сервисной 
деятельности 
в условиях 
цифровиза-
ции 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
их решения 

конференция международ-
ный 

ИПТД, 
30 
апреля 
2021 
года 

Саенко П.Р., 
Егоров Д. А.,  
 
Руководитель 
Терлецкая Н.В. 

Диплом 
за 1 
место 

5.  

I Между-
народная 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие 
сервисной 
деятельности 
в условиях 
цифровиза-
ции 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
их решения 

конференция международ-
ный 

ИПТД, 
30 
апреля 
2021 
года 

Федотов Д. В. 
 
Руководитель 
Стародумова Л.А. 

Диплом 
за 2 
место 

6.  I Между-
народная 

конференция международ-
ный 

ИПТД, 
30 

Роюкова О.В. 
 

Серти-
фикат 
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научно-
практическая 
конференция 
«Развитие 
сервисной 
деятельности 
в условиях 
цифровиза-
ции 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
их решения 

апреля 
2021 
года 

Руководитель  
Клюева Ю.С. 

участ-
ника 

7.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Кузьмина К.А. 
 
Руководитель 
Терлецкая Н.В.  

Диплом 
за 1 
место  
 
 

8.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Пайкова П. Ю., 
Вартмман А.Р 
 
Руководитель 
Терлецкая Н.В. 

Диплом 
за 2 
место 

9.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Федотов Д. В. 
 
Руководитель 
Стародумова Л.А. 

За 
участие 
 
 

10.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Кутлакова Е.С. 
 
Руководитель 
Кузьминов В.Г. 

Диплом 
за 3 
место 

11.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Зайцева Л.А. 
 
Руководитель 
Лобанов Ю.А. 

За 
участие 
 
 

12.  Научно- конференция Внутривузов- ИПТД, Шамин В.А. Диплом 
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практическая 
конференция 
«Современная 
наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

ский 25 мая 
2021 
года 

 
Руководитель 
Лобанов Ю.А. 

за 3 
место 

13.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Гладилова К.М., 
Голенкова А.А. 
 
Руководитель 
Гаврилова Ю.В. 

За 
участие 

14.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Игнатьева В.С.  
 
Руководитель 
Занозин Н.В.  

Диплом 
за 2 
место  

15.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 
гипотезы, 
открытия» 

конференция Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Вострякова А.Г.  
 
Руководитель 
Занозин Н.В. 

За 
участие  
 

16.  Конкурс на 
лучшую 
НИРС ИПТД 
- 2021 

конкурс Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Бушмакина А.Д. 
Одинская Е.Н,,  
 
Руководитель 
Терлецкая Н.В. 

Диплом 
за 2 
место  
 

17.  Конкурс на 
лучшую 
НИРС ИПТД 
- 2021 

конкурс Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Гомолко Л.Е. 
 
Руководитель 
Стародумова Л.А. 

Диплом 
за 1 
место 

18.  Конкурс на 
лучшую 
НИРС ИПТД 
- 2021 

конкурс Внутривузов-
ский 

ИПТД, 
25 мая 
2021 
года 

Назарова Я. Ю.  
 
Руководитель 
Клюева Ю.С. 

Диплом 
за 3 
место  

19.  Олимпиада 
по иностран-
ному языку  

 

олимпиада областная 
 

ГБПОУ 
ДПК 

Николаева А.Н. 
Пугачев А. В. 
Бекетова Д. А. 
Давыдова П.А. 
Берестнева А. Д., 
Руководители  
Зудина А.И. 
Копица В.Н. 
Мазнева В.Н.  
Гаврилова Ю.В. 

Сертифи
кат 

участник
ов 



        .   
 

 17 

20.  

Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада областная   
 

ГБПОУ 
ДПК 

Абросимова А.А. 
Обухова В. Н. 
Вартман А.Р. 
Пайкова П. Ю. 
Пугачев А.В. 
Руководители  
Стародумова 
Л.А., 
Терлецкая Н.В. 

Сертифи
кат 

участник
ов 

21.  

Олимпиада 
по литературе 

олимпиада областная   
 

ГБПОУ 
ДПК 

Абросимова А.А., 
Обухова В.Н., 
Николаева А.Н., 
Сергеичева А.А., 
Яблокова Г.А. 
Руководители  
Стародумова 
Л.А., 
Терлецкая Н.В. 

Сертифи
кат 

участник
ов 

22.  

Олимпиада 
по 
английскому 
языку  

олимпиада внутривузов-
ский – 54 
участника 

ИПТД, 
март 

Николаева  
А.Н. 
Руководитель 
Зудина А.И. 

Диплом 
I место 

23.  

Олимпиада 
по 
английскому 
языку  

олимпиада внутривузов-
ский – 54 
участника 

ИПТД 
март 

Пугачев А. В. 
Руководитель 
Зудина А.И. 

Диплом 
II место 

24.  

Олимпиада 
по 
английскому 
языку  

олимпиада внутривузовск
ий – 54 
участника 

ИПТД 
март 

Давыдова П.А. 
Руководитель 
Мазнева В.Н. 

 

Диплом 
III место 

25.  

Олимпиада 
по литературе  

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Обухова  
В. Н. 
Руководитель 
Стародумова Л.А.  

 

Диплом 
I место 

26.  Олимпиада 
по литературе  

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Пайкова  
П. Ю. 
Руководитель 
Терлецкая Н.В. 
 

Диплом 
I место 

27.  Олимпиада 
по литературе 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Вартман А.Р. 
 Руководитель 
Терлецкая Н.В. 
 

Диплом 
2 место 

28.  Олимпиада 
по литературе 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Яблокова Г.А.,  
Руководитель 
Терлецкая Н.В. 
 

Диплом 
3 место 

29.  Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Абросимова  
А.А. 
Стародумова Л.А. 

