.

1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, преподаватели
без ученой степени.
№
№

Фамилия Имя Отчество

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Штатные сотрудники
ассистент
Дьяур Станислав
Евгеньевич
ассистент
Калашников Артем
Андреевич
преподаватель
Коннов Андрей
Александрович
заведующий
Комерческая Светлана
кафедрой
Петровна

1
2
3
4

Кузьмин Артур
Владимирович
Уминская Марина
Борисовна

5
5

% ставки
на 2016-2017 уч.
год

150
60
154
144

старший
преподаватель

130

преподаватель

160

1.2. Информация о докторах наук до 40 лет
№

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Дата защиты

Специальность, по
которой защищена
диссертация

Дата защиты

Специальность, по
которой защищена
диссертация

1.
1.3. Информация о кандидатах наук до 35 лет
№

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

1.

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ

2.1.

Научные направления кафедры/ научная школа:

- Специфика формирования здорового образа жизни молодежи на занятиях физической
культурой.

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы
Комерческая С.П.
2.1.2.Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному
направлению / научной школе, полученные за отчетный период:
- защищено диссертаций –
2

.

- издано монографий –
- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах – 5 (таблицы 1, 2)
- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиумах,
конкурсах – (таблица 3)
Таблица 1. – Публикация научных статей/тезисов по научному направлению кафедры
ФИО автора

наименование
публикации

Кузьмин А.В.

Особенности
формирования
тактических навыков
в игровых видах
спорта

Кузьмин А.В.

Организация и
проведение
водного туризма в
вузе

Комерческая С.П.

Методика
физкультурнооздоровительных
занятий минифутболом в
процессе
физического
воспитания
студентов
Влияние
никотиновой
зависимости на
организм студентов

Уминская М.Б.

Уминская М.Б.

Спортивное
питание. Рацион и
отличия.

Уминская М.Б.

Смертельный
тандем

Издательство, ВАК/РИНЦ, др.

объем в п. л.

Белгород, Международный
научно-исследовательский
журнал
«Успехи современной науки»,
2017./ Том 2 №4 с.40
ВАК
Волгоград, МЦИИ «ОМЕГА
САЙНС 2017» Сборник статей
Международной научнопрактической конференции
«Современное состояние и
перспективы развития научной
мысли» с.257. РИНЦ

0,3

0,3

«Успехи современной науки
и образования», Белгород,

0,4

Современная наука: инновации,
гипотезы, открытия: материалы
и доклады всероссийской
научно-практической
конференции с международным
участием. – Княгинино:
НГИЭУ, 2017/ РИНЦ
Современная наука: инновации,
гипотезы, открытия: материалы
и доклады всероссийской
научно-практической
конференции с международным
участием. – Княгинино:
НГИЭУ, 2017/ РИНЦ
В печати/ РИНЦ

0,3

Международный научноисследовательский журнал/
2017, № 6, Том 2., с. 96. ВАК

0,3

0,3
В печати

Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами
ФИО студента,
педагога

Уминская М.Б.

Наименование
публикации

Влияние
никотиновой

Издательство, ВАК/РИНЦ, др.

Современная наука: инновации,
гипотезы, открытия: материалы и
3

объем в п. л.

0,3

.

зависимости на
организм
студентов
Спортивное
питание. Рацион
и отличия.

Уминская М.Б.

доклады всероссийской научнопрактической конференции с
международным участием. –
Княгинино: НГИЭУ, 2017.
/ РИНЦ
Современная наука: инновации,
гипотезы, открытия: материалы и
доклады всероссийской научнопрактической конференции с
международным участием. –
Княгинино: НГИЭУ, 2017.
/ РИНЦ

0,3

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований
ФИО автора

2.2.

Тема выступления

Место выступления

Результат выступления
(сертификат, публикация в сборнике НПК,
др.)

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);
- основные направления деятельности НИЛ;
- результаты деятельности НИЛ (таблица 4)
Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории
Тема исследования

Научный
руководитель,
исполнители

Реализованные
этапы и сроки

Результаты
(НИР, ОКР,
публикация, др.)

