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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 2016 уч. год 

                                              Штатные сотрудники 

1 Жадаев Артём Юрьевич 
Старший 

преподаватель 

Кандидат 

педагогических 

наук 
 

 

1,1 

 

2 Галкина Елена Николаевна 

Старший 

преподаватель, зам. 

декана по УР 

технологического 

факультета 

Кандидат 

педагогических 

наук 
 0,3 

3 Сухарева Ирина Леонидовна Преподаватель   0,54 

4 
Спиридонова Марина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 
   

5 
Карпова Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель ОБЖ   78 

6 
Мансуров Александр 

Петрович 
Профессор 

Доктор 

сельскохозяйст

венных наук 
 1 

7 
Максимова Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
  0,49 

8 Тростин Василий Львович Доцент 

Кандидат 

химических 

наук 
 1,24 

                                              Внутренние совместители 

1  1 
Карпова Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель Физики  80 

    2 
Карпова Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель Черчения  26 

3 Галкина Елена Николаевна 
Старший преподаватель, зам. декана по 

УР технологического факультета 
 03 

    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 Артем Юрьевич 24 июня 1988г. 14 мая 2015г. 

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 – теория и 

методика 

профессионального 

образования 
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  
Формирование и развитие профессиональных компетенций в области естественно – научного 

образования у студентов пищевой индустрии 

 

2.1.1. Руководитель научного направления/научной школы 

____________________________________________________________________________ 

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 – (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 

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

Жадаев А.Ю. Тезисы РИНЦ 0,5 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в обучении 

бакалавров пищевой 

индустрии химии. 

Мининский университет, РИНЦ 0,3 п.л. 

Спиридонова М.И. 

Модель 

формирования 

исследовательских 

компетенций 

бакалавров пищевой 

индустрии 

Журнал «Международный журнал 

экспериментальньго образования», РИНЦ 
0,5 п.л. 

М. Спиридонова И. 

Педагогические 

подходы и 

принципы 

подготовки 

бакалавров пищевой 

индустрии к 

формированию 

научно-

исследовательских 

компетенций. 

Журнал «Современные наукоёмкие 

технологии», ВАК 
0,5 п.л. 

Спиридонова М.И. 

О роли 

преподавателя при 

формировании 

научно- 

исследовательских 

компетенций 

бакалавров 

пищевой индустрии. 

Педагог 3.0: Подготовка учителя 

для школы будущего : сборник статей по 

материалам Всероссийской научно-

практической конференции. – Н.Новгород: 

Мининский университет. – 2016. – 303 с., 

РИНЦ 

 

0.5 пл 

 

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

педагога 

Наименование 

публикации 

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

Колесникова Е.Д,  

ОПБ -13 

Круглова Ю.А. 

ОПБ -13 

Карпова Т.В. - 

преподаватель 

«Влияние сна на 

организм человека» 

 

 

Областную научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи». 

1,5 п.л. 

Вавилова В.Д. «Влияние воды, как Областную научно-практическую 1,5 п.л. 
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Карпова Т.В. - 

преподаватель 

 

универсального 

вещества на 

организм человека» 

конференцию «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи». 

К.С. Ионова, 

И.В. Щерба 

Максимова И.В., 

Жадаев А.Ю. - 

преподаватели 

 

«Оценка качества 

продуктов питания 

как 

основополагающее 

условие сохранения 

здоровья (на 

примере колбасных 

изделий)» 

Областную научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни 

молодежи». 

0,15 п.л. 

К. С. Ионова, 

И. В. Щерба 

А. Ю. Жадаев, 

И. В. Максимова, 

 

«Идентификация и 

фальсификация 

колбасных изделий: 

теоретический 

аспект» 

Научно-практическая конференция 

«От инновационных технологий – к 

инновационной экономике» 

0,15 п.л. 

Терёхина А. А. 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

 

 

Исследование 

металлов в пищевых 

продуктах и их 

влияния на здоровье 

человека. 

Областная НПК: 

Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. 

Материалы III НПК 21 апреля 2016 г. – 

Нижний Новгород. – 2016 – С. (в печати) 

0,4 п.л. 

Луговец Ю. С. 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

 

Исследование 

природных 

пищевых 

красителей как 

пищевой добавки к 

продуктам 

здорового питания 

Областная НПК: 

Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. 

