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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 

% ставки 

на 2015-2016 уч. 

год 

                                              Штатные сотрудники 

1. Жадаев Артём Юрьевич 
Старший 

преподаватель 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 100 

2. Галкина Елена Николаевна 

Старший 

преподаватель, зам. 

декана по УР 

технологического 

факультета 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 30 

3. Сухарева Ирина Леонидовна Преподаватель   48 

4. 
Спиридонова Марина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 
  100 

5. 
Карпова Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель   100 

6. 
Мансуров Александр 

Петрович 
Профессор 

Доктор 

селькохозяйс

твенных наук 

 50 

7. 
Максимова Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
  100 

8. Тростин Василий Львович Доцент 

Кандидат 

химических 

наук 

 100 

9. 
Шарова Татьяна 

Владимировна 
Доцент 

Кандидат 

химических 

наук 

 28 

                                              Внутренние совместители 

1  1. 
Карпова Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель  48 

 

    Внешние совместители 
 

    1      

    2      

    3      

          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. Жадаев Артём Юрьевич 24 мая 1988 г. 
 

24 мая 2015 г. 

13.00.02.- теория и 

методика обучения и 

воспитания (химия) 

2. Галкина Елена Николаевна 22 мая 1985 г. 
 

14 ноября 2014 г. 
13.00.08 



        .   

 

 3 

 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

2.1. Научное направление кафедры: 
- Формирование и развитие профессиональных и научно-исследовательских компетенций в 

области естественнонаучного образования у студентов пищевой индустрии 

2.1.1. Руководитель научного направления 

Тростин В.Л., заведующий кафедрой, к. п. н., доцент  

 

2.1.2.Основные результаты научно- исследовательской работы кафедры по научному 

направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 

 

- защищено диссертаций –  

- издано монографий – 

- опубликовано статей по научной теме кафедры в реферируемых журналах – 10  

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

конкурсах –  3 

 

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

 
ФИО автора наименование 

публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. объем в п. 

л. 

Жадаев А.Ю. 

Мультимедийное 

сопровождение занятий 

по курсу «Биохимия» как 

средство повышения 

качества знаний 

студентов вузов 

нехимических профилей 

Всероссийская научно-методическая конференция 

«Химия в нехимическом вузе», г. Москва, МГТУ им. 

Баумана, 11-12 сентября 2015 г., РИНЦ 

0,2 п.л. 

 

Жадаев А.Ю. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство 

инновационной 

подготовки бакалавра 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Модернизация педагогического образования в 

контексте глобальной образовательной повестки» 

(г.Н.Новгород, НГПУ им.К.Минина, 10- 11 ноября 

2015 г., РИНЦ 

0,2 п.л. 

Максимова И.В., 

Жадаев А.Ю. 

Дистанционное обучение 

как один из эффективных 

способов контроля 

знаний студентов 

30 ноября 2015 г. ,VIII Международной заочной 

научно-практической конференции по педагогике, 

РИНЦ 

0,15 п.л. 

Галкина Е.Н. 

Организация учебной 

деятельности бакалавров 

по направлению 

подготовки «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

при изучении курса 

«Микробиология» 

Вестник современной науки, РИНЦ 0,07 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Юдакова О.В., , 

Максимова И.В 

Interactive teaching 

methods bachelorengineers 

food industry 

Статья SCOPUS «European Journal of Scientific 

Research», “Paris University Press”, 2015, № 1(11). – P 

11-16 

0,5 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Модульно- 

компетентностный метод 

обучения при подготовке 

бакалавров пищевой 

индустрии 

Статья ВАК «Историческая и социально- 

образовательная мысль» Краснодар. – 2015. – № 3. – 

С. 182- 185 

0,5 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Химия: сборник 

лабораторных работ по 

аналитической химии и 

физико- химическим 

РИНЦ Международный журнал экспериментального 

образования. 2015, № 5, часть 2, 250-252 с 
0,25 п.л. 
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методам анализа, 

физической и коллоидной 

химии 

Спиридонова М.И. 