Затраченные
средства

Доходы от
деятельности

2.2.2. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты):
Наименование
проекта

Коды по
рубрикатору
ГРНТИ

Научный
руководитель
/ участники

Реализованные
этапы проекта

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки:
4

Результаты,
форма
представления
результатов

Затраченные
средства

Доходы от
проекта

.
Наименование
разработки

Коды по
рубрикатору
ГРНТИ

Автор (авторы)

Затраченные
средства

Результаты
реализации

Доходы от
разработки

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности:
№ п/п

Объект интеллектуальной собственности

ФИО, должность

2.3. Результаты участия НПР в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов:
Наименование конкурса

Уровень и место
проведения конкурса

Участники

Результат
(места, гранты и др.)

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
3.1. Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических
конференциях, олимпиадах – (таблица 5),
из них:
- международного уровня –;
- всероссийского уровня –11;
- регионального уровня –;
- внутривузовского уровня –.
Таблица 5. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях,
олимпиадах

№

1

Наименование
мероприятия

Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,

Вид
(конкурс,
научно-практическая
конференция,
олимпиада)

научнопрактическая
конференция

Уровень
(междунаро
дных. ,
всероссийск
их,
региональны
х.,
внутривузов
ских)

Результат
Место и дата

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс

ИПТД
05.04.2017

5

Ф.И.О. участника и
научного руководителя

Юферева Юлия
гр. ТВ-14
Ф-т сервиса,
Комерческая С.П.

.
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)

2

3

Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)

международ
ным
участием

научнопрактическая
конференция

научнопрактическая
конференция

Кашин Савелий
гр. ОП11-16
технологический ф-т,
Комерческая С.П.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

Маркин Никита
гр. ТВ-14
Ф-т сервиса,
Комерческая С.П.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

»

4

5

6

Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная

научнопрактическая
конференция

научнопрактическая
конференция

3 место

Ефремова Наталья,
Курылев Леонид
гр. ТХП 1-13
технологический ф-т,
Уминская М.Б.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

1 место

Епишина Елена
гр. ОПБ1-13
технологический ф-т,
Уминская М.Б.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

научно-

ИПТД
6

2 место

Дроздова Маргарита

.
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)

7

8

9

10

Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)
Областная
научнопрактическая
конференция
«Современная
наука:
проблемы,
гипотезы,
открытия» (в

практическая
конференция

научнопрактическая
конференция

научнопрактическая
конференция

научнопрактическая
конференция

научнопрактическая
конференция

05.04.2017

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

гр. ТВ-16
Ф-т сервиса,
Кузьмин А.В.

Чижов Максим
гр. ТВ-16
Ф-т сервиса,
Кузьмин А.В.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

Ложкина Юлия
гр. ТВ-16
Ф-т сервиса,
Кузьмин А.В.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

Лашкомова Надежда
гр. ТВ-16
Ф-т сервиса,
Кузьмин А.В.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
ным
участием

ИПТД
05.04.2017

Никитина Алена
гр. СМВ-14
Ф-т сервиса,
Коннов А.А.

всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
яс
международ
7

.
рамках Дней
студенческой
науки – 5 апреля
2017)

ным
участием

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей
кафедры – (таблица 6)
Таблица 6. – Научные публикации студентов
№
п/п
1

2

Наименование
публикации

ФИО студента
(студентов), группа

ФИО научного
руководителя

Издательство
(наименование
сборника)

Влияние
никотиновой
зависимости на
организм
студентов
Спортивное
питание. Рацион и
отличия.

Быкова Е.А.
ОП-13

Уминская М. Б.

Современная
наука:
инновации,
гипотезы,
открытия

Демин М.В.
ОП-1-14

Уминская М. Б.

Современная
наука:
инновации,
гипотезы,
открытия

Объем в
печатных
листах
0,3

0,3

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) – (таблица 7)
Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций)
№
п/п

1

Наименование кружка
(секции)

Актуальные аспекты
физической культуры и спорта

Научный руководитель

Количество студентов

Комерческая С.П.