Диплом 
1 место 

30.  Олимпиада 
по русскому 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 

ИПТД 
март 

Вартман А.Р 
Терлецкая Н.В 

Диплом 
1 место 
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языку участника 
 

31.  Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Обухова  
В. Н. 
Руководитель 
Стародумова Л.А.  
 

Диплом 
2 место 

32.  Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Кузьмина К.А. 
Руководитель 
Терлецкая Н.В 

Диплом 
2 место 

33.  Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Катина С.С. 
Руководитель 
Стародумова Л.А.  
 

Диплом 
3 место 

34.  Олимпиада 
по русскому 
языку 

олимпиада внутривузов-
ская – 60 
участника 
 

ИПТД 
март 

Смирнова 
В. А.  
Руководитель 
Стародумова Л.А.  

Диплом 
3 место 

35.  Олимпиада 
по истории 

олимпиада внутривузов-
ская – 46 
участников 
 

ИПТД 
май 

Бедяева Ирина, 
Шуригина 
Марина 
Руководитель: 
Мокеев М.В. 

Диплом 
1 место 

36.  Олимпиада 
по истории 

олимпиада внутривузов-
ская – 46 
участников 
 

ИПТД 
май 

Берестнева Настя 
Руководитель: 
Мокеев М.В. 

Диплом 
2 место 

37.  Олимпиада 
по истории 

олимпиада внутривузов-
ская – 46 
участников 
 

ИПТД 
май 

Лабунец Галина, 
Ткачева Ольга 
Руководитель: 
Мокеев М.В. 

Диплом 
3 место 

38.  I Между-
народная 
научно-
практическая 
конференция 
«Развитие 
сервисной 
деятельности 
в условиях 
цифровиза-
ции 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
их решение» 
 

конференция международ-
ный 

ИПТД 
30.04. 
2021 

 

Калинина Я.Д. 
ОПБ-19, 
Смирнова Н.Б. 

Серти-
фикат 
участни-
ка 

39.  Научно-
практическая 
конференция 
«Современ-
ная наука: 
инновации, 

конференция 
 

внутривузов-
ский  

 
ИПТД 
25.05. 
2021 

Курзанова МО 
ТЭК 2-18, 
Смирнова НБ  
 

Сертифи
кат 
участник
а 
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гипотезы, 
открытия»  

40.  «Ярмарка 
проектов» 

конкурс областной ВВГУВТ
25 

марта 
2021 г. 

Шагарова 
Виктория 
Алексеевна, 
Лобастова 
Марина 
Александровна, 
Руководитель 
Клюева Ю.С., 
Костылева Е.Н. 

Сертифи
кат 
участник
а 

41.  Областной 
поэтический 
конкурс им. 
А.И. Люкина 

конкурс областной НГИЭУ
17.03. 
2021 

Гомолко Л.  
Руководители:  
Стародумова 
Л.А., Панова Н.А. 
 
 

Диплом 
1 место 

42.  Областной 
поэтический 
конкурс им. 
А.И. Люкина 

конкурс областной НГИЭУ
17.03. 
2021 

Жучков А.,  
Пугачев А. 
Руководители:  
Терлецкая Н.В.,  
Панова Н.А. 
 

Серти-
фикат 
участия 

43.  Областной 
поэтический 
конкурс им. 
В.Г. Гузанова 
«Под парусом 
таланта» 

конкурс областной НГИЭУ
17.03. 
2021 

Зеленкова Д., 
Осипова К., 
Руководители:  
Стародумова 
Л.А., Панова Н.А. 
 
 

Диплом 
1 место 

44.  Областной 
поэтический 
конкурс им. 
В.Г. Гузанова 
«Под парусом 
таланта» 

конкурс областной НГИЭУ 
17.03. 
2021 

Карташова Д., 
Сержантова П.   
Руководители:  
Стародумова 
Л.А., Панова Н.А. 
 

Серти-
фикат 
участия 

45.  «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  

46.  XXVI 
международ-
ная нпк 
 «Социально-
экономичес-
кие проблемы 
развития 
муниципаль-
ных 
образований» 

конференция 
 

междуна-
родный 

 

НГИЭУ 
27.09 -  
02.10 

2021 г. 

Федотов Д.В., 
руководитель – 
Занозин Н.В. 

Серти-
фикат 
участия 
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47.  Конкурс 
инновацион-
ных проектов 
«Умник – 
2021» 

конкурс областной Фонд 
содейст
вия ин-
нова-
циям, 

ноябрь 
2021 

Федотов Д.В., 
руководитель  - 
Клюева Ю.С.. 

Серти-
фикат 
участия 

48.  Конкурс 
молодежных 
проектов 
«РОСТ» 
«Бизнес по 
созданию 
шаблонов 
сайтов «Из 
коробки» 

конкурс  областной ННИЦ, 
декабрь 
2021 г. 

Артюхина Е. М., 
руководитель 
Клюева Ю.С.  

Диплом 
3 место  

49.  «Большой 
Этнографи-
ческий 
Диктант» 

акция междуна-
родный,  

493 участника 

3-7 
ноября 
2021 

Руководитель 
Клюева Ю.С., 
НПР кафедры 

 

Сертифи
каты 

участник
ов 

 
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. «Нон-фикшн как 
актуальное 
направление 
современного 
книжного рынка» 

Бушмакина 
А.Д., 
Одинскова 
Е.Н. 

Терлецкая 
Н.В. 

Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» (в 
печати) 

0,3 

2. «Совершенствование 
деятельности 
менеджера в 
гостинице» 

Роюкова О.В. Клюева Ю.С. Сборник тезисов I 
Международной НПК 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные проблемы 
и решения» (в печати) 

0,3 

3. «Методы управления 
стрессом» 

Назарова 
Я.Ю. 

Клюева Ю.С. Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» (в 

0,3 
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печати) 
4. «Старый Нижний как 

объект внутреннего 
туризма Нижнего 
Новгорода» 

Саенко П.Р., 
Егоров Д. А., 

Терлецкая 
Н.В. 
 

