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1. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ КАФЕДРЫ 

1. 1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, препода-
ватели без ученой степени. 

 

№
№ 

Фамилия Имя Отчест-
во Должность Ученая  

степень 
Ученое 
звание 

% ставки 
на уч. год 

Штатные сотрудники 

1. 
Жадаев Артем Юрье-
вич 
 

Зав. кафедрой 
к.п.н. Доцент 1 

2. Бозина Татьяна Ана-
тольевна 

Старший препода-
ватель - - 1,3 

3. Зыкова Мария Евгень-
евна  

Старший препода-
ватель - - 1,5 

4. Карпова Татьяна Вла-
димировна  

Старший препода-
ватель - - 1,3 

5. Козлова Ирина Ми-
хайловна  

Доцент к.п.н Доцент 0,7 

6. Максимова Ирина 
Викторовна  

Старший препода-
ватель - - 1,5 

7. Мичурова Ксения 
Павловна 

Преподаватель - - 1,1 

8. Макеева Анастасия 
Владимировна 

Доцент к.п.н Доцент 1,2 

9. Седова Надежда Ар-
кадьевна  

Преподаватель - - 1,3 

10. Спиридонова Марина 
Ивановна 

Старший препода-
ватель - - 1,5 

11. Тростин Василий 
Львович 

Доцент к.х.н. Доцент 1,3 

12. Угольникова Наталья 
Борисовна 

Старший препода-
ватель - - 1,5 

13. 
Соколов Виктор Алек-
сеевич 
 

Доцент 
к.т.н. Доцент 1,3 

Внутренние совместители 
 

 1. Костылев Денис Сер-
геевич 

Декан ФТД, до-
цент к.п.н Доцент  

2. Саляева Елена Юрьев-
на 

Декан ФС, 
доцент к.п.н Доцент  

Внешние совместители 

    1. Кутепова Любовь 
Ивановна  

Доцент к.п.н Доцент  

2. Смирнова Жанна Ве-
недиктовна  

Доцент к.п.н Доцент  

3. Мамаева Надежда 
Анатольевна 

Доцент к.п.н. Доцент  

 



        .   
 

 3 

 
            1.2. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 
Специальность, по ко-
торой защищена дис-

сертация 

1. Жадаев Артём Юрье-
вич 24.06.1988 

 
14.05.2015 

13.00.02 – Теория и ме-
тодика обучения и вос-
питания (химия) 

 
 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 
2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  
Направление 1.  «Формирование и развитие профессионально-личностных компетенций при 
изучении дисциплин физико-математического и естественнонаучного циклов у студентов ин-
дустрии питания, сервиса и дизайна» 
Соответствие коду ГРНТИ: 
 
14.01: Общие вопросы народного образования и педагогики. 
43.01: Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук. 
 
2.1.1. Научная школа – формирование профессионально-личностной компетенции у ба-
калавров индустрии питания и гостеприимства при изучение естественнонаучных дис-
циплин  

Руководитель научного направления/научной школы:  
Направление 1.  Жадаев А.Ю., к.п..н., доцент, зав. кафедрой МЕНД  
                                                  научный руководитель учёное звание, учёная степень ФИО. 

2.1.2. Основные результаты научно-исследовательской работы кафедры по научному 
направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 
- защищено диссертаций – отсутствуют 
- издано монографий – отсутствуют 
- опубликовано статей по научному направлению кафедры в реферируемых журналах РИНЦ, 
ВАК, SCOPUS, WEB JOF SCIENCE  – 2. 
- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, симпозиу-
мах, конкурсах – 3 (таблица 3)  

 
 
Таблица 1. – Публикации научных статей/тезисов НПР по научному направлению кафед-
ры 

 
№ 
п/п 

ФИО автора, учёная 
степень, учёное зва-

ние, должность 

Наименование публика-
ции 

Издательство рецензируемое: 
РИНЦ, ВАК, SCOPUS, WEB 

JOF SCIENCE 

объем 
в  

п.л. 
1. Бозина Т.А., 

старший преподава-
тель 

Статья «О роли матема-
тики в воспитании буду-
щих специалистов сред-
него профессионального 
воспитания» 
 

РИНЦ 
БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» Минобразова-

ния Чувашии, изд. дом  
«Среда», 2022 

0,5 

2. Бозина Т.А., 
старший преподава-
тель 
(соавторы: Смирнова 

Статья «Инновационная 
деятельность педагога 
как основы развития 
цифровых технологий в 

ВАК 
«Московский экономический 

журнал», т.7, № 11, 2022 

0,25 
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Ж.В., Ваганова О.И., 
Костылева Е.А.) 