Материалы III НПК 21 апреля 2016 г. – 

Нижний Новгород. – 2016 – С. (в печати) 

0,4 п.л. 

Белова Е. В. 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

 

Химический анализ 

в экспертизе 

качества мёда. 

 

Областная НПК: 

Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни молодёжи. 

Материалы III НПК 21 апреля 2016 г. – 

Нижний Новгород. – 2016 – С. (в печати) 

0,4 п.л. 

Афродитов А.А. 

Карпова Т.В. - 

преподаватель 

Сравнительный 

анализ жесткости 

воды в районах 

Нижнего 

Новгорода: 

здоровье 

сберегающий 

аспект. 

Международная НПК: 

XXI международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические проблемы 

муниципальных образований» 

1,5 п.л. 

 

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

(сертификат, публикация в сборнике 

НПК, др.) 

Жадаев А.Ю. 

 

Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения химии с 

применением ЭОР как 

элемент непрерывного 

образования 

НГПУ им. Козьмы 

Минина 

Публикация в сборнике, сертификат 

участника 

Карпова Т.В. - 

преподаватель 

Колесникова Е.Д,  

ОПБ -13 

Круглова Ю.А. 

ОПБ -13 

«Влияние сна на 

организм человека» 

 

 

областная  научно – 

практическая   

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 21.04.16 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

3 место 

Публикация в сборнике по материалам 

областной научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16, ИПТД, Нижний Новгород 

Карпова Т.В. - «Влияние воды, как областная  научно – - 
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преподаватель 

Вавилова В.Д. 

 

универсального 

вещества на организм 

человека» 

практическая   

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 21.04.16 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

Терёхина А. А. 

 

 

Исследование 

металлов в пищевых 

продуктах и их 

влияния на здоровье 

человека. 

областная  научно – 

практическая   

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 21.04.16 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

Публикация в сборнике по материалам 

областной научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16, ИПТД, Нижний Новгород 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

Луговец Ю. С. 

 

Исследование 

природных пищевых 

красителей как 

пищевой добавки к 

продуктам здорового 

питания 

 

областная  научно – 

практическая   

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 21.04.16 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

Публикация в сборнике по материалам 

областной научно – практической   

конференции «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16. ИПТД, Нижний Новгород 

Спиридонова М. И. 

– преподаватель 

Белова Е. В. 

Химический анализ в 

экспертизе качества 

мёда. 

областная  научно – 

практическая   

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 21.04.16 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

2 место, публикация в сборнике 

Публикация в сборнике по материалам 

областной научно – практической   

конференции «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16. ИПТД, Нижний Новгород 

Карпова Т.В. – 

преподаватель 

Афродитов А.А. 

Сравнительный 

анализ жесткости 

воды в районах 

Нижнего Новгорода: 

здоровье 

сберегающий аспект. 

Международная 

НПК: 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

Публикация в сборнике по материалам 

международной научно – практической 

конференции  студентов и молодых 

ученых 

«Социально-экономические проблемы 

муниципальных образований» 
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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 

Оценка качества 

колбасы 

«Докторская, 

выпускаемой 

согласно ГОСТ, 

реализуемой в 

торговых 

предприятиях г. 

Н. Новгорода» 

 

 

К.п.н., старший 

преподаватель 

Жадаев А.Ю., 

Старший 

преподаватель 

Максимова И.В. 

Исполнители:  

Ст.гр ВО ТВ – 15, 

по направлению 

«Товароведение»:  

Ионова К.С.,  

Щерба И.В.; 

Ст.гр СПО (ОП 1-

14) по 

специальности 

«Технология 

продукции ОП» 

Дёмин М.В., Разина 

А.С. 

Ноябрь 2015-

май 2016 

Публикация НИРС:  

1.Фальсификация и 

идентификация 

колбасных изделий: 

теоретический аспект 

(НПК, проводимая на 

базе ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ «От 

инновационных 

технологий -  к 

инновационной 

экономике»).  

