
Учебно-инновационный центр «Нанотехнологии и 

наноматериалы»  
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение конференции по 

проблеме эффективной 

интеграции нанотехнологии и 

ее продуктов в экономику 

региона при активном 

взаимодействии науки, 

образования, промышленности 

и бизнеса. 

Октябрь–ноябрь, 

2010 г. 

Головин Ю.И., 

Родаев В.В., 

Умрихин А.В. 

 

2. Проведение региональных 

научно-практических 

семинаров по естественно-

научным, cоцио-гуманитарным 

и прикладным аспектам 

нанотехнологий. 

Ежеквартально Головин Ю.И., 

Родаев В.В., 

Умрихин А.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований коллективом 

учебно-инновационного центра 

в области нанотехнологий и 

наноматериалов в рамках 

мероприятий федеральных 

целевых программ «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 

2009-2013 годы», 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы», 

«Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2010 

годы)». 

Регулярно, согласно 

регламенту 

проведения открытых 

конкурсов 

Головин Ю.И., 

Умрихин А.В., 

Родаев В.В., 

Шуклинов Р.А., 

Самодуров А.А., 

Коренков В.В., 

Столяров Р.А., 

Васюков В.М. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии 

«Наноиндентирование и его 

возможности». 

Октябрь, 2009 г. Головин Ю.И.  

2. Издание монографии «Основы 

нанотехнологии». 

Четвертый квартал, 

2010 г. 

Головин Ю.И.  

3. Издание монографии «НАНО 

без формул». 

Третий квартал,  

2010 г. 

Головин Ю.И. 

 

 

 

4. Издание курса лекций 

«Физические основы 

нанотехнологии» для студентов 

естественно-научных 

специальностей.  

Четвертый квартал, 

2010 г. 

Головин Ю.И.  

5. Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

«Физико-химия наноструктур. 

Методы их анализа и 

аттестации». 

Сентябрь–ноябрь,  

2010 г. 

Головин Ю.И.  

 



II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Линейка диагностического оборудования 

для исследования физико-механических 

свойств материалов в нано -, и 

микрошкале методами локального 

силового тестинга поверхности. 

Июнь, 2010 г. Самодуров А.А., 

Головин Д.Ю., 

Иволгин В.И., 

Тюрин А.И., 

Бойцов Э.А., 

Шиндяпин В.В. 

 

2.  Опытный образец учебно-лабораторного 

модульного комплекса по основам 

наноматериаловедения с методическими 

указаниями для проведения работ. 

Декабрь, 2010 г. Самодуров А.А., 

Умрихин А.В., 

Головин Д.Ю., 

Иволгин В.И., 

Тюрин А.И., 

Бойцов Э.А., 

Шиндяпин В.В. 

 

3. Опытный образец лаборатории 

бесконтактной экспресс-диагностики 

электромагнитных свойств углеродных 

наноструктур. 

Декабрь, 2010 г. Иволгин В.И., 

Головин Д.Ю., 

Васюков В.М., 

Абакаров А. 

 

4. Опытный образец композиционного 

материала с металлической матрицей, 

армированного углеродными 

наноструктурами. 

Декабрь, 2010 г. Шуклинов А.В., 

Столяров Р.А., 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Комплексное исследование структуры, 

физико-химических свойств и рабочих 

характеристик сорбирующих материалов 

на неорганической основе». 

1 000 000 

(ежегодно по 

500 000: 150 000– 

во втором 

квартале, 350 000–

в четвертом 

квартале) 

ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» 

 

2. Государственный контракт на 

выполнение научно-исследовательской 

работы по теме «Комплексное 

исследование структурно зависимых 

свойств наноуглеродных материалов и 

нанокомпозитов на их основе». 

499 000 

(249 500–третий 

квартал 2009 г., 

249 500– 

четвертый квартал 

2009 г.) 

ГОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

 

3. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Исследование подложек 

светоотражающих покрытий с целью 

улучшения качества зеркал лазерного 

гироскопа». 

1 300 000 

(390 000–в 

четвертом 

квартале 2009 г., 

227 500– 

ежеквартально в 

течение 2010 г.) 

ОАО «Тамбовский 

завод 

«Электроприбор» 

 

4.  Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Разработка технологий 

наноструктурирования рабочей 

поверхности подшипников скольжения с 

целью улучшения их механических и 

трибологических характеристик». 