Сборник I 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики актуальные 
проблемы и их 
решение» (в печати) 

0,3 

5. «От забвения – к 
прочтению: 
уникальный мир 
Зинаиды Гиппиус» 

Кузьмина К. 
А. 
 

Терлецкая 
Н.В. 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

6. «Современные 
тенденции и 
перспективы 
книжного рынка 
России» 

Бушмакина 
А.Д., 
Одинскова 
Е.Н. 

Терлецкая 
Н.В. 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

7. «Послевоенный 
период как важный 
этап развития 
туристическо-
курортного дела в 
России» 
 

Измайлова Я. Занозин Н.В. Материалы I 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях (в печати) 

0,5 

8. «Пурпурный цвет: 
технология и 
социология» 

Кутлакова 
Е.С. 

Кузьминов 
В.Г., 

Материалы I 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях (в печати) 

0,5 

9. «Влияние 
волонтёрской 
деятельности на 
развитие личности 
конкурентоспособного 
выпускника» 

Всегодическая 
И.А. 

Стародумова 
Л.А. 

Сборник ХI 
Региональной 
педагогической 
конференции 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества образования: 
теория и опыт» (в 

0,3 
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печати) 
10. «Влияние интернета 

на формирование 
личности» 

Федотов Д.В. Стародумова 
Л.А. 

Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» (в 
печати) 

0,3 

11. «К вопросу о синтезе 
искусств: слова и 
цвета» 

Гомолко Л.В. Стародумова 
Л.А. 

Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» (в 
печати) 

0,3 

12. «Коммуникационные 
возможности 
«провалы» 
современных 
цифровых 
технологии» 
 

Федотов Д.В. Стародумова 
Л.А. 

Сборник I 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики актуальные 
проблемы и их 
решение» (в печати) 

0,3 

14. «К вопросу о 
возможности 
практического 
применения 
взаимосвязи слова и 
цвета, существующей 
в подсознании 
человека» 
 

Гомолко Л.В. Стародумова 
Л.А. 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

14. «Влияние интернета 
на коммуникативное 
развитие личности» 

Федотов Д.В. Стародумова 
Л.А. 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,3 

15. «Роль постоянного 
использования 
Интернет-ресурсов в 
повышении 
мотивации к 
изучению английского 
языка» 

Федотов Д.В. Шарова С.Н. Сервис и технологии, 
2021, №1 (2), с.113-
122. 

0,6 

16. «Отношение Яблонская Ткачева М.А. Сборник 0,4 
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современного 
поколения к теме: 
«Смерть»» 

Е.О. Международной 
научно-практической 
конференции 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» 08–
13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 
2021. с.296-301. 

17. «Проектирование 
технологии 
хлебобулочных  
изделий 
функционального 
назначения» 

Федотов Д. В. 
 

Клюева 
Ю.С.. 

Назарова Н. 
Е. 

Сборник 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы» 08–
13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 
2021. С.235-240 

0,3 

18. «Роль и значение 
кружков качества в 
управлении 
производством»  

Стаканов Н.Д. Клюева Ю.С. Сборник 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: сохранение 
и развитие наследия 
Великой Победы». 08–
13 мая 2021 г. – 
Княгинино : НГИЭУ, 
2021. С.240-245 

0,3 

19. «Влияние английского 
языка на немецкий 
язык: история и 
современность» 

Курзанова 
М.О. 
 

Смирнова 
Н.Б. 

 

Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» (в печати) 

0,31 

20. «Влияние 
французского языка 
на английский: 
история и 
современность» 

Калинина 
Я.Д. 

Смирнова 
Н.Б. 

 

Сборник материалов  I 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики актуальные 
проблемы и их 

0,31 
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решение» (в печати) 
21. «The importance of 

foreign trips for the 
students’ language 
study» 

Павлюченко 
Н.С. 

Шарова С.Н. 
 

Сборник материалов 
IX региональной 
научно-практической 
педагогической 
конференции 
«Качество 
образовательной 
среды: концепции, 
проблемы, решения», 
Княгинино, НГИЭУ (в 
печати) 

0,2 

22. «Роль постоянного 
использования 
интернет-ресурсов в 
повышении 
мотивации к 
изучению английского 
языка» 

Федотов Д.В.   Шарова С.Н. 
 

Сборник материалов 
IX региональной 
научно-практической 
педагогической 
конференции 
«Качество 
образовательной 
среды: концепции, 
проблемы, решения», 
Княгинино, НГИЭУ (в 
печати) 

0,2 

23. «Война и 
продовольствие: 
система обеспечения 
продуктами питания 
населения СССР в 
годы Великой 
Отечественной 
войны» 

Федотов Д.В. Занозин Н.В. Сборник материалов 
XXVI международной 
нпк  «Социально-
экономические 
проблемы развития 
муниципальных 
образований» (в 
печати) 

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-1,2-
21  

(32 чело-
века) 

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), 
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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, 
как вызов 

человечности» 
 

д.э.н., профессор 
Груздева В.В. 

«Современная 
наука, как вызов 
человечности» 

 

 V научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, гипотезы, 
открытия» 

2. Творческое 
объединение 

«Литературное кафе» 

Ст.преподаватель 
Стародумова 

Л.А. 

"К вопросу о 
возможности 

практического 
применения 

взаимосвязи слова 
и цвета, 

существующей в 
подсознании 

человека" 

V 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. - - - -  - - 



        .   
 

 26 

 
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 

 
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: 
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№ 
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 2021 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. «Дизайн-образование: 
проблемы и перспективы» 

ФГБОУ 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет»  

20 апреля 
2021 г. 

Сидорова 
Л.В. 

  

2. XXVI Cессия молодых 
ученых 

Нижегородский 
научно-

исследовательского 
информационный 
центр, г. Нижний 

Новгород 
 

25-28 мая 
2021 г. 