2.Оценка качества 

продуктов питания как 

основополагающее 

условие сохранения 

здоровья (на примере 

колбасных изделий) 

(III областная научно – 

практическая 

конференция, 

проводимая базе 

ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

«актуальные вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи») 

3.Микробиологическая 

порча колбасных 

изделий как 

негативный фактор, 

влияющий на здоровье 

человека (III областная 

научно – практическая 

конференция, 

проводимая базе 

ИПТД – филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

«Актуальные вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодёжи») 
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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  

 

 

 

 

  

 

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 – 6 

- всероссийского уровня – 1 

- регионального уровня – 10 

- внутривузовского уровня –  

 

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

олимпиадах 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция, 

олимпиада) 

Уровень 

(международны

х. , 

всероссийских, 

региональных., 

внутривузовски

х) 

Место и дата 

Ф.И.О. 

участника и  

научного 

руководителя 

 

 

Результат 

1 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

научно-

практическую 

конференцию 

Областная 
ИПТД, 

21.04.2016 

Колесникова 

Е.Д, 

Круглова Ю.А. 

Руководитель: 

3 место, 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 
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вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодежи». 

КарповаТ.В. здорового образа 

жизни» 

2 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни молодежи». 

научно-

практическую 

конференцию 

Областная 
ИПТД, 

21.04.2016 

Вавилова В.М. 

Руководитель 

Карпова Т.В. 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

3 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«От 

инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике» 

научно – 

практическая   

конференция 

Областная 
ИПТД 

25.02.16 

студент гр.Р-15 

Рамзаев Иван, 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«От 

инновационных 

технологий – к 

инновационной 

экономике» 

 

4 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

научно – 

практическая   

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

студентка гр..Д-

15 Раймова 

Елена, 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

5 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

научно – 

практическая   

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

студенты гр. 

КМТ-15 Милова 

Надежда, 

Галактионова 

Ирина, 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

6 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

научно – 

практическая   

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

студентка  гр.Д-

15 Козлова 

Светлана, 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

7 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

научно-прак-

тическая 

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

Терёхина А. А. 

Руководитель: 

Спиридонова 

М.И. 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

8 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

научно-прак-

тическая 

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

 

Луговец Ю. С. 

Руководитель: 

Спиридонова 

М.И. 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

9 

Областная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

научно-прак-

тическая 

конференция 

Областная 
ИПТД 

21.04.16 

Белова Е. В., 

Руководитель: 

Спиридонова 

М.И. 

2 место 
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вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

 

10 

Региональная 

студенческая 

олимпиада 

«Экология 

Нижегородской 

области» 

Олимпиада Областная 

НГПУ им. К. 

Минина, 

14 апреля 

Ионова К.С., 

Щерба И.В., 

Журавлёва А.А., 

Фролова А.Е., 

Булгаков Д.С., 

Руководитель: 

Жадаев А.Ю. 

Благодарственное 

письмо 

 

11 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

научно-прак-

тическая 

конференция 

Международная 

Теплоход 

«Октябрьская 

революция» 

25.09 по 

01.10.2016 

Афродитов А.А. 

Руководитель: 

Карпова Т.В. 

 

12 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

международная 

НГИЭУ на 

теплоходе 

25.09-

01.10.16 

студент гр.Р-14 

Коровин Никита 

А., научный 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«Социальная 

реклама в 

пропаганде 

здорового образа 

жизни» 

 

13 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

международная 

НГИЭУ на 

теплоходе 

25.09-

01.10.16 

студентка гр. 

КМТ-13  

Подкопаева 

Ольга К., 

научный 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

«Эргономичес-

кие критерии в 

конструктив-ном 

проектирова-нии 

спецодежды для 

АПК» 

 

14 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

международная 

НГИЭУ на 

теплоходе 

25.09-

01.10.16 

студентка гр. 

ТВ – 15 

Ионова К.С., 

Руководитель 

Мансуров А.П. 

«Влияние 

внесения 

порошка свеклы 

и фруктово-

овощного микса 

на качество 

кефира» 

1 место 

15 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

международная 

НГИЭУ на 

теплоходе 

25.09-

01.10.16 

студентка гр. 

ТВ – 15 

Щерба И.В. 

Руководитель 

2 место 
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конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

молодых 

ученых 

Мансуров А.П. 