1 500 000 

(450 000–в 

четвертом 

квартале 2009 г., 

525 000–в конце 

второго квартала 

2010 г., 525 000–в 

конце четвертого 

ОАО «Завод 

подшипников 

скольжения» 

 



квартала 2010 г.) 

5.  Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Исследование и модификация 

углеродных наноструктур и 

композиционных материалов на их 

основе». 

800 000 

(по 200 000–

ежеквартально в 

течение 2010 г.) 

ГОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

 

6. Договор на изготовление и поставку 

универсального динамического 

нанотестера. 

2 500 000 

(750 000 – второй 

квартал 2010 г., 

1 750 000 – конец 

четвертого 

квартала 2010 г.) 

ГОУВПО 

«Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет» 

 

7. Реализация проекта «Разработка 

физических основ управления адгезией 

углеродных наноматериалов с 

металлической или полимерной матрицей 

в нанокомпозитах» в рамках целевой 

программы «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009–2010 

годы)». 

4 823 600 

(2 423 600–первый 

квартал 2009 г., 

2 400 000–первый 

квартал 2010 г.) 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Дипломные работы студентов и 

диссертационные работы аспирантов. 

5 курс, «Физика»; 

аспирантура по 

специальности 

«Физика 

конденсированного 

состояния» 

Головин Ю.И., 

Коренков В.В., 

Тюрин А.И., 

Дмитриевский 

А.А. 

 

2. Курс лекций «Физические основы 

нанотехнологии». 

«Наноструктуры и 

нанотехнологии», 

«Наноэлектроника», 

«Наноструктуры в 

наноматериалах», 

«Наноприборы и 

наноматериалы», 

5 курс, «Физика» 

Головин Ю.И., 

Головин Д.Ю., 

Коренков В.В. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
1. Универсальный динамический 

нанотестер. 

1 Уже имеется в 

наличии  

Да 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 

 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» 

201-2/09 от 21 

августа 2009 г. 

20 августа 2009 г.– 

31 октября 2011 г. 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы по теме «Комплексное 

исследование структуры, 



физико-химических свойств и 

рабочих характеристик 

сорбирующих материалов на 

неорганической основе». 

2. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет» 

35-03/92 от 27 

апреля 2009 г. 

27 апреля 2009 г.–19 

декабря 2009 г. 

Государственный контракт на 

выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме «Комплексное 

исследование структурно 

зависимых свойств 

наноуглеродных материалов и 

нанокомпозитов на их 

основе». 

3. ОАО «Тамбовский завод 

«Электроприбор» 

В стадии 

подписания 

С момента 

подписания договора 

по 31 июля 2010 г. 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы по теме 

«Исследование подложек 

светоотражающих покрытий с 

целью улучшения качества 

зеркал лазерного гироскопа». 

4. ОАО «Завод подшипников 

скольжения» 

В стадии 

подписания 

С момента 

подписания договора 

по 31 июля 2010 г. 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы по теме «Разработка 

технологий 

наноструктурирования 

рабочей поверхности 

подшипников скольжения с 

целью улучшения их 

механических и 

трибологических 

характеристик». 

5. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет» 

В стадии 

подготовки 

конкурсной 

документации 

С 15 января 2010 года 

по 15 декабря 2010 г. 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы по теме 

«Исследование и 

модификация углеродных 

наноструктур и 

композиционных материалов 

на их основе». 
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности  Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Ежемесячно Головин Ю.И., 

Родаев В.В., 

Умрихин А.В. 

 

2. Обновление сайта Центра. Еженедельно Родаев В.В., 

Головин Д.Ю., 

Абакаров А. 

 

Директор учебно-инновационного центра 

«Нанотехнологии и наноматериалы»                                                Ю.И. Головин  



Центр инновационного развития кафедр Института педагогики 

и социальной работы 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение международной 

научно-практической 

конференции «Становление и 

развитие профессий 

социальный работник и 

социальный педагог: опыт и 

перспективы».  

Октябрь Шаршов И.А., 

Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А. 

 

2.  Проведение Всероссийской 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей 

школы: традиции, инновации, 

проблемы». 

Ноябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. 

 

3. Проведение Всероссийской 

научно-практической Интернет 

– конференции 

«Педагогические технологии в 

подготовке кадров для 

социальной сферы». 

Ноябрь Гарашкина Н.В., 

Дьячек Т.П. 