образовательной среде» 

3. Карпова Т.В., 
старший преподава-
тель 

Самостоятельная работа 
студентов в системе 
moodle при обучении в 
пищевом вузе 
 
 

ВАК Журнал «Проблемы 
современного педагогиче-

ского образования» 
№3(74)2022-Ялта.:Сборник 

научных трудов, 2022 - 
С.151-155 

0,5 

4. Карпова Т.В., 
старший преподава-
тель 

Особенности поведения 
зарядов при наличии 
сверхпроводимости в 
проводниках и полупро-
водниках 

Журнал «Наука, техника и 
образование» 

№3(86)2022-М.: Научно-  ме-
тодический журнал,           

2022. - С.6-8 

0,3 

5. Козлова И.М.,  
к.п.н., доцент 

Модель обще-
профессиональной под-
готовки специалистов 
технологического на-
правления 

ВАК 
«Проблемы  современного 

педагогического образования  
» 75(3)  г. Ялта 2022. 

Вып. 75. – Ч. 3. 

0,6 

6. Козлова И.М., 
 к.п.н., доцент 

Оптические свойства 
тканей 

Научный журнал «Сервис и 
технологий», Вып. Июнь 

2022 

0,5 

7. Саляева Е.Ю.  
к.п.н, доцент 

Development of soft-skills 
in order to increase the 
professional motivation of 
students in the modern 
economy  

SCOPUS 
«Digital Education in 
Russia and Central Asia». 
Издательство: Springer, 
Сингапур (Web of science, 
Scopus),  май, 2022 
ISBN 978-981-16-9069-3 

0,5/0,1 

8. Саляева Е.Ю.  
к.п.н, доцент 

Подготовка студентов к 
демоэкзамену по стан-
дартам «Worldskills 
Russia» по компетенции 
«администрирование 
отеля»  

ВАК 
Проблемы современного 
педагогического 
образования. Выпуск 74 
Часть 1 2022, с.34-37 
ISSN 2311-1305 

0,3/0,1 

9. Саляева Е.Ю.  
к.п.н, доцент 

Исследование критериев 
выбора сервисов достав-
ки продуктов покупате-
лям 

ВАК 
Московский 

экономический журнал, 
май, 2022, 

ISSN 2413-046Х 

0,5/0,1 

10. Спиридонова М.И., 
стар-
ший преподаватель 

Самостоятельная работа 
студентов в системе 
moodle при обучении в 
пищевом вузе 

ВАК 
Проблемы современного пе-
дагогического образования. 

2022. № 74-3. С. 255-258 

0,5 

11. Спиридонова М.И., 
старший  преподава-
тель 

Исследование влияния 
длительности варки на 
пищевую ценность мака-
ронных изделий 
 

РИНЦ 
Сервис и технологии, 2022 

ИПТД. – Нижний Новгород. 
–  №5. – С. 50 

0,5 

12. Жадаев А.Ю.,  
к.п.н., доцент  
(соавторы И.Р. Но-
вик, Н.А. Пиманова, 
И.А. Воронина) 

О подготовке и реализа-
ции программы дополни-
тельного образования 
"Химия для любозна-
тельных" / А.Ю. Жадаев, 

РИНЦ 
Сб.научных трудов 3-й Меж-

дународной конференции 
"Современные достижения 

химико-биологических наук 
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И.Р. Новик, Н.А. Пима-
нова, И.А. Воронина //  

в профилактической и кли-
нической медицине" - СПб: 
Изд-во ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Мин-

здрава России,2022.- С 181-
189. 

13. Седова Н.А.,  
преподаватель  

Глобальные  проблемы 
научной  цивилизации, 
пути совершенствования. 
Сборник научных статей 
15 Международной на-
учно-практической кон-
ференции, Ставрополь 
2022 
Издательство: ООО 
«Ставропольское изда-
тельство «Параграф» 
часть 1, с. 190-194 

РИНЦ. 
Глобальные  проблемы науч-
ной  цивилизации, пути со-

вершенствования 
сборник научных статей 15 
Международной научно-

практической конференции, 
Ставрополь 2022 

Издательство: ООО «Ставро-
польское издательство «Па-
раграф» часть 1, с. 190-194 

0,18 

14. Жадаев А.Ю.  
к.п.н., доцент 

«Перевернутый класс» 
как технология управле-
ния учебной мотивацией 
обучающихся 

 

РИНЦ 0,2  

Формирование профес-
сиональной компетент-
ности обучающихся при 
выполнении химико-
экологических работ с 
использованием цифро-
вой лаборатории 

ВАК 
Проблемы современного 

педагогического образова-
ния. 

Сер.: Педагогика и психоло-
гия. 

– Сб. науч. трудов: – Ялта: 
РИО 

ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 1 –. 
С.171-175. 

 

0,6  

Ранняя профилизация 
младших школьников в 
системе дополнительно-
го естественнонаучного 
образования 

ВАК 
Проблемы современного 

педагогического образова-
ния. 