Влияние содержания 

белков в рационе питания 

на здоровье человека 

ИПТД Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. Материалы II 

НПК 18 апреля 2015 г. Нижний Новгород, 2015.- с. 

343-347 

0,2 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Научно- 

исследовательские 

компетенции бакалавров 

по направлению 

подготовки «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

Статья РИНЦ Наука и образование в жизни 

современного общества//Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно- практической 

конференции. 30 декабря 2014г, Тамбов, 2015, ,Част 

12. С.113-117 

0,35 п.л. 

 

Спиридонова М.И. 

Модульный курс при 

обучении бакалавров 

пищевой индустрии 

Статья РИНЦ Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук. Москва. – 2015. – № 4. – С. 144 

– 148 

0,5 п.л. 

Мансуров А.П. 

Влияние биологических 

препаратов на степень 

подкисления фуражного 

зерна повышенной 

влажности. 

Статья РИНЦ Актуальные вопросы 

сельскохозяйственных наук в современных условиях 

развития страны: Сб. науч. трудов по итогам 

международной научно-практической конференции 

(14 января 2015г) – С. Петербург, 2015. – вып.2. – С. 

74-76. 

 

0,8 п.л. 

Мансуров А.П. 

Питательные среды, как 

основа технологии 

производства 

эффективных 

биопрепаратов. 

РИНЦ 6 Международной 

научно-практической конференции 

«Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, 

проблемы и пути их решения» Ульяновск, ГСХА им. 

П.А. Столыпина, 2015. С. 74-76. 

0,8 п.л. 

Карпова Т.В., 

Сухарева И.Л. 

Удовлетворение 

потребности организма в 

биологически активных 

веществах. 

Статья РИНЦ. Наука, техника и образование №2 (8) 

2015г. – М. : Научно- методический журнал, 2015. – 

С. 111-113. 

0,38 

 

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

 
ФИО студента, 

педагога 

Наименование 

публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. объем в п. л. 

Спиридонова М. И., 

Запалова Е.А., гр 

ОП1-13 

Методика 

определения 

фальсификации 

соков 

ИПТД Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. 

Материалы II НПК 18 апреля 2015 г. 

Нижний Новгород, 2015.- с162-168 

0,2 п.л. 

Спиридонова М. И., 

Жалелетдинов Д.М., 

гр ОП1-13 

Влияние хлорид- 

ионов в питьевой 

воде на 

приготовление 

кулинарной 

продукции 

ИПТД Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. 

Материалы II НПК 18 апреля 2015 г. 

Нижний Новгород, 2015.- с. 150-154 

0,27 п.л. 

Мансуров А.П., 

Гусева Дарья, гр 

ТВ-13. 

Влияние сухого 

концентрата 

топинамбура на 

качество и 

биологической 

ценности сыра 

«Адыгейский» 

В печати сборник материалов научно-

практической конференции «Социально- 

экономические проблемы развития 

муниципальных образований»(в РИЦ 

НГИЭУ) 

 

 

 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 
ФИО автора Тема выступления Место выступления Результат выступления 

(сертификат, публикация в сборнике НПК, 
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др.) 

Жадаев А.Ю. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

инновационной 

подготовки 

бакалавра 

г.Н.Новгород, 

НГПУ им.К.Минина 

Сертификат, публикация статьи во 

Всероссийской научно- практической 

конференции, РИНЦ 

Жадаев А.Ю. 

Применение 

виртуального 

химического 

эксперимента при 

обучении детей в 

средней школе 

г. Арзамас, 

Арзамасский 

филиал ННГУ им. 

Н.И.Лобачевског о 

Публикация статьи во всероссийской 

научно- практической конференции 

«Педагогические чтения в ННГУ 2015г.», 

РИНЦ 

 

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); 

- 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 

 

Результаты, 

форма 

представления 

результатов 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

проекта 

       

       

 

 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 

Наименование 

разработки 

 

Автор (авторы)  

Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ  

Результаты 

реализации 

Затраченные 

средства 

Доходы от 

разработки 

 

 

 

 

     

 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

№ п/п 

 
ФИО, должность  

Объект интеллектуальной собственности  
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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 – 3; 

- всероссийского уровня – 1; 

- регионального уровня – 3; 

- внутривузовского уровня – 1. 