Частнов 
К.С. 

  

3. Международная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
развития психологии и 
педагогики 

НИЦ МИСИ, 
г.Киров 

14 июня 
2021 

Смирнова 
Н.Б. 

  

4. 18-я национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Интеграционные 
механизмы развития 
современной экономики: 
Россия и мир» 

Мининский 
университет, г. 

Нижний Новгород 

17-18 июня 
2021 г. 

Костылева 
Е.А. 

  

5. 3 Всероссийская научно-
техническая конференция 
«Управление качеством 
на этапах жизненного 
цикла технических и 
технологических систем»  

ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 

государственный 
университет», г. 

Курск 

28 мая 
2021г. 

Ткачева 
М.А. 

  

6. 15-ая международная НИУ РАНХиГС 24 Кузьминов   
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научно-практическая 
конференция 
«Профессиональное 
лингвообразование»  

г.Нижний 
Новгород 

сентября 
2021 г. 

В.Г., 
Панова 
Н.А. 

7. Стратегическая сессия 
“Нацпроект туризм и 
гостеприимство: вектор 
на развитие отраслевого 
кадрового потенциала”  

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
университет 

туризма и 
сервиса», 

дистанционно 

 
14 октября 

2021 г.,  
10 декабря 

2021 г. 

Клюева 
Ю.С. 

  

8. Международная научно-
практическая 
конференция 
«Культурный 
трансформер: 
формирование 
созидательного 
человеческого капитала» 

Нижегородский 
филиал ВШЭ, г. 

Нижний Новгород 
 

19-21 
октября 

2021 

Клюева 
Ю.С. 

  

9. Международная научно-
практическая 
конференция «Проблемы 
цифровизации 
социальной 
инфраструктуры сельских 
территорий» 

Нижегородский 
научно-

исследовательского 
информационный 
центр, г. Нижний 

Новгород 
 

12 ноября, 
2021 

Гирина 
Т.С. 

  

10. 26 Нижегородская сессия 
молодых ученых 

Нижегородский 
научно-

исследовательского 
информационный 
центр, г. Нижний 

Новгород 
 

17-18 
ноября, 

2021 

Гирина 
Т.С. 

  

11. VII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений в условиях 
глобального общества» 

Нижегородский 
научно-

исследовательского 
информационный 
центр, г. Нижний 

Новгород 
 

17 ноября 
2021 г. 

Занозин 
Н.В. 

  

12. Всероссийский научный 
форум «Наука и 
университеты»  

Нижегородский 
филиал ВШЭ, г. 

Нижний Новгород 

12-13 
декабря 
2021 г. 

Клюева 
Ю.С. 

  

13. Всероссийский 
Акселератор по 
промышленному туризму  

Проектный офис 
Стратегии развития 

Нижегородской 
области 

18 декабря 
2021 г. 

Клюева 
Ю.С. 

  

 
5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 2021  году  

№ 
п/п 

Статус и название конференции Дата 
проведения 

ФИО участников 

1. ХI Региональная педагогическая 
конференция «Современные педагогические 

19 марта 2021 г. Зудина А.И., Смирнова 
Н.Б., Стародумова Л.А. 
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технологии как средство повышения качества 
образования: теория и опыт» 

2. Международная НПК «Развитие сервисной 
деятельности в условиях цифровизации 
экономики: актуальные проблемы и 
решения» 

30 апреля 2021 Клюева Ю.С., Кузьминов 
В.Г., Занозин Н.В., 

Гаврилова Ю.В., Лобанов 
Ю.А., Терлецкая Н.В. , 

Стародумова Л.А., 
Груздева В.В., Шарова 
С.Н., Смирнова Н.Б., 

Гирина Т.С., Зудина А.И., 
Мокеев М.В., Ткачева 

М.И., Бетретдинова Э.Т. 
3. Участие в Международной научно-

практической конференции ««Проблемы 
современной науки и общества: сохранение и 
развитие наследия Великой Победы»» 

8-13 мая 2021 Зудина А.И., Гирина Т.С., 
Мокеев М.В., Занозин 

Н.В., Частнов К.С. 

4. Практическая конференция «Современная 
наука: инновации, гипотезы, открытия» 

25 мая 2021 Клюева Ю.С., Кузьминов 
В.Г., Занозин Н.В., Тер-
лецкая Н.В. Стародумова 
Л.А., Гаврилова Ю.В., 
Лобанов Ю.А., Смирнова 
Н.Б., Зудина А.И., 
Костылева Е.А., Мокеев 
М.В. 

5. XXVI международная научно-практическая 
конференция «Социально-экономические 
проблемы развития муниципальных 
образований» 

27 сентября –  
1 октября 

2021 г. 

Зудина А.И., Гирина Т.С., 
Мокеев М.В., Занозин 
Н.В., Панова Н.А., 
Груздев Г.В., Груздева 
В.В. 

 
5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры или 
организованных кафедрой в 2021 году 

№ 
п/п Статус и название мероприятия Дата  

проведения 

Число 
участников – 

членов 
кафедры 

Число участников  
из других 

образовательных 
организаций 

1. 

Межкафедральный семинар 
«Современные технологии и сервисы 
для реализации технологий 
дистанционного обучения» 

13 апреля 
2021 г. 5 20 

2. 

«Роль Центров поддержки 
технологий и инноваций при 
коммерциализации РИД и трансфере 
технологий» 

10 мая  
2021 г. 5 10 

3. 

Научно-практическая конференция 
«Современная наука: инновации, 
гипотезы, открытия», Секция № 1. 
Современное познание о человеке: 
гуманитарные ценности и 
мировоззрения.  

25 мая 
2021 г. 

 
10 2 

4. 
Дискуссионный клуб «Актуальные  
«социально-гуманитарные аспекты 
общественной жизни России» 

27 сентября 
2021 г. 5 5 

5. 