Сер.: Педагогика и психоло-
гия. 

– Сб. науч. трудов: – Ялта: 
РИО 

ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 2 –. 
С.105-107. 

0,6  

Об организации работы с 
цифровыми лаборато-
риями на занятиях по 
дисциплинам химиче-
ской направленности 

РИНЦ 
Научный журнал «Сервис и 

технологии», 
ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2022 
 

0,5  

 
Таблица 1* – Депонированные научные статьи/тезисы по научному направлению 
кафедры (по состоянию на 25.12.2022 г.) 
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№ 
п/п 

ФИО автора наименование публика-
ции 

Издательство,  
ВАК/РИНЦ, дата др. 

объем 
в п. л. 

1 Жадаев А.Ю., к.п.н., 
доцент 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
обучающихся при 
выполнении химико- 
экологических работ с 
использованием 
цифровой лаборатории 

Проблемы современного 
педагогического образования. 
Сер.: Педагогика и психология. 
– Сб. науч. трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 1 –. 
С.171-175. 
(ВАК) 

0,6  

2. Жадаев А.Ю., к.п.н., 
доцент 

Ранняя профилизация 
младших школьников в 
системе 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования 

Проблемы современного 
педагогического образования. 
Сер.: Педагогика и психология. 
– Сб. науч. трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 2 –. 
С.105-107. 
(ВАК) 

0,6  

3. Жадаев А.Ю., к.п.н., 
доцент 

Об организации работы с 
цифровыми 
лабораториями на 
занятиях по 
дисциплинам 
химической 
направленности 

Научный журнал «Сервис и 
технологии», 
ИПТД-филиал 
ГБОУ ВО НГИЭУ, 2022 
(РИНЦ) 

0,5  

 
 
Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами 
 
№ 
п\п 

ФИО студента и на-
учно-

педагогического со-
трудника, учёная 

степень, учёное зва-
ние, должность 

Наименование публикации 
Издательство рецензируе-

мое: РИНЦ, ВАК, SCOPUS, 
WEB JOF SCIENCE 

объем 
в п.л. 

1. Мансурова Н.А. 
Студенка группы 
ТШИ-21 
(научный руководи-
тель: Козлова И.М., 
к.п.н., доцент) 
 

Спектральные особенности 
ткани 

РИНЦ 
Научно-практическая кон-
ференция «Современная 
наука: Инновации, гипоте-
зы, открытия» 
(24 мая 2022 г.) 

0,2 

2. Зенцова К. А. Сту-
денка группы ТХП-
2-21 
(научный руководи-
тель:  Козлова И.М., 
к.п.н., доцент 

Технологический расчет 
тестомесильных машин 

РИНЦ 
Научно-практическая кон-
ференция «Современная 
наука: Инновации, гипоте-
зы, открытия» 
(24 мая 2022 г.) 

0,2 

3. Керженёва А.А. 
(научный руководи-
тель: Тростин В.Л. 
к.х.н., доцент ) 

 РИНЦ 
Научно-практическая кон-
ференция «Современная 
наука: инновации, 
гипотезы, открытия» 
(24 мая 2022 г.) 

0,2 
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4. Баканова 
Т.А., 
(научный руководи-
тель: Жадаев А.Ю., 
к.п.н., доцент) 

Хвоя сосны обыкновенной 
как 

биоиндикатор 
состояния 

окружающей среды 

РИНЦ 
Научно-практическая кон-
ференция «Современная 
наука: Инновации, гипоте-
зы, открытия» 
(24 мая 2022 г.) 

0,2 
 

 
Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 
№ 
п/п 

ФИО научно-
педагогического со-

трудника, учёная 
степень, учёное зва-

ние, должность 

Тема выступления 

Место выступле-
ния (название ме-
роприятия,  орга-
низация и город) 

Результат 
выступления: 
сертификат, 

публикация в 
сборнике 
НПК, др. 

(копии при-
кладываются 

к отчёту) 
1. Угольникова Н.Б., 

старший преподава-
тель 

Видеопортфолио графических 
работ как средство формиро-

вания общих компетенций 
обучающихся 

XII региональная 
педагогическая 
конференция «Со-
временные педа-
гогические техно-
логии как средст-
во повышения ка-
чества образова-
ния: теория и 
опыт», 18.03.2022, 
НГИЭУ, Княги-
нино 

Сертификат 
участника, 
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): 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование про-
екта 

Коды по 
рубри-
катору 
ГРНТИ 

Научный 
руководи-
тель/ уча-

стники 

Реализо-
ванные 
этапы  

проекта 
 

Результаты, 
форма 

представ-
ления ре-
зультатов 

Затра-
чен-
ные 

сред-
ства 

Дохо-
ды от 

проекта 

1. «Использование ди-
корастущих ягод 
Нижегородской об-
ласти в современ-
ной гастрономии» 

 Саляева 
Е.Ю. Кли-
мина Е.В. 
Ткачева 
М.А. 