 

4. Организация и проведение 

областной конференции 

«Милосердие и 

благотворительность в детских 

учреждениях Тамбовской 

области как основа духовно-

нравственного воспитания» 

(совместно с Общественной 

палатой Тамбовской области). 

Ноябрь Деревягина Т.Г.  

5. Проведение методологического 

семинара для преподавателей 

«Компетентностный подход в 

системе бакалавриата». 

Октябрь Гарашкина Н.В.  

6. Организация 

методологического семинара 

по социальному 

проектированию для студентов.  

Октябрь Гарашкина Н.В.  

7. Проведение практико-

ориентированного семинара «Я 

- лидер» (совместно с 

комитетом по делам молодежи 

Администрации г.Тамбова). 

Ноябрь Прокудин Ю.П.  

8. Проведение Всероссийской 

интернет-конференции 

«Непрерывное социальное 

образование: теоретические 

подходы, модели, технологии». 

Март Курин А.Ю., 

Гарашкина Н.В., 

Дьячек Т.П. 

 

9. Проведение Международной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста». 

Май Шаршов И.А., 

Макарова Л.Н. 

 

10. Проведение Всероссийской 

научно-практической интернет-

Июнь Дорожкина О.А., 

Иванова Л.К. 

 



конференции «Социальная 

педагогика: теория, практика, 

перспективы». 

11. Проведение научно-

методических семинаров с 

представителями 

образовательных учреждений – 

партнеров по кластеру. 

В течение года Первова Г.М.,  

Прокудин Ю.П., 

Макарова Л.Н.,  

Агаркова Н.Г.  

 

12. Выставки учебных и учебно-

методических пособий, 

созданных преподавателями 

института в рамках 

инновационной научно-

образовательной деятельности 

Центра. 

В течение года Первова Г.М., 

Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А. 

 

13. Выставки студенческих 

инновационных проектов. 

В течение года Милованова Н.Ю.  

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Реализация гранта АЦВП 

«Развитие научного потенциала 

высшей школы» по проекту 

«Разработка и апробация 

моделей профильного обучения 

в учреждениях 

дополнительного образования 

детей». 

2009 г.–2010 г. Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А.,  

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф. 

 

2. Разработка модели 

компетентностной подготовки 

специалистов социальной 

работы с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

(заявка на РГНФ 2010). 

2010 г.–2011 г. Куличенко Р.М., 

Гарашкина Н.В., 

Дьячек Т.П., 

Курин А.Ю. 

 

3. Разработка модели и 

квалиметрического 

инструментария оценивания 

эффективности взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса в вузе в контексте 

профессионально-творческого 

саморазвития 

конкурентоспособной личности 

(заявка на РГНФ 2010). 

2010 г.–2011 г. Шаршов И.А., 

Макарова Л.Н., 

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф. 

 

4. Университетский комплекс 

непрерывного социально-

педагогического образования 

как центр кластера 

инновационного 

антикризисного развития 

региональной системы 

образования (заявка на РГНФ 

2010). 

2010 г.–2011 г. Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф. 

 

5. Социально-педагогическая 

подготовка будущих учителей 

начальных классов к 

этнолингвистическому 

обучению, воспитанию и 

развитию младших школьников 

(теоретико-методологические 

основы, модель, технология) 

(заявка на РГНФ 2010) . 

2010 г. Дронова В.Н.  

6. Подготовка будущих 

социальных работников и 

педагогов к волонтерской 

деятельности в детских и 

молодежных общественных 

2010 г.–2011 г. Иванова Л.К., 

Милованова Н.Ю. 

 



объединениях и организациях 

(заявка на РГНФ 2010). 

7. Программа «Профессионально-

творческое саморазвитие 

преподавателя и студента» 

(конкурс вузов Минобрнауки 

по созданию центров 

повышения квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема). 

2009 г. Шаршов И.А.,  

Макарова Л.Н. 

 

8. Программа «Проблемы 

подготовки научно-

педагогических кадров: 

культура, проектирование, 

квалиметрия» (конкурс вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема). 

2009 г. Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. 

 

9. Программа «Перспективные 

образовательные технологии в 

начальном профессиональном 

образовании» (конкурс вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема). 

2010 г. Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, содержания 

образовательной деятельности) 
1. Разработка программы 

«Перспективные 

образовательные 

технологии в начальном 

профессиональном 

образовании» для участия в 

конкурсе вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации 

преподавателей НПО с 

контрольными цифрами 

приема. 