Кафедральный семинар 
«Возможности использования 
электронных библиотечных систем в 
целях оптимизации образовательного 
процесса » 

17 декабря 
2021 г.  22 1 
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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. Смирнова Н.Б. 

   
 

«Обучение студентов 
неязыкового вуза работе с 
документами на английской 
языке» (РИНЦ) 

0,5 Сборник трудов 
Международной 
научно-
практической 
конференции  
«Актуальные 
вопросы развития 
психологии и 
педагогики». 
 – Киров: НИЦ 
МИСИ, 2021 (элек.) 

2. Клюева Ю.С.  «Перспективы позитивных 
и негативных эффектов от 
цифровизации туристских 
сервисов» (РИНЦ) 
 

0,3 Сборник тезисов I 
Международной 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
решения»  

3. Кузьминов В.Г., 
Клюева Ю.С.  
 

«Социально-
психологические и этико-
правовые последствия 
тотальной цифровизации» 
(РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов I 
Международной 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
решения»  

4. Клюева Ю.С. 
Роюкова О.В.  

«Совершенствование 
деятельности менеджера в 
гостинице» (РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов I 
Международной 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и 
решения»  

5. Клюева Ю.С., 
Назарова Я.Ю.  

«Методы управления 
стрессом» (РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов I 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
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сохранение и 
развитие наследия 
Великой Победы»  

6. Клюева Ю.С., 
Стаканов Н.Д.  

«Роль и значение кружков 
качества в управлении 
производством» (РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов I 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
сохранение и 
развитие наследия 
Великой Победы»  

7. Зудина А.И.  «Опыт проведения 
практических занятий по 
иностранному языку с 
использованием системы 
Mirapolis в условиях 
дистанционного обучения: 
плюсы и минусы» (РИНЦ) 

0,3 Сборник ХI 
Региональной 
педагогической 
конференции 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества 
образования: теория 
и опыт» 

8. Зудина А.И. «Гражданско-
патриотическое воспитание 
студентов СПО в процессе 
изучения гуманитарных 
дисциплин (на примере 
«Иностранного языка»)» 
(РИНЦ) 

0,3 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики 
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

9. Зудина А.И «Воспитание патриотизма и 
гражданственности 
средствами иностранного 
языка» (РИНЦ) 

0,3 Сборник 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
сохранение и 
развитие наследия  
Великой Победы»», 
май 2021, в печати 

10. Смирнова Н.Б. 
 
 
 
 
 

«Особенности изучения 
английского языка 
русскоговорящими 
студентами»  (РИНЦ) 

0,44  Педагогический 
форум 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества 
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образования: теория 
и опыт», 
Княгинино,  НГИЭУ 

11. Терлецкая Н.В., 
Саенко П.Р.,  
Егоров Д. А., 
 

«Старый Нижний как 
объект внутреннего 
туризма Нижнего 
Новгорода» 

0,3 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и их 
решения», ИПТД, 30 
апреля 2021 

12. Терлецкая Н.В., 
Кузьмина К. А. 
 

«От забвения – к 
прочтению: уникальный 
мир Зинаиды Гиппиус» 

0,3 Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, 
гипотезы, открытия» 

13. Терлецкая Н.В., 
Бушмакина А.Д., 
Одинскова Е.Н. 

«Современные тенденции и 
перспективы книжного 
рынка России» 

0,3 Сборник статей по 
материалам научно-
практической 
конференции «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, 
гипотезы, открытия»  

14. Шарова С.Н. 
 

«Обучение иностранному 
языку как средство 
профессионально-
личностного роста 
специалиста» 

0,3 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции  
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики:  
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

15. Гаврилова Ю.В., 
Лобанов Ю.А. 

«Развитие гостиничного 
бизнеса в Нижнем 
Новгороде в период 
пандемии короновируса» 
(РИНЦ) 

0,5 Сборник тезисов I 
Международной 
НПК «Развитие 
сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
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актуальные 
проблемы и 
решения») 

16. Занозин Н.В. 
Измайлова Я. 

«Послевоенный период как 
важный этап развития 
туристическо-курортного 
дела в России» (РИНЦ) – в 
печати 
 

0,5 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики 
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

17. Бетретдинова Э.Т. «Проблема формирования 
многопартийной системы 
России» (РИНЦ) 

0,5 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики 
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

18. Кузьминов В.Г., 
Кутлакова Е.С. 

«Пурпурный цвет: 
технология и социология» 
(РИНЦ) 

0,5 Материалы научно-
практической 
конференции 
«Современная наука: 
инновации, 
гипотезы, открытия» 

19. Груздева В.В. 
Груздев Г.В. 

«Предмет сервисологии: 
подходы к определению» 
(РИНЦ) 

0,3 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики 
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

20. Груздева В.В. 
Груздев Г.В. 

«Системные 
характеристики феномена 
цивилизации: 
методологический аспект» 

0,3 Материалы I 
Международной 
научно-
практической 
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(РИНЦ) конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 

21. Сидорова Л.В., 
Кудряшова Д.В. 

«Моушн-дизайн как 
средство продвижения 
цифрового лука» (РИНЦ) 

0,3 Сборник статей по 
материалам 
межвузовской 
научно-
практической 
конференции 
«Дизайн-
образование: 
проблемы и 
перспективы» 

22. Частнов К.С. «Значение создания, 
регистрации и 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности» (РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов 
докладов XXVI 
Cессии молодых 
ученых 

23. Частнов К.С. «Роль Центров поддержки 
технологий и инноваций 
при коммерциализации 
РИД и трансфере 
технологий» (РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов  
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
сохранение и 
развитие наследия 
Великой Победы» 

24. Стародумова Л.А., 
Всегодическая И.А. 
 