 Книга к 20-
летию 
НГИЭУ 

  

2. Методы анализа 
продуктов питания 

 Жадаев 
А.Ю., Но-
вик И.Р. 

 Учебное 
пособие, 
изд-во 
«Лань» 
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2.2.3. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 
 

№ 
п/п 

 

ФИО, учёная сте-
пень, учёное зва-
ние, должность.  

Объект интеллектуальной 
собственности 

Дата подачи документов на регист-
рацию интеллектуальной собствен-
ности, планируемые сроки получе-

ния свидетельства или патента 
1. Мичурова К. П. Патент №2022617855 Заявка № 2022616897 от 26.04.2022 

2. Мичурова К. П. Патент №2022617855 Заявка № 2022616893 от 26.04.2022 

 
 

2.3.  Результаты участия НПР в конкурсах научно-исследовательских работ и проек-
тов: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса 
Уровень и место про-

ведения конкурса 
(международный, все-

российский, регио-
нальный, внутриву-

зовский) 

ФИО участ-
ников, учё-
ная степень, 
учёное зва-
ние, долж-

ность 

Результат: места, 
получение гранта, 
диплома, сертифи-
ката, благодарст-
венного письма и 

др. (копии докумен-
тов прикладывают-

ся к отчёту) 
1. Тестирование на получе-

ния свидетельства для 
участия в оценке демон-
страционного экзамена 
по стандартам World 
Skills 02.01.2022 

Цифровой модельер Зыкова М.Е. Свидетельство № 
0000102813 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах – 6 (таблица 5),  

из них: 
- международного уровня – 2; 
- всероссийского уровня – 1 
- регионального уровня – 2 
- внутривузовского уровня – 6. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
(конкурс, 
научно-

прак-
тическая 

конферен-
ция, олим-

пиада) 

Уровень (меж-
дународный , 

всероссийский, 
региональный, 
внутривузов-

ский) 

Место 
прове-
дения и 

дата 

Ф.И.О. участника 
и  научного руко-
водителя (учёная 
степень, учёное 
звание, долж-

ность) 

 
 

Резуль-
тат 

1. 
Научно-
практическая 
конференция 

научно-
практиче-
ская кон-

внутривузов-
ский 

ИПТД 
24 мая 
2022 го-

Годованов Ники-
та, студент груп-
пы Д-1-21, руко-

2 место 
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«Современная 
наука: иннова-
ции, гипотезы, 
открытия» 

ференция да водитель Бозина 
Т.А. 
Журова Алина, 
студентка группы  
Д-1-21, руководи-
тель Бозина Т.А. 

2 место 

Томилова Мария, 
студентка группы 
КМТ-21, руково-
дитель Бозина 
Т.А. 

3 место 

2. 

Олимпиада по 
математике 
среди студен-
тов 1 курса 
СПО 

олимпиада внутривузов-
ская 

19-22 
апреля 
2022 го-
да 

Серова Виктория, 
студентка группы 
КМТ-21, руково-
дитель Бозина 
Т.А. 

1 место 

Козлова Екатери-
на, студентка 
группы КМТ-21, 
руководитель Бо-
зина Т.А. 

1 место 

Журова Алина, 
студентка группы 
Д-1-21, руководи-
тель Бозина Т.А. 

2 место 

3. 

Олимпиада по 
математике 

Олимпиада 
по матема-

тике 

ИПТД-филиал 
ГБОУ ВО 
НГИЭУ 

24 мая 
2022 г., 
ИПТД 

1 место Тамашина 
М. , ПКД-2-21, 3 
место Алексеев 
Е., Пантюхина Е. 
ПКД-1-21 

 

4. 

Конференция 
«Современная 
наука: Иннова-
ции, гипотезы, 
открытия»  
 

научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

региональный 24 мая 
2022 г., 
ИПТД 

Мансурова Н.А.  
Студенка группы 
ТШИ-21 
Козлова Ирина 
Михайловна, 
к.п.н., доцент, до-
цент 

 

5. 

Конференция 
«Современная 
наука: Иннова-
ции, гипотезы, 
открытия»  
 

научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

региональный 24 мая 
2022 г., 
ИПТД 

Зенцова К. А. 
Студенка группы 
ТХП-2-21 
Козлова Ирина 
Михайловна, 
к.п.н., доцент, до-
цент 

 

6. 

Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: иннова-
ции, 

гипотезы, от-
крытия» 

Научно-
практиче-
ская 

региональный 24 мая 
2022 г. 
ИПТД 

Керженёва А.А. 
Научный рук.: 
к.х.н., доцент 
Тростин В.Л. 