Сентябрь Макарова Л.Н.  

2. Организация и проведение 

внутрифирменных курсов 

повышения квалификации 

молодых преподавателей 

вуза «Основы педагогики 

высшей школы» с 

использованием 

мультимедийной техники 

(по заказу учебной части 

ТГУ имени Г.Р. Державина). 

Сентябрь–октябрь Макарова Л.Н.,  

Красильникова Г.Б. 

 

3. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации работников 

психиатрической больницы 

по направлению 

«Социальная работа». 

Сентябрь–октябрь Гарашкина Н.В., 

Красильникова Г.Б. 

 

4. Организация и проведение 

курсов переподготовки 

работников 

Сентябрь–декабрь Гарашкина Н.В., 

Красильникова Г.Б. 

 



психиатрической больницы 

по направлению 

«Социальная работа». 

5. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации 

преподавателей высшей 

школы «Профессионально-

творческое саморазвитие 

преподавателя и студента» с 

использованием 

мультимедийной техники 

(по заказу Минобрнауки, с 

контрольными цифрами 

приема).  

Октябрь–ноябрь Макарова Л.Н.,  

Красильникова Г.Б. 

 

6. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации 

преподавателей высшей 

школы «Актуальные 

проблемы подготовки 

научно-педагогических 

кадров: культура, 

проектирование, 

квалиметрия» с 

использованием 

мультимедийной техники 

(по заказу Минобрнауки, с 

контрольными цифрами 

приема).  

Ноябрь–декабрь Шаршов И.А.,  

Макарова Л.Н., 

Красильникова Г.Б. 

 

7. Проведение викторины 

«История становления и 

развития социальной работы 

на Тамбовщине». 

Ноябрь Дьячек Т.П., 

Деревягина Т.Г. 

 

8. Проведение курсов для 

аспирантов психолого-

педагогических 

специальностей 

«Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований». 

Февраль–май Макарова Л.Н.,  

Шаршов И.А. 

 

9. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

педагогика» для мастеров и 

преподавателей системы 

НПО. 

Март–май Макарова Л.Н., 

Прокудин Ю.П.,  

Шаршов И.А., 

Красильникова Г.Б. 

 

 

10. Подготовка и издание 

монографии «Подготовка 

преподавателей 

естественнонаучных 

дисциплин к формированию 

методологических знаний 

учащихся». 

Сентябрь Макарова Л.Н., 

Федоров В.А., 

Стерелюхин А.И. 

 

11. Подготовка и издание 

монографии «Личностно-

профессиональное 

становление студента-

хореографа в вузе: 

методология и теория». 

Октябрь–ноябрь Макарова Л.Н.  

12. Подготовка и издание 

практико-ориентированной 

монографии «Модели 

профильного обучения в 

учреждениях 

Декабрь Макарова Л.Н.,  

Шаршов И.А.,  

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф., 

Бескровная О.В. 

 



дополнительного 

образования детей» (при 

поддержке АЦВП «Развитие 

научного потенциала 

высшей школы» 

Минобрнауки РФ). 

13. Подготовка и издание 

монографии «Социальное 

здоровье: личностно-

средовой подход». 

Июнь Гарашкина Н.В., 

Курин А.Ю. 

 

14. Семинар-тренинг для 

преподавателей 

«Особенности технологий 

профессионального 

образования в 

магистратуре». 

Март–апрель Макарова Л.Н., 

Монастырский В.А. 

 

15. Проведение студенческой 

олимпиады 

«Педагогическое 

проектирование». 

Март–апрель Монастырский В.А., 

Макарова Л.Н. 

 

16. Подготовка и проведение 

областного конкурса «Грани 

творчества» в МОУ СОШ № 

13 г.Тамбова. 

Март Прокудин Ю.П., 

Кондратьева Г.В. 

 

17. Проведение региональных 

творческих конкурсов для 

старшеклассников. 

Март Первова Г.М., 

Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В. 

 

18. Создание фонда 

электронных учебников  

преподавателей Института 

педагогики и социальной 

работы. 

В течение года Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В., 

Первова Г.М. 

 

19. Организация деятельности 

лекторской группы по 

проблеме «Планирование 

семьи и ответственное 

репродуктивное здоровье» 

(совместно с Центром 

планирования семьи и 

репродукции г.Тамбова 

МЛПУ «Городская 

поликлиника №5»). 