«Влияние волонтёрской 
деятельности на развитие 
личности 
конкурентоспособного 
выпускника» (РИНЦ) 
 

0,3 Сборник ХI 
Региональной 
педагогической 
конференции 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества 
образования: теория 
и опыт» (в печати) 

25. Стародумова Л.А.,  
Федотов Д.В. 

«Влияние интернета на 
формирование личности» 
(РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
сохранение и 
развитие наследия 
Великой Победы» (в 
печати) 

26. Стародумова Л.А., 
Гомолко Л.В. 

«К вопросу о синтезе 
искусств: слова и цвета» 
(РИНЦ) 

0,3 Сборник тезисов 
Международной нпк 
«Проблемы 
современной науки и 
общества: 
сохранение и 
развитие наследия 
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Великой Победы» (в 
печати) 

27. Стародумова Л.А., 
Федотов Д.В. 

«Коммуникационные 
возможности «провалы» 
современных цифровых 
технологии» (РИНЦ) 
 

0,3 Сборник I 
Международной нпк 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики 
актуальные 
проблемы и их 
решение» (в печати) 

28. Стародумова Л.А., 
Гомолко Л.В. 

«К вопросу о возможности 
практического применения 
взаимосвязи слова и цвета, 
существующей в 
подсознании человека» 
(РИНЦ) 
 

0,3 Сборник статей по 
материалам нпк «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, 
гипотезы, открытия» 
(в печати) 

29. Стародумова Л.А., 
Федотов Д.В. 

«Влияние интернета на 
коммуникативное развитие 
личности» (РИНЦ) 

0,3 Сборник статей по 
материалам нпк «V 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
инновации, 
гипотезы, открытия» 
(в печати) 

30. Ткачева М.А., 
Мухина В.А. 

«Маркетинговое 
исследование услуг 
доставки еды» (РИНЦ) 

0,6 Сборник научных 
трудов 3 
Всероссийской 
научно-технической 
конференции 
«Управление 
качеством на этапах 
жизненного цикла 
технических и 
технологических 
систем», г. Курск, 
ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет», (28 
мая 2021г.), с.406-
410. 

31. Гирина Т.С. «Современное состояние 
социальной 
инфраструктуры сельских 
территорий на 
региональном уровне» 
(статья РИНЦ) 

0,4 

Сборник 26 
Нижегородской 
сессии молодых 
ученых, ноябрь, 2021 
(в печати) 

32. Гирина Т.С. «Современное состояние 
социальной 
инфраструктуры сельских 

0,4 
Сборник XXVI 
Международной 
научно-
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территорий на федеральном 
уровне» (статья РИНЦ) 

практической 
конференции 
«Социально-
экономические 
проблемы развития 
муниципальных 
образований», 
сентябрь, 2021 (в 
печати) 

33. Мокеев М.В. «Роботы в гостиницах мира 
и России» (статья РИНЦ) 

0,4 Сборник I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Развитие сервисной 
деятельности в 
условиях 
цифровизации 
экономики: 
актуальные 
проблемы и их 
решение» 

34. Кузьминов В.Г., 
Швецов А.А., 
Панова Н.А.  

«К вопросу о модальности 
«возможных миров» и 
искусственном интеллекте» 
(РИНЦ) 

1,0 Профессиональное 
лингвообразование: 
материалы 
пятнадцатой 
международной 
научно-
практической 
конференции. 24 
сентября 2021 г. – 
Нижний Новгород: 
НИУ РАНХиГС, 
2021. С.471-482. 

35. Занозин Н.В., 
Федотов Д.В. 

«Война и продовольствие: 
система обеспечения 
продуктами питания 
населения СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны» (РИНЦ) 

0,3 Сборник материалов 
XXVI международ-
ной нпк «Социально-
экономические 
проблемы развития 
муниципальных 
образований» (в 
печати) 

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

№ Автор(ы) Наименование труда Объем  
в (п/л) 

Издательство и дата 
публикации  

1. Копица В.Н. 
 
 
 

«Метод проектов в подготовке 
специалистов специалистов 
среднего звена по дисциплине 
иностранный язык» 

0,5 Журнал 
«Инновационная 
экономика: 
перспективы развития 
и 
совершенствования». 
2021. С 163 

2. Бетретдинова Э.Т. «Особенности развития 0,5 Журнал «Вопросы 
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татарского и турецкого языков в 
начале XIX века»  

педагогики», №4 (в 
печати) 

3. Лобанов Ю.А. «Методика использования 
технологии электронного 
обучения при изучении 
дисциплины «Право» 

0,5 «Сервис и 
технологии», 2021, №1 
(2), с.104-112. 

4. Шарова С.Н., 
Федотов Д.В. 

«Роль постоянного 
использования Интернет-
ресурсов в повышении 
мотивации к изучению 
английского языка» 

0,6 «Сервис и 
технологии», 2021, №1 
(2), с.113-122. 

5. Елфимов Л.М.,   
Хмыз А.Н. 

«Использование методов 
экономического анализа при 
выявлении хищения бюджетных 
средств» 

0,8 «Сервис и 
технологии», 2021, №2 
(3), стр.42-53. 

6. Гаврилова Ю.В.  «Современная фразеология 
английского язык» (РИНЦ) 

0,6 «Сервис и 
технологии», 2021, №2 
(3),стр.76-79. 

7. Осоева М.И. «Обучение инициативному 
говорению» 

0,6 «Сервис и 
технологии», №3 (4), 
с.51-66 

8. Мокеев М.В. «Время появления первой 
одежды у людей» 

0,4 «Сервис и 
технологии», №3 (4), 
с.66-74 

9. Клюева Ю.С. «Методы оценки 
клиентоориентиро-
ванного подхода в 
гостиничной 
индустрии» 

 

0,6 «Сервис и 
технологии», №3 (4), 
с.3-18 

10. Смирнова Н.Б. 
 