1 место 

7. Олимпиада по олимпиада региональный НГПУ Студенты гр.ТВ- Серти-
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экологии, уро-
вень Б 

им.Козь
мы Ми-
нина, 27 
апреля 
2022г 

19: Старостин С., 
Максимов А., 
Малькова А., Ста-
роверова А., Ор-
лова Н., на-
учн.рук.: к.п.н., 
доцент Жадаев 
А.Ю. 

фикаты 
участ-
ников 

8. 

Современная 
наука: иннова-
ции, гипотезы, 
открытия. 

научно-
практиче-
скаяконфе-
ренции 

региональный ИПТД- 
24 мая 
2022г 

Баканова Т.А., 
научн.рук.: к.п.н., 
доцент Жадаев 
А.Ю. 

Диплом 
2 степе-
ни 

9. 

Олимпиада по 
информатике 
среди обучаю-
щихся 1 курса 
профессио-
нальных орга-
низаций, реа-
лизующих об-
разовательные 
программы 
среднего про-
фессионально-
го образования 
 

Олимпиада Областная 
олимпиада 

ЭИОС 
MOODL
E, 25 
апреля 
2022 год 

Участники: Ов-
сянников Петр 
Александрович, 
группа ПКД-1-21. 
Руководитель Зы-
кова М.Е. 
 

Серти-
фикаты 
участ-
никам 
Регист-
рацион-
ный но-
мер 
11111, 
Диплом 
руково-
дителю 
Регист-
рацион-
ный но-
мер 
11112 

10. 

Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: актуаль-
ные проблемы 
и перспективы 
развития», т/х 
«Октябрьская 
революция», 8 
мая – 13 мая 
2022 

Научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

Международ-
ный 

т/х «Ок-
тябрь-
ская ре-
волю-
ция», 8 
мая – 13 
мая 2022 
г. 

Христофоров 
А.И., Угольнико-
ва Н.Б., 
ст.преподаватель 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

11. 

Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: актуаль-
ные проблемы 
и перспективы 
развития», т/х 
«Октябрьская 
революция», 8 

Научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

Международ-
ный 

т/х «Ок-
тябрь-
ская ре-
волю-
ция», 8 
мая – 13 
мая 2022 
г. 

Легошина Ю.Д., 
Угольникова Н.Б., 
ст.преподаватель 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 
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мая – 13 мая 
2022 

12. 

Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: иннова-
ции, гипотезы, 
открытия», 
24.05.2022, 
ИПТД – фили-
ал ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 
г.Н.Новгород 

Научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

Региональный 24.05.20
22, 
ИПТД – 
филиал 
ГБОУ 
ВО 
НГИЭУ, 
г.Н.Новг
ород 

Христофоров 
А.И., Угольнико-
ва Н.Б., 
ст.преподаватель 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

13. 

Научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
наука: иннова-
ции, гипотезы, 
открытия», 
24.05.2022, 
ИПТД – фили-
ал ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 
г.Н.Новгород 

Научно-
практиче-
ская кон-
ференция 

Региональный 24.05.20
22, 
ИПТД – 
филиал 
ГБОУ 
ВО 
НГИЭУ, 
г.Н.Новг
ород 

Легошина Ю.Д., 
Угольникова Н.Б., 
ст.преподаватель 

Диплом 
за 3 ме-
сто 

14. 

Областная 
олимпиада по 
информатике 
среди обучаю-
щихся 1 курсов 
СПО 

Олимпиада Областной 25.04.22 
Дзер-
жинск 

Студенты 
гр.ТХП-1-21 Бе-
лова Виктория, 
Стрикачева Юлия, 
Чуракова Мария, 
Угольникова Н.Б., 
ст.преподаватель 

Серти-
фикат 
учатни-
ков 

15. 

«Современная 
наука: иннова-
ции, гипотезы, 
открытия» 

Конферен-
ция 
24.05.22 

региональный ИПТД, 
Нижний 
новго-
род 

Николаева А.Н. 1 место 
среди 
СПО, 
секция 
Акту-
альные 
вопросы 
естест-
возна-
ния. 

 
3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством НПР кафедры – (таб-

лица 6) 
 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 
№ 
п/п 

Наименование публи-
кации 

ФИО студен-
тов, группа 

ФИО научно-
го руководи-
теля 

Издательство 
РИНЦ, ВАК, 
SCOPUS, WEB JOF 
SCIENCE  и наиме-
нование сборника 

Объем в 
п.л. 
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1. Оптические свойства 
тканей 

Мансурова 
Н.А.Студенка 
группы ТШИ-
21 
 

Козлова Ири-
на Михайлов-
на, к.п.н., до-
цент, доцент 

 

Научный журнал 
«Сервис и техноло-
гии» 

Вып. Июнь 2022 

0,5 

2. «Исследование 
свойств природных 
индикаторов» 

Сидорова А.В. 
ОП-2-20 

Максимова 
И.В. 