8

3.4. Результаты работы научных кружков:
№
п/п

1

2

3

Наименование кружка
(секции)

Научный
руководитель

Проведенные
исследования

Актуальные аспекты Комерческая
физической
С.П.
культуры и спорта

Анкетирование

Актуальные аспекты Комерческая
физической
С.П.
культуры и спорта

Обзор статей

Актуальные аспекты Комерческая
физической
С.П.
культуры и спорта

Обзор статей

Презентация результатов
исследований
(публикации,
выступления с докладом
в НПК, в конкурсах проектов,
НИОКР)

Маркин Никита
гр. ТВ-14

выступления с докладом
в НПК всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием

Кашин Савелий
гр. ОП11-16 - 3 место

выступления с докладом
в НПК всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием

Юферева Юлия
гр. ТВ-14

выступления с докладом
в НПК всероссийская научно8

.
практическая конференция с
международным участием

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

№
п/п

Ф.И.О.,
должность, уч. степень и звание

Кол-во
аспирантов

Кол-во
выпускников

Защитилось в
срок не
позднее 1
года после
окончания
аспирантуры

Защитилось
в 2016-2017
году

1.
2.
4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов:
№
п/п

Ф.И.О.

Докторантура,
вуз (полностью)

Научный
консультант
(Ф.И.О., уч. степень. уч.
звание)

Научная
специальность

Форма
обучения

4.3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в аспирантурах НГИЭУ и других вузов:
№
п/п

Ф.И.О.

Аспирантура,
вуз (полностью)

Научный
Руководитель
(Ф.И.О., уч. степень. уч.
звание)

Научная
специальность

Форма
обучения

1
4.4.Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в
Диссертационных Советах в 2016 году:

№
п/п

Диссертант (Ф.И.О.)

научная специальность

Тема диссертации
канд./докт.

Научный
руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень. уч.
звание)

Дата защиты

4.5.Представлено к защите в Диссертационных советах других вузов:
№
п/п

Диссертант (Ф.И.О.)

Вуз (полностью),
№ Диссертационного
совета
научная специальность

Тема диссертации
канд./докт.

4.6. Сведения о координационных связях кафедры:
9

Научный
руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень. уч.
звание)

Дата защиты

.

№ п/п

Фамилия
преподавателей
кафедры

ВУЗ (полностью),
№ Диссертационного совета,
научная специальность,

Автор и тема диссертации
кандидатская / докторская

4.7. Сведения о научных командировках за 2016-2017 год:
Ф.И.О.,
должность

Принимающая
организация
(страна, город, вуз)

Время
командировки

начало

окончание

Финансирование
(руб.)
другие
бюджет
источ
ники

Вид
отчетности

Цель
командировки

5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
5.1.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских,
региональных) в 2016-2017 году:
№
п/
п

Статус и название конференции

Место проведения
(вуз, на базе которого
проведена
конференция)

Дата
проведения

ФИО
участнников

Финансирование
бюджет

иные
источники

1
5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2016-2017 году
№
п/п

Статус и название конференции

Дата проведения

ФИО участников

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры
в 2016-2017 году
№
п/п

Статус и название совещания

Дата
проведения

Число
участников –
членов кафедры

Число участников
из других ОО

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК
№

1

Автор(ы)

Кузьмин А.В.

Наименование труда

Особенности
формирования
тактических навыков в
игровых видах спорта

10

Объем(п/л)

0,3

Издательство

Белгород,
Международный
научноисследовательский
журнал
«Успехи
современной

.

Комерческая С.П.

2

Методика физкультурнооздоровительных
занятий мини-футболом
в процессе физического
воспитания студентов

0,4

науки», 2017.
«Успехи
современной
науки и
образования»,
Белгород,
Международный
научноисследовательский
журнал

6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ
№

1

Автор(ы)

Кузьмин А.В.

Наименование труда

Организация и
проведение водного
туризма в вузе

Объем(п/л)

0,3

Издательство

«Современное
состояние и
перспективы
развития научной
мысли»

6.3. Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций
№

Автор(ы)

Наименование тезисов/

Объем(п/л)

1

Уминская М.Б.

Влияние никотиновой
зависимости на организм
студентов

2

Уминская М.Б

Спортивное питание,
рацион и отличия

0,3

3

Уминская М.Б

Смертельный тандем

0,3

0,3

Издательство
« Современная

наука: инновации,
гипотезы,
открытия»
«Современная
наука: инновации,
гипотезы,
открытия»
В печати

6.4. Список изданных научных трудов
№
п/п

Автор(ы)

Наименование труда
(монографии,
коллективные монографии)

Объем (п/л)

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР
№
п/п

1
2
3
4

Наименование выполненных работ

Всего (тыс. руб.)

научные и исследовательские
разработки
прикладные исследования
опытно экспериментальные
разработки
услуги в области художественного,
литературного и исполнительского
творчества и их организация
(творческие проекты)
11

Источник дохода