 

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

олимпиадах 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, научно-

прак-тическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(международных. , 

всероссийских, 

региональных., 

внутривузовских) 

Место и дата 

Ф.И.О. 

участника и  

научного 

руководителя 

 

 

Результат 

1. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодежи» 

научно-

практическая 

конференция 

Областная 

Филиал 

ГБОУ 

НГИЭУ, 

Нижний 

Новгород 

Апрель 2015 

Козина Анна 

Владимировна, 

студент, курс 

1,ОВЗ-214,  

 Шарова Т.В. 

,к.х.н. БЖД 

 

2. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодежи» 

научно-

практическая 

конференция 

Внутривузовские 

Филиал 

ГБОУ 

НГИЭУ, 

Нижний 

Новгород 

Апрель 2015 

Денисова 

Алена 

Вячеславовна, 

студент, ОВЗ-

214, 

 Шарова Т.В. 

,к.х.н. БЖД 

 

3. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально- 

экономические 

проблемы 

развития 

муниципальных 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

27-30 

сент.2015 

НГИЭУ на 

теплоходе 

Галактионова 

Е. (гр.КМТ-

211), Сухарева 

И.Л. 
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образований» 

4. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально- 

экономические 

проблемы 

развития 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

27-30 

сент.2015 

НГИЭУ на 

теплоходе 

Здорова Е. 

(гр.КМТ-211), 

Сухарева И.Л. 

 

5. 

Конкурс 

Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи 

научно-

практическая 

конференция 

Областная НПК 
18.04.15 

ИПТД 

Запалова Е.А., 

гр ОП1-13, 

Спиридонова 

М.И. 

Благодарствен

ное письмо 

6. 

Конференция 

Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи 

научно-

практическая 

конференция 

Областная НПК 
18.04.15 

ИПТД 

Жалялетдинов 

Д. М, гр ОП1- 

13, 

Спиридонова 

М.И. 

Диплом III 

степени, 

Благодарствен

ное письмо 

7. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально- 

экономические 

проблемы 

развития 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

27-30 

сент.2015 

НГИЭУ на 

теплоходе 

Гусева Дарья, 

ТВ-13, 

Мансуров А.П. 

2 место 

8. 

XIII 

Всероссийский 

заочный 

молодёжный 

конкурс научно- 

исследовательски

х и творческих 

работ по 

проблемам 

культурного 

наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельност 

и «ЮНЭКО». 

заочный 

молодёжный 

конкурс 

Всероссийский 
Сентябрь-

ноябрь 2015 г 

Научный рук.: 

к.пед.н., 

старший 

преподаватель 

Жадаев А.Ю., 

исполнители 

Ионова К.С., 

Щерба И.В. 

Диплом 

лауреата XIII 

Всероссийског

о заочного 

молодёжного 

конкурса 

научно- 

исследователь

ских и 

творческих 

работ по 

проблемам 

культурного 

наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельн

ост и 

«ЮНЭКО». 

 

 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей 

кафедры – 2 (таблица 6) 
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Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО студента 

(студентов), группа 

ФИО научного 

руководителя 

Издательство   

(наименование 

сборника) 

Объем в 

печатных 

листах 

1. 

Влияние хлорид- 

ионов в питьевой воде 

на приготовление 

кулинарной 

продукции 

Жалялетдинов Д. М, 

ОП1-13 
Спиридонова М.И 

ИПТД Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи. 

Материалы II НПК 

18 апреля 2015 г. 

Нижний Новгород, 

2015.- с.150-154 

0,27 

2. 

Методика 

определения 

фальсификации соков 

Запалова Е. А, ОП1-13 Спиридонова М.И 

ИПТД Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи. 