РИНЦ В сборнике: 
Современная наука: 
инновации, гипоте-
зы, открытия», 
Н.Новгород, 2022 

0,2 

3. «Исследование жест-
кости воды в разных 
районах Нижнего 
Новгорода» 

Куликов И. 
ОП-2-20 

Максимова 
И.В. 

РИНЦ В сборнике: 
Современная наука: 
инновации, гипоте-
зы, открытия», 
Н.Новгород, 2022 

0,2 

4. Сравнение органолеп-
тических показателей 
жареного молотого 
кофе при использова-
нии питьевой воды 
двух торговых марок 
в качестве заварочной 
воды 

Керженёва 
А.А. 
ТВ-20 

Тростин В.Л. Сборник статей на-
учно-практической 
конференции «Со-
временная наука: 

инновации, 
гипотезы, откры-

тия» 

0,15 

5. Хвоя сосны 
обыкновенной как 
биоиндикатор 
состояния 
окружающей среды 

Баканова Т.А., 
гр.ПР-20 

Жадаев А.Ю. РИНЦ 
В сборнике: Совре-
менная наука: ин-
новации, гипотезы, 
открытия», 
Н.Новгород, 2022 

0,2 п.л. 

 
 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 
 
4.1. 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  
специальность  

Дата 
посту-
пления 

Плани-
руемая 

дата 
окон-
чания 

Форма  
обуче-

ния 

1. 

Мичурова 
Ксения 
Павловна 

ФГАОУ ВО 
ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского 

Золотых Юрия 
Николаевич 

Математиче-
ское моделиро-
вание, числен-
ные методы и 
комплексы про-
грамм 

2021 2025 очная 
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5. УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
5.1. Сведения об участии во внешних конференциях (международных, всероссийских, 
региональных) в 2022  году: 

 
№ 
п/п 

Статус и назва-
ние конференции 

Место проведе-
ния (ВУЗ, на ба-
зе которого про-
ведена конфе-

ренция) 

Дата про-
ведения 

Ф.И.О. уча-
стников 

Сумма финансирова-
ния 

Бюджет Иные ис-
точники 

1. Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
педагоги-ческие 
вопросы образо-
вания и воспита-
ния» 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образо-
вания» Миноб-
разования Чува-
шии   

28.01.2022 Бозина Т.А. - собственные 
средства 

2. II Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Развитие сер-
висной деятель-
ности в условиях 
цифровизации 
экономики: акту-
альные проблемы 
и их решение» 
 

ИПТД, Нижний 
Новгород 

29 апреля 
2022г. 

Спиридонова. 
М. И 
 
 

-  

 
5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 2022  году  

 
№ 
п/п 

Статус и название конференции Дата 
проведения 

ФИО участников 

1 
 
 
 
 
 
2. 

Научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: инновации, гипотезы, откры-

тия» 
 
 

Научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: инновации, гипотезы, откры-
тия» 

24 мая 2022г 
 
 
 
 

24 мая 2022г 

Христофоров 
А.И.,(студент) Уголь-
никова Н.Б., старший 

преподаватель, 
Мансурова Н.А. (сту-
дентка) 

Козлова Ирина Ми-
хайловна, к.п.н., до-

цент, доцент 
 

3. Научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: инновации, гипотезы, откры-
тия» 

24 мая 2022г Мансурова Н.А. Сту-
денка группы ТШИ-
21 
(научный руководи-
тель: Козлова И.М., 
к.п.н., доцент) 

4. Научно-практическая конференция «Совре- 24 мая 2022г Зенцова К. А. Сту-
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менная наука: инновации, гипотезы, откры-
тия» 

денка группы ТХП-2-
21 
(научный руководи-
тель:  Козлова И.М., 
к.п.н., доцент 

5. Научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: инновации, гипотезы, откры-
тия» 

24 мая 2022г Керженёва А.А. 
(научный руководи-
тель: Тростин В.Л. 
к.х.н., доцент ) 

6. Научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: инновации, гипотезы, откры-
тия» 

24 мая 2022г Баканова 
Т.А., 
(научный руководи-
тель: Жадаев А.Ю., 
к.п.н., доцент) 

 
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 публи-
кации 

1. Бозина Т.А. 
старший препо-
даватель 

Статья «О роли математики в вос-
питании будущих специалистов 
среднего профессионального вос-
питания» 
РИНЦ в сборнике Всероссийской 
научно-практической конференции 
««Социально-педагогические во-
просы образования и воспитания» 

0,5 Издательский дом «Среда», 
Чебоксары,  28.01.2022 

2. Жадаев А.Ю., 
Баканова Т.А. 
 