«Организация 

производства 

сывороточного 

напитка с 

добавлением 

порошка 

«яблоко» на 

детской 

молочной кухне 

г. Н. Новгорода 

 

16 

XXI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

международная 

НГИЭУ на 

теплоходе 

25.09-

01.10.16 

Студентка гр. 

ТВ – 13 

Гусева Д.А. 

Руководитель 

Мансуров А.П. 

«Производство 

нового лечебно – 

профилактическ

ого 

кисломолочного 

напитка» 

 

3 место 

17 

Х1 Всероссийский 

молодёжный 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих 

работ - 

Всероссийского 

молодёжного 

форума по 

проблемам 

культурного 

наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельност

и «ЮНЭКО-2016» 

Конкурс 

научно – 

исследователь

ских и 

творческих 

работ 

Всероссийская 

(ДДО 

«Непецино» 

УД 

Президента 

РФ, 23-25 

ноября 

2016г.) 

Студентки гр. 

ТВ – 15 

Ионова К.С., 

Щерба И.В. 

Руководитель 

Мансуров А.П. 

«Разработка 

напитков 

функциональног

о назначения с 

повышенной 

биологической 

ценностью из 

молочной 

сыворотки» 

1 место 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством преподавателей 

кафедры – (таблица 6) 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО студента 

(студентов), группа 

ФИО научного 

руководителя 

Издательство   

(наименование 

сборника), дата 

издания 

Объем в 

печатных 

листах 

 

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

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 
№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный руководитель Количество студентов 

1 Здоровый образ жизни Карпова Т.В. 15 

2 Здоровый образ жизни Карпова Т.В 10 

3.4. Результаты работы научных кружков: 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Научный 

руководитель 

Проведенные 

исследования 

Презентация результатов 

исследований 
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(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах проектов, 

НИОКР) 

 Здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Т.В. Исследование воды 

на жесткость 

Открытое заседание кружка. 

Выступление преподавателя 

Карпова Т.В., на тему Алгоритм 

проведения  научно-

исследовательской работы. 

Презентация. «Влияние воды, как 

универсального вещества на 

организм .человека». Неделя 

науки, ИПТД. 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные 

вопросы формирования здорового 

образа жизни» 21.04.16 

Институт пищевых технологий и 

дизайна 

 Здоровый образ 

жизни(2016-2017) 

Карпова Т.В. Влияние физических 

нагрузок на организм 

человека. 

Презентация  « Физические 

нагрузки, как способ долголетия. 

Презентация. « Белок, как 

строительный материал для 

человека» 

 

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  2015 году 

 

Защитилось в 

срок не 

позднее 1 

года после 

окончания 

аспирантуры 

1.       

2.       

 

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в магистратурах, 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 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 

 

 

 

 

      

 

4.4. 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 
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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 

        

        

 

5.УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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

региональных) в 2016 году: ( в том числе в НГИЭУ) 

№ 

п/

п 

Статус и название конференции 

Место проведения 

(вуз, на базе которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

ФИО  

участнников  

Финансирование  

 
бюджет иные 

 источники 

1 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Педагог 3.0: подготовка 

учителя для школы будущего» 

Нижний  Новгород: 

Мининский 

университет 

2016г. 
Спиридонова М. 

И. 

  

2 

ХХ1 международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические 

проблемы муниципальных 

образований» 

НГИЭУ на теплоходе 
25.09-

01.10.16 

студент гр.Р-14 

Коровин Никита, 

научный 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

 

  

3 

ХХ1 международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические 

проблемы муниципальных 

образований» 

НГИЭУ на теплоходе 
25.09-

01.10.16 

студентка гр. 

КМТ-13  

Подкопаева 

Ольга, научный 

руководитель 

Сухарева И.Л. 

  

4 

ХХ1 международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические 

проблемы муниципальных 

образований» 

НГИЭУ на теплоходе 
25.09-

01.10.16 

Студент гр. ТХП 

1-13 

Афродитов А.А., 

Руководитель 

Карпова Т.В. 

  

 

5.2.Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД в 2016 году  
№ 

п/п 
Статус и название конференции Дата проведения ФИО участников  

1 

областная  научно – практическая   

конференция «От инновационных 

технологий – к инновационной 

экономике» 

25.02.16 Рамзаев Иван 

2 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Раймова Елена 

3 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Козлова Светлана 

4 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Милова Надежда, Галактионова Ирина 
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5 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 
Колесникова Е.Д, 

Круглова Ю.А. 