Материалы II НПК 

18 апреля 2015 г. 

Нижний Новгород, 

2015.- с162-168 

0,2 

 

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

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 

 
№ 

п/п 

Наименование кружка 

 

Научный руководитель Количество студентов 

1. 
Формирование здорового образа 

жизни молодёжи 
Карпова Т.В. 15 

 

3.4. Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный 

руководитель 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах проектов, 

НИОКР) 

1. 

Формирование 

здорового образа жизни 

молодёжи 

Карпова Т.В. 

Влияние вредных 

привычек на 

организм студента: 

анализ теоретических 

источников 

Подготовка материалов 

исследования к публикации и 

выступлении с докладом на НПК 

«Актуальные вопросы 

формирования здорового образа 

жизни молодёжи» 

     

 

 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

4.1.Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, уч. степень и звание 

Кол-во  

аспирантов 

Кол-во  

выпускников  

Защитилось 

в  2015 году 

 

Защитилось в 

срок не 

позднее 1 

года после 

окончания 

аспирантуры 

1.       

2.       

 

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в аспирантурах и 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 Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 

Диссертационных Советах в 2015 году: 

 

№ 

п/п 
Диссертант (Ф.И.О.) 

научная специальность  

 

Тема диссертации 

канд./докт. 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., уч. 

степень. Уч. 

звание) 

 

Дата защиты 

 

 

 

 

1. Жадаев А.Ю.  

13.00.02.- теория и 

методика обучения и 

воспитания (химия) 

Методика применения 

адаптированного 

химического 

эксперимента при 

обучении детей, 

проходящих длительное 

лечение в больничном 

стационаре 

Карпов Г.М., 

к.п.н., 

профессор 

14 мая 2015 г.  

 

 

4.4 Сведения о координационных связях кафедры: 

 

№ п/п 

Фамилия 

преподавателей 

кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ Диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

    

кафедра давала отзыв на диссертацию в качестве ведущей организации 

преподаватели кафедры выступали оппонентами при защите диссертаций 

преподаватели кафедры дали отзывы на авторефераты диссертаций 

 

4.5 Сведения о научных командировках за 2015 год: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, вуз) 

Время 

командировки 
Цель 

командировки 

Вид 

отчет-

ности 

Финансирование 

(руб.) 
начало окончание 

бюджет 

другие 

источ 

ники 

        

        

 



        .   

 

 10 

5 .УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

5.1.Сведения об участии во ВНЕШНИХ конференциях (международных, всероссийских, 

региональных) в 2015 году: 
 

№ 

п/

п 

Статус и название конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

ФИО  

участников  

Финансирование  

 
бюджет иные 

 источники 

1. 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Модернизация 

педагогического образования в 

контексте глобальной 

образовательной повестки» 

(очное участие) 

г.Н.Новгород, НГПУ 

им.К.Минина 

10- 11 

ноября 2015 

г. 

Жадаев А.Ю.  
Собствен

ные 

средства 

2. 

всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Педагогические чтения в 

ННГУ 2015г (очное участие) 

г.Арзамас, Арзамасский 

филиал ННГУ 

10-11 

декабря 

2015 г. 

Жадаев А.Ю.  
Собствен

ные 

средства 

3. 

Всероссийская научно- 

методическая конференция 

«Химия в нехимическом 

вузе.(заочное участие) 

г. Москва, МГТУ им. 

Баумана 

11-12 

сентября 

2015 г 

Жадаев А.Ю.  
Собствен

ные 

средства 

4. 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Наука и образование в жизни 

современного общества» 

Тамбов, заочное участие 
30 декабря 

2014г 

Спиридонова 

М.И. 
 

Собствен

ные 

средства 

5. 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и 

образования» 

Москва, Российская 

Академия 

Естествознания 

19-23 мая 

2015 г 

Спиридонова 

М.И. 
 

Собствен

ные 

средства 

 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2015  году  
 

№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

1. 

Областная НПК Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодёжи. 