Хвоя сосны обыкновенной как 
биоиндикатор состояния 
окружающей среды 

0,2  
 

ИПТД, май 2022 
 

 
 
 

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

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

Издательство и дата публика-
ции  

1. Козлова И.М. 
к.п.н., доцент 
Мансурова 
Н.А. 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТ-
ВА ТКАНЕ 

0,5 НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СЕР-
ВИС И ТЕХНОЛОГИИ» 

Вып. Июнь 2022 

2. Максимова 
И.В. 
старший пре-
подаватель 

«Исследование молока в 
контексте проблемы фаль-
сификации и идентифика-
ции» 

0,2 В сборнике: Развитие сервис-
ной деятельности в условиях 
цифровизации экономики: ак-
туальные проблемы и их ре-
шение», Н.Новгород,  апрель 
2022 

3. Максимова 
И.В. старший 
преподаватель 
, 
 Куликов И. 

«Исследование жесткости 
воды в разных районах 
Нижнего Новгорода» 

0,2 В сборнике: Современная нау-
ка: инновации, гипотезы, от-
крытия», Н.Новгород, май 
2022 
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4. Максимова 
И.В., Сидоро-
ва А. 

«Исследование свойств 
природных индикаторов» 

0,2 В сборнике: Современная нау-
ка: инновации, гипотезы, от-
крытия», Н.Новгород,  май 
2022 

5. Спиридонова 
М.И. старший  
преподаватель 
Максимова 
И.В., старший 
преподаватель 

Исследование влияния дли-
тельности варки на пище-
вую ценность макаронных 
изделий 
 

0,5 РИНЦ 
Сервис и технологии, 2022 
ИПТД. – Нижний Новгород. –  
№5.  

6. Жадаев А.Ю., 
Баканова Т.А. 

Хвоя сосны обыкновенной 
как биоиндикатор 
состояния окружающей 
среды 

0,2  В сборнике: Современная нау-
ка: инновации, гипотезы, от-
крытия», Н.Новгород, май 
2022 

7. Жадаев А.Ю., 
Червякова 
А.А., 
Ганькина 
А.А., Новик 
И.Р., 
Пиманова 
Н.А. 

Об организации работы с 
цифровыми лабораториями 
на 
занятиях 
дисциплинам химической 
направленности 

0,25  РИНЦ 
Сервис и технологии, 2022 
ИПТД. – Нижний Новгород. –  
№5. 

 
6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

 
№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 
Издательство и дата публи-

кации 
1. Бозина Т.А. (соав-

торы Булганина 
С.В., Лебедева 
Т.Е., Зыкова М.Е., 
Угольникова Н.Б.) 

Статья «Исследование от-
ношения потребителей к 
услугам детейлинга в 
Нижнем Новгороде» 

1,5/0.3 Московский экономиче-
ский журнал, № 9, 2021 – 
с.437-444 

2. Бозина Т.А., 
старший препода-
ватель 
 (соавторы Смир-
нова Ж.В., 
к.п.н.,доцент, 
Ваганова О.И., 
Костылева Е.А.) 

Статья «Инновационная 
деятельность педагога как 
основы развития цифровых 
технологий в образова-
тельной среде» 

1/0,25 Московский экономиче-
ский журнал, № 11, 2022 

3. Максимова И.В., 
старший препода-
ватель 

«Самостоятельная работа 
студентов в системе Moo-
dle при обучении в пище-
вом ВУЗе» 

0,3  Научный журнал ВАК 
КФУ «Проблемы совре-
менного педагогического 
образования, Выпуск 74 
часть 3, 2022 

4. Саляева Е.Ю.,  
Бацына Я.В., 
Белоусова Н.А 

Научная статья в перечне 
научных журналов ВАК  
Подготовка студентов к 
демоэкзамену по стандар-
там «Worldskills Russia» по 
компетенции «админист-
рирование отеля»  

0,3 Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. Выпуск 74. Часть 1. 
2022, с.34-37 
ISSN 2311-1305 

5. Е.Ю. Саляева, Научная статья в перечне 0,5 Московский экономиче-
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О.В.Сухова, 
С.В.Булганина, 
Е.А.Челнокова, 
А.А.Кузовлева 

научных журналов ВАК  
Исследование критериев 
выбора сервисов доставки 
продуктов покупателям 

ский журнал, май, 2022,  
ISSN 2413-046Х 

6. Спиридонова 
М.И., старший 
преподаватель 
Максимова И.В. 
старший препода-
ватель,  
Карпова Т.В. 
старший препода-
ватель 

Самостоятельная работа 
студентов в системе 
moodle при обучении в 
пищевом вузе 

0,5 Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. Сер.: Педагогика и 
психология. – Сб. науч. 
трудов: – Ялта: РИО ГПА, 
2022. 