«К вопросу о применении 
информационно-
коммуникационных технологий 
при обучении иностранному 
языку студентов неязыкового 
вуза»  

0,8 «Сервис и 
технологии», №4 (5), 
с.70-86 

11. Шарова С.Н., 
Федотов Д. 

«Роль постоянного 
использования Интернет-
ресурсов в повышении 
мотивации к изучению 
английского языка» 

0,6 Сервис и технологии, 
2021, №1 (2), с.113-
123. 

12. Попов Ю.П.,  
Рейн А.Д.,  
Орлова А.И., 
Стряпихина А.А.  

«Современная Нижегородская 
кухня» 
 

0,6 «Сервис и 
технологии», №4 (5), 
с.5-15 

 
6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 
в (п/л) 

Издательство и дата 
публикации 

1. Смирнова 
Ж.В.,  
Копица В.Н. 

«Особенности развития графических 
умений обучающихся на уроках 
технологии» 

0,5 Проблемы современного 
педагогического 
образования. 2021. № 
70(3) с. 164, март 2021 
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2. Смирнова Н.Б. 
Шарова С.Н. 
 
 
 

«Применение метода дискуссии в 
обучении иностранному языку 
студентов неязыкового вуза 
Проблемы современного 
педагогического образования» 
 

0,7 
 

Издательство ФГАОУ 
ВО Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского. 70(3). 
Сборник научных 
трудов.  – Ялта, 2021. 
С.168-171. 

3. Бацына Я.В. 
Смирнова Н.Б. 
Шарова С.Н. 
Гарина Я.П.  

«Анализ формирования «corporate 
identity» в продвижении бренда 
туристической фирмы» 

1,4 Креативная экономика. - 
Москва, 2021. – Том 15. 
– № 5.  

4. Кутепова 
K.И., 
Смирнова 
Ж.В., Комлева 
В.Ш., 
Стряпихина 
А.А.  

«Скрайбинг как технология 
визуализации образовательного 
процесса» 

0,6 Балтийский научный 
журнал, 2021, №3 2 (в 
печати) 

5. Зудина А.И. «Дистанционные образовательные 
технологии как эффективное 
средство формирования 
коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку» 

0,7 Журнал «Азимут 
научных исследований: 
педагогика и 
психология», 2021 

6. Гирина Т.С «Цифровизация социальной 
инфраструктуры сельских 
территорий (отечественный опыт)» 
 

0,4 Журнал "Вестник 
Российского нового 
университета", 2021 

7. Ткачева М.А. «Результаты внедрения технологии 
«Flipped classroom» в 
образовательный процесс вуза» 

0,4 Современные 
наукоемкие технологии. 
2021 г. №5. С.165-169. 

8. Зудина А.И. «Дистанционные образовательные 
технологии как эффективное 
средство формирования 
коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку» 
 

0,125 

Азимут научных 
исследований: 
педагогика и 
психология. 2021. 
№4(35) (принята к 
печати) 

9. Клюева Ю.С., 
Груздев Г.В., 
Груздева В.В. 

«Развитие сельских территорий на 
основе использования 
рекреационного потенциала»  

1,0 Вестник НГИЭИ. 2021. 
№ 8 (123). С.120-135.

  
10. Груздева В.В., 

Бацына Я.В., 
Гарина Е.П. 

«Формирование конкурентной 
стратегии развития предприятия 
сервиса» 

1,0 Креативная экономика, 
2021, т.15, № 12. 

11. Занозин Н.В.  «Формирование и развитие  
номенклатуры горьковского обкома 
партии  в послевоеный период (1945-
1953 гг.)» 

0,6 Вопросы национальных 
и федеративных 
отношений. 2021. Т. 
11. № 3 (72). С. 709-718. 

12. Стряпихина 
А.А. 

«Изменение уклада жизни крестьян в 
первое послереволюционное 
десятилетие (на примере 
Нижегородской губернии)» 

0,6 Вестник гуманитарного 
образования. 
2021. № 2 (22). С. 37-44. 

13. Лазутина А.Л., 
Частнов К.С., 
Аникиец А.А. 

«Функциональная роль социально 
ответственного маркетинга» 

0,5 Московский 
экономический журнал. 
2021. № 6. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45587957
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45587957
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45587957
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45587957&selid=45587959
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46530106
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46530106
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46530106
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46530098
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46530098
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46530098&selid=46530106
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838&selid=46361898
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14. Лазутина А.Л., 
Частнов К.С., 
Аникиец А.А. 

«Функциональная роль интернета в 
имиджевом позиционировании 
предприятия гостиничного бизнеса» 

0,5 Московский 
экономический журнал. 
2021. № 6. 

15. Лазутина А.Л., 
Частнов К.С., 
Аникиец А.А., 
Климина Е.В. 

«Совершенствование 
ценообразования на сервисные 
услуги  в современных условиях»  
 

0,5 Московский 
экономический журнал. 
2021. № 6. 

16. Лазутина А.Л., 
Частнов К.С., 
Аникиец А.А. 

«Инвестиционная деятельность 
коммерческих организаций в 
условиях нарастания конкуренции» 

0,5 Московский 
экономический журнал. 
2021. № 6. 

17. Кутепова Л.И., 
Перевозчикова 
Н.Г., Егорова 
Н.Г., Соколова 
Л.С. 

«Использование технологии 
сторителлинг в образовательном 
процессе вуза» 

0,3 Балтийский 
гуманитарный журнал. 
2021. Т. 10. № 3 (36). С. 
101-104. 

18. Шамин А.Е., 
Груздева В.В., 
Ребяткина 
Н.Е. 

«Отечественный и зарубежный опыт 
оценки земель 
сельскохозяйственного назначения в 
условиях рынка» 

0,4 Экономика сельского 
хозяйства России. 
2021. № 12. С. 32-36. 