18.04.15 Спиридонова М.И. 

2. 

Областная научно-практическая 

конференция: «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи» 

18.04.15 Шарова Т.В. 

 

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

в 2015 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 
 

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

1. 
Максимова И.В., 

Спиридонова М.И. 

Интерактивные методы 

обучения бакалавров-

инженеров пищевой 

индустрии 

0,71 п.л. 
«Европейский журнал 

научных 

исследований» 

 

6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ 
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№ Автор(ы) Наименование труда Объем(п/л) Издательство 

1. Максимова И.В. 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения дисциплинам 

естественнонаучного цикла в 

ИПТД» 

0,3 п.л. 
Новосибирск: 

Издательств о 

ЦРНС,2015.-222с 

2. Максимова И.В. 

«Самостоятельная работа 

студентов в аспекте 

формирования компетентного 

специалиста ИПТД» 

0,3 п.л. 
Новосибирск: 

Издательств о 

ЦРНС,2015.-250с. 

3 . Галкина Е.Н. 

Организация учебной 

деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 

«технология продукции и 

организация общественного 

питания» при изучении курса 

«Микробиология» 

0,07 п.л. 

II Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы педагогики 

и психологии: теория 

и практика»// Вестник 

современной науки. - 

Волгоград, 2015 (в 

печати) 

4. Жадаев А.Ю. 

Всероссийская научно- 

методическая конференция 

«Химия в нехимическом 

вузе», г. Москва, МГТУ им. 

Баумана, 11- 12 сентября 2015 

г. 

0,2 п.л. МГТУ им. Баумана 

5. 
Максимова И.В. 

Жадаев А.Ю. 

30 ноября 2015 г. ,VIII 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции по педагогике 

0,15 п.л.  
г.Белгород, сборник 

научных трудов 

6. Жадаев А.Ю.  

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Модернизация 

педагогического образования 

в контексте глобальной 

образовательной повестки» 

(г.Н.Новгород, НГПУ 

им.К.Минина, 10- 11 ноября 

2015 г. 

0,2 п.л.  
НГПУ им. Козьмы 

Минина 

7.  Жадаев А.Ю.  

«Применение виртуального 

химического эксперимента 

при обучении детей в средней 

школе» во Всероссийской 

научно- практической 

конференции 

«Педагогические чтения в 

ННГУ 2015г.» 

0,2 п.л. 
Арзамасский филиал 

ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 

 

6.3. Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций 
 

№ Автор(ы) Наименование  тезисов/ Объем(п/л) Издательство 

1. Жадаев А.Ю. 

Мультимедийное 

сопровождение занятий по 

курсу «Биохимия» как 

средство повышения качества 

знаний студентов вузов 

нехимических профилей 

0,2 п.л. 
г. Москва, МГТУ им. 

Баумана 



        .   

 

 12 

2. Жадаев А.Ю. 

Электронные 

образовательные ресурсы как 

средство инновационной 

подготовки бакалавра 

0,2 п.л. 
г.Н.Новгород, НГПУ 

им.К.Минина 

 

6.4. Список изданных научных трудов 
 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

 (монографии,  

коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

    

 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 

 
№ 

п/п 

Наименование выполненных работ Всего (тыс. руб.) Источник дохода 

1. научные и исследовательские 

разработки 
  

2. прикладные исследования   

3. опытно эксперементальные 

разработки 
  

 услуги в области художественного, 

литературного и исполнительского 

творчества и их организация                 

( творческие проекты) 

  

    

 

8. Средства, затраченные на научную деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование затрат Всего (тыс. руб.) в том числе, собственными 

силами (тыс. руб.) 

1. защита диссертаций   

2. издание монографий   

3. 

публикация статей: 

- ВАК 

- РИНЦ 

- международные информационно-

аналитические системы 

 

30000 

14000 

 

 

30000 

12500 

 

4. оформление авторских прав 2000 2000 

 Итого: 46000 46000 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________ В.Л. Тростин 

                                                                                               подпись 