7. Жадаев А.Ю.,  
Новик И.Р., 
Сумзина О.А. 

Формирование 
профессиональной 
компетентности обучаю-
щихся при выполнении 
химико-экологических 
работ использованием 
цифровой лаборатории 

0,6 Проблемы современного 
педагогического 
образования. 
Сер.: Педагогика и психо-
логия. – Сб. науч. трудов: – 
Ялта: РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 1 
–.С.171-175., март 2022г 

8. Жадаев А.Ю.,  
Новик И.Р., 
Пиманова Н.А. 

Ранняя профилизация 
младших школьников 
в системе дополнительного 
естественнонаучного 
образования 

0,6  Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. 
Сер.: Педагогика и психо-
логия. – 
Сб. науч. трудов: – Ялта: 
РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 2- 
С.105-107., апрель 2022г 

 
6.3.* Депонированные  статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ 
№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

(п/л) 
Издательство, дата 

1. Козлова И.М. 
к.п.н., доцент, 
Макеева А. В. 
к.п.н., доцент 

Модель общепрофессиональной  
подготовки специалистов тех-
нологического направления 

 0,6 
 

«Проблемы  современного педа-
гогического образования» 75(3)  
г. Ялта 2022. 
Вып. 75. – Ч. 3. 

2. Жадаев А.Ю.,  
Новик И.Р., 
Сумзина О.А. 

Формирование 
профессиональной 
компетентности обучающихся 
при выполнении 
химико-экологических 
работ использованием 
цифровой лаборатории 

0,6 Проблемы современного 
педагогического 
образования. 
Сер.: Педагогика и психо-
логия. – Сб. науч. трудов: – 
Ялта: РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 1 
–.С.171-175., март 2022г 

3. Жадаев А.Ю.,  
Новик И.Р., 
Пиманова Н.А. 

Ранняя профилизация младших 
школьников 
в системе дополнительного 
естественнонаучного 
образования 

0,6  Проблемы современного 
педагогического образования. 
Сер.: Педагогика и психоло-
гия. – 
Сб. науч. трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2022 – Вып. 74 – Ч. 2 –. 
С.105-107., апрель 2022г 
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6.5. Статьи в ведущих рецензируемых журналах  SCOPUS 
 

6.6. Список изданных научных трудов WEB JOF SCIENCE 
 

№ 
п/п Автор(ы) Наименование труда 

 
Объем 
(п.л.)  

Издательство и дата пуб-
ликации 

1. V.L. Trostin,  
O.A. Nemova, 
N.V. Shmeleva, 
A.A. Klyuev, 
A.A. 
Voronkova, 
V.V. Кazakov 

The status of narratological analysis of 
video games in the context of modern 
polydiscursive postmedial criticism 

0,5 AD ALTA Journal Of In-
terdisciplinary Research. 
Issue 11/02, special XXIII, 
2021. p. 242 – 245. 
https://www.magnanimitas.cz
/11-02-xxiii 

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

Автор(ы) Наименование Объем 
(п.л.)  

Издательство и дата пуб-
ликации 

1. Жадаев А.Ю., 
Новик И.Р. 

Методы анализа продуктов 
питания (учебное пособие) 

5,0 Изд-во «Лань» 2022 

 
7. Средства, затраченные на научную деятельность 

 
№ 
п/п Наименование затрат всего (тыс. руб.) из них, собственные 

средства (тыс. руб.) 
1. защита диссертаций   
2. издательство монографий   
3. опубликовано статей: 

- РИНЦ 
- ВАК 
- SCOPUS 
- WEB JOF SCIENCE 

15.570 руб 
17 тыс. руб 
 
15 тыс. руб 

15.570 руб 
13 тыс. руб 
 
15 тыс. руб 

4. оформление авторских прав и прав на 
результаты интеллектуальной собствен-
ности 

  

 

Заведующий кафедрой: _______________________    к.п.н, доцент Жадаев А.Ю.  
                                                                     Подпись 

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

Издательство и дата пуб-
ликации 

1. Е.Ю. Саляева, 
Е.Н. Галкина, 
Н.Г. Перевоз-
чикова,  
Е.Н. Костыле-
ва, Ю.С. 
Клюева 

Научная статья SCOPUS Devel-
opment of soft-skills in order to in-
crease the professional motivation of 
students in the modern economy 

0,5 «Digital Education in Rus-
sia and Central Asia».  
Издательство: Springer, 

Сингапур (Web of science, 
Scopus), 

май, 2022 
 ISBN 978-981-16-9069-3 

    
 

https://www.magnanimitas.cz/11-02-xxiii
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