6 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Вавилова В.М 

7 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Новикова В.А. 

8 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 
Терёхина А. А. 

 

9 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Луговец Ю. С. 

10 

областная  научно – практическая   

конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» 

21.04.16 Белова Е. В. 

11 

международная  научно – практическая   

конференция «Социально-экономические 

проблемы муниципальных образований» 

25.03.16 Афродитов А.А. 

 

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

в 2016 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 Галкина Е.Н. 

Построение 

компетентностной модели 

бакалавра по направлению 

подготовки «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

0,55 п.л. 

Интернет-журнал 

«Мир науки» 2016, 

Том 4, № 2 

2 
Жадаев А.Ю. 

Максимова И.В. 

К вопросу о формировании 

профессиональной мотивации 

у студентов пищевой 

индустрии в условиях 

непрерывного образования 

0,6 п.л. 

РАЕ «Современные 

наукоёмкие 

технологии» 

 № 4, часть 2, 2016 

3 Спиридонова М.И. 

 Педагогические подходы и 

принципы подготовки 

бакалавров пищевой 

индустрии к формированию 

научно-исследовательских 

компетенций. 

0,5 п.л. 

РАЕ «Современные 

наукоёмкие 

технологии» 

№5, часть 3, 2016 

4 Мансуров А.П. 

 Исследования влияния 

экструзии на технологические 

и коллоидные свойства 

чечевичной муки 
0,25 п.л. 

Вестник 

Мичуринского 

Государственного 

аграрного 

университета  

№1, 2016 

5 Мансуров А.П. 

Определение оптимальной 

концентрации кисломолочной 

закваски для ускорения 

ферментации и повышения 

качества квашеной капусты 

0,25 п.л. 

Вестник 

Мичуринского 

Государственного 

аграрного 

университета 

№ 1, 2016 

6 Мансуров А.П.  Исследования влияния 0,6 п.л. Вестник 
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экструзии на технологические 

и коллоидные свойства 

чечевичной муки 

Мичуринского 

государственного 

аграрного 

университета №1, 2016 

7 Мансуров А.П.  

Технологические особенности 

силосования многолетних 

бобовых трав 
0,6 п.л.  

Журнал 

«Кормопроизводство» 

Москва. Принято в 

печать, будет 

опубликовано в 

январе-феврале 2017. 

 

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

1 

Жадаев А.Ю., 

Новик И.Р., 

Кукаев Н.А. 

Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

химии с применением ЭОР 

как элемент непрерывного 

образования 

 

0,20 п.л. 

Педагог 3.0: подготовка 

учителя для школы будущего: 

сб.статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции. – 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2016. 

2 Жадаев А.Ю 

Индивидуализация при 

обучении школьников 

химии в условиях 

больничного стационара 

 

0,15п.л. 

Педагог 3.0: подготовка 

учителя для школы будущего: 

сб.статей по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции. – 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2016. 

3 
ЖадаевА.Ю., 

Новик И.Р. 

Условия формирования 

профессиональной 

мотивации студентов в 

условиях непрерывного 

химического образования 

0,01 п.л. 

Инновационные идеи и 

методические решения в 

преподавании химии: 

материалы VII Всероссийской 

научно-методической 

конференции.- Иваново, 2016 

4 Галкина Е.Н. 

Учебные кейсы в 

преподавании дисциплины 

"Пищевая химия" 

0,15 п.л. 
ООО "Апробация», РИНЦ, 

Махачкала, 2016. - С.100-102. 

5 Галкина Е.Н. 

Использование 

информационных 

компьютерных технологий 

при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

0,18 п.л. 

Мининский университет, РИНЦ 

Н. Новгород: Мининский 

университет, 2016. – С. 56-58. 

6 Тростин В.Л. 

Формирование мотива и 

преодоление 

контрасуггестивного 

барьера в обучении химии. 

0,2 п.л. 
Мининский университет, РИНЦ 

март 2016 

7 Тростин В.Л. 
Компетентностный подход 

при обучении химии 
0,2 п.л. 