 
6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах  
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата 

публикации 
1. Лобанов 

Ю.А. 
«Методика использования 
технологии электронного обучения 
при изучении дисциплины «Право»» 

0,5 Сервис и технологии, 
2021, №1 (2), с.104-

112. 
2. Шарова 

С.Н., 
Федотов 
Д.В. 

«Роль постоянного использования 
Интернет-ресурсов в повышении 
мотивации к изучению английского 
языка» 

0,6 Сервис и технологии, 
2021, №1 (2), с.113-

122. 

3. Гаврилова 
Ю.В. 

«Современная фразеология 
английского язык»  

0,5 «Сервис и 
технологии», 2021, 
№2 (3),стр.76-79. 

4. Елфимов 
О.М.,  
Хмыз А.Н. 

«Использование методов 
экономического анализа при 
выявлении хищений бюджетных 
средств» 

0,5 «Сервис и 
технологии», 2021, 
№2 (3), стр.42-53. 

5. Мокеев М.В. «Время появления первой одежды у 
людей» 

0,5 «Сервис и 
технологии», №3 (4), 

с.66-74 
6. Осоева М.И. «Обучение инициативному 

говорению» 
0,6 «Сервис и 

технологии», №3 (4), 
с.51-66 

7. Клюева 
Ю.С. 

«Методы оценки клиенто-
ориентированного подхода в 
гостиничной индустрии» 

0,5 «Сервис и 
технологии», №3 (4), 

с.3-18 
8. Смирнова 

Н.Б. 
«К вопросу о применении 
информационно-коммуникационных 
технологий при обучении 
иностранному языку студентов 
неязыкового вуза» 

0,8 «Сервис и 
технологии», №4 (5), 

с.70-86 

9. Попов Ю.П., 
Рейн А.Д., 
Орлова А.И., 

«Современная Нижегородская 
кухня» 
 

0,6 «Сервис и 
технологии», №4 (5), 

с.5-15 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361899
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361899
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838&selid=46361898
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361900
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838&selid=46361900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46361901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46361838&selid=46361901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47129061&selid=47129084
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47395561
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47395561
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47395561&selid=47395566
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Стряпихина 
А.А. 

 
6.5. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS  
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата 

публикации 
1. Волостнов 

Н.С., Лазутина 
А.Л., Клюева 
Ю.С., 
Моровова 
И.М., Назарова 
Н.Е., Бутченко 
В.Н.  

«Актуальные концептуальные 
проблемы цифровизации аграрно-
промышленного комплекса России 
в контенте глобализации» 

0,6 Журнал Tyrkish Jornal of 
Computer and Mathe-

matics Education, Vol.12 
No 3 (2021),5762-5767. 

2. M.V.Bryantseva, 
O.V. Dybina, A. 
A. Stryapikhina, 
D.D. Melnikov, 
V. L. Trostin 

«Desarrollo  de  habilidades  en  
estudiantes  de  Instituciones  de  
Educación  superior  para  la  
autopresentación» 

0,6 Eduweb: Revista de 
Tecnología de 
Información y 

Comunicación en 
Educación. 2021. Т. 
15. № 1. С. 88-97. 

3. Костылева 
Е.А., Галкина 
Е.Н., 
Перевозчикова 
Н.Г., Саляева 
Е.Ю., Клюева 
Ю.С. 

«Развитие навыков soft–skills в 
целях повышения 
профессиональной мотивации 
студентов»  

1,0 Digital Education in 
Russia and Central Asia, 

978-981-16-9068-6, 
513479_1_En, (Chapter 

25) 
 

4. Сизова О.А, 
Медведева 
Т.Ю., Тржецяк 
И.А. Маркова 
С. М. Занозин 
Н.В. Окунева 
П.Э. 

«THE ROLE OF THE TEACHER IN 
MORAL EDUCATION STUDENTS» 

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 (в печати) 
 
 
 

5. Dubrova O.A., 
Kirillova I.K., 
Orlova A.I., 
Stryapikhina 
A.A., Semenov 
S.V. 

«DIGITAL INSTRUMENTS IN 
EDUCATIONAL ACTIVITIES» 

1,0 Eduweb:Revista de 
Tecnología de 
Información y 

Comunicación en 
Educación. 2021. Т. 
15. № 3. С. 139-149. 

 

6.6. Список изданных научных трудов WEB JOF SCIENCE 
№ 
п/п 

Автор(ы) Наименование труда 
 

Объем 
(п.л.)  

Издательство и дата 
публикации 

1. Y.O. Plekhova 
A.A. Anikits 
K.S. Chastnov 
A. A. Garanina 
E.N.Ludushkina 

«Tools for the development of the 
regional system of secondary 
vocational education» (Scopus) 

1,0 LAPLAGE EM 
REVISTA, 2021 

 ( в печати) 

 
6.7. Учебные пособия, монографии, коллективные монографии 
№ 
п/п 

Автор(ы) Наименование Объем 
(п.л.)  

Издательство и дата 
публикации 

1. Смирнова Н.Б., Учебное пособие «BRUSH UP 5,25 ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45769590&selid=45770488
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47254415
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47254415
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47254414&selid=47254415
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Шарова С.Н. YOUR PROFESSIONAL ENGLISH» НГИЭУ, 2021 г. 
 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 
№ 
п/п 

Наименование выполненных работ  Всего (тыс. руб.) Название источника 
дохода 

1. научные и исследовательские разработки:   
2. прикладные исследования:   
3. опытно экспериментальные разработки:   
4. полученные научные гранты   
5. доход от результатов интеллектуальной 

собственности (патенты на изобретения и 
полезные модели): 

  

 
8. Средства, затраченные на научную деятельность 

№ 
п/п 

Наименование затрат всего (тыс. руб.) из них, собственные 
средства (тыс. руб.) 

1. защита диссертаций   
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