Мининский университет, РИНЦ 

Июнь 2016 

8 Спиридонова М.И. 

Электронные 

образовательные ресурсы в 

обучении бакалавров 

пищевой индустрии химии. 

0,4 п.л. 

В сборнике: Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального 

обучения. НГПУ им. К. 

Минина. – Нижний Новгород. – 

2016. – С. 92-95. 

9 Спиридонова М.И. 

Модель формирования 

исследовательских 

компетенций бакалавров 

пищевой индустрии 

0,5 п.л. 

Международный журнал 

экспериментального 

образования. – Москва. – 2016. 

№ 4-1. – С. 117-121. 

10 Максимова И.В. 

Применение современных 

средств обучения в 

естественнонаучном 

образовании студентов 

0,2 п.л. 
Мининский университет, РИНЦ 

Март 2016 

11 Максимова И.В. 
Организация 

исследовательской 
0.2 п.л. 

Апробация, Махачкала,, 

материалы 10 международной 
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деятельности студентов в 

ИПТД 

научно-практической 

конференции 21февраля 2016 

12 Мансуров А.П. 
Приёмы силосования 

козлятника восточного. 
0,2 п.л. 

Смоленск: ООО 

«НОВАЛЕНСО», 

Сборник научных  трудов Часть 

1 (в 3-х частях) 

13 Мансуров А.П. 

Изменение питательности 

многолетних бобовых трав в 

зависимости от фенофаз и 

провяливания 

0,2 п.л. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Роль и место 

информационных технологий в 

современной науке», Саранск 

Часть , 3 феврраля 2016 

14 Мансуров А.П.  
Улучшение силосования 

клевера лугового 
0,5 п.л. 

Международной научно-

практической конференции. 

Уфа. 15-16 марта 2016г 

15 Мансуров А.П.  

Анализ качества и 

безопасности сыра 

полутвёрдого голландского 

на уровне потребительской 

экспертизы. 

0,6 п.л.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Агротехнологические 

процессы в рамках 

импортозамещения» 25-27 

октября 2016г. Мичуринск 

наукоград-2016 

16 Мансуров А.П.  

Анализ качества и 

безопасности варёных 

колбасных изделий на 

уровне потребительской 

экспертизы. 

0,5 п.л.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Агротехнологические 

процессы в рамках 

импортозамещения» 25-27 

октября 2016г.Мичуринск 

наукоград-2016 

 

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 курса 

«Биохимия» как средство 

повышения качества знаний 

студентов 

0,15п.л. Химия в 

нехимическом вузе: 

материалы Третьей 

Всероссийской 

конференции. - М.: 

Издательский дом 

Академии 

Естествознания, 2016. 

2 Спиридонова М.И. О роли преподавателя при 

формировании научно- 

Исследовательских 

компетенций бакалавров 

Пищевой индустрии 

0.5 пл 

РИНЦ 

Педагог 3.0: 

подготовка учителя 

для школы будущего : 

сборник статей по 

материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. – 

Н.Новгород: 

Мининский 

университет. – 2016. – 

303 с. 

6.4. Список изданных научных трудов 
№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

 (монографии,  

коллективные монографии) 

Объем (п/л) 

1 Галкина Елена Николаевна 
Экологические основы 

природопользования: учебное пособие 
2,6 п.л. 

2 Максимова Ирина Викторовна «Естествознание» учебное пособие 5,25 п.л. 

3 Тростин Василий Львович 
«Физическая химия. Первое начало 

термодинамики» учебное пособие 
2 п.л. 

4 Жадаев Артём Юрьевич «Биохимия» учебное пособие 5,5 п.л. 

5 Спиридонова Марина Ивановна «Химия: сборник лабораторных работ по 10,75 п.л. 
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аналитической химии и физико – 

химическим методам анализа, физической 

и коллоидной химии»учебное пособие 

6 Мансуров Александр Петрович 

«Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» учебное 

пособие 

9,75 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 
  

4 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 

85 000 85 000 

4 Оформление авторских прав   

5. Проведение научно-практических 

конференций, выставок¸ конкурсов 
  

6. Другое   

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________________________ Имя, Отчество, Фамилия 

                                                                                               подпись 