В течение года Болдина М.А.  

20. Организация деятельности 

Геронтологического 

университета на базе 

отделения 

Геронтологический Центр 

ТОГСУ СО «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда». 

В течение года Курилович Н.В.  

21. Организация 

просветительско-

патриотического клуба 

«Наследники победы». 

Заседания клуба раз в два 

месяца по отдельному 

плану 

Деревягина Т.Г.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра  

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Электронный ресурс «Профилактика 

компьютерной зависимости подростков». 

Октябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. 

 



2.  Учебное пособие для профильного 

обучения «Элементарная педагогика» (по 

заказу Управления образования и науки). 

Октябрь Макарова Л.Н., 

Прокудин Ю.П., 

Бескровная О.В., 

Шаршов И.А., 

Кондратьева Г.В., 

Терещенко Г.Ф. 

 

3. Подготовка и издание информационно-

методических материалов «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений» (по заказу 

Управления образования и науки). 

Октябрь Прокудин Ю.П.  

4. Учебное пособие «Формирование 

культуры здоровье сбережения молодежи 

допризывного возраста».  

Ноябрь Бескровная О.В.  

5. Учебно-методическое пособие «История 

благотворительной деятельности в 

Тамбовской области». 

Ноябрь Деревягина Т.Г.  

6. Разработка содержания электронного 

учебника «Методика исследований в 

социальной работе. Курс лекций». 

Декабрь–июнь Дьячек Т.П.  

7. Разработка электронного учебника с 

элементами гипертекстовых технологий 

«Информационные технологии в 

социальной сфере». 

Декабрь Курин А.Ю.  

8. Учебное пособие «Волонтерская 

деятельность в социальной сфере». 

Декабрь Болотова Л.В.  

9. Учебное пособие «Духовно-нравственное 

воспитание старшеклассников». 

Апрель Терещенко Г.Ф.  

10. Разработка электронного учебника с 

элементами гипертекстовых технологий 

«Интернет технологии». 

Март Курин А.Ю.  

11. Реализация студенческих инновационных 

социально-педагогических проектов и 

оформление их на СD – носителях. 

В течение года Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А., 

Первова Г.М. 

 

12. Методические рекомендации по 

формированию лидерских качеств 

старшеклассников в деятельности Союза 

детских организаций (по заказу 

Администрации г.Тамбова). 

Май Прокудин Ю.П.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п  

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги  

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Научно-методическое обеспечение 

курсов повышения квалификации по 

специальности «Социальная работа». 

21 000–сентябрь 

21 000–октябрь 

Психиатрическая 

больница 

 

2. Научно-методическое обеспечение 

курсов переподготовки по 

специальности «Социальная работа». 

32 000–сентябрь 

32 000–октябрь 

32 000–ноябрь 

Психиатрическая 

больница 

 

3. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Профессионально-творческое 

саморазвитие преподавателя и 

студента». 

75 000–октябрь 

75 000–ноябрь 

Министерство 

образования и науки 

 

4. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Актуальные проблемы 

подготовки научно-педагогических 

кадров: культура, проектирование, 

квалиметрия». 

75 000–ноябрь 

75 000–декабрь 

Министерство 

образования и науки 

 

5. Методологическое и технологическое 

обеспечение моделей профильного 

обучения в учреждениях 

367 300– декабрь Министерство 

образования и науки 

 



дополнительного образования детей. 

6. Научно-методическое обеспечение 

программы «Комплексная 

реабилитация детей-инвалидов как 

средство их интеграции в общество». 

100 000–март 

100 000–июнь 

Национальный 

благотворительный 

фонд 

 

7.  Методологическое и технологическое 

обеспечение моделей профильного 

обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

367 300–июнь Министерство 

образования и науки 

 

8. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Перспективные технологии 

обучения в системе НПО». 

75 000–май 

75 000–июнь 

Министерство 

образования и науки 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. УМК «Содержание и организация 

подготовки магистра по программе 

«Высшее образование». 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика» 

Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф., 

Монастырский В.А. 

 

2. УМК «Содержание и организация 

подготовки магистра по программе 

«Социальная педагогика». 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика» 

Монастырский В.А., 

Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Иванова Л.К., 

Прокудин Ю.П., 

Милованова Н.Ю. 

 

 

3. УМК «Социальная работа с 

молодежью». 

Специализация 

5 курс 

«Социальная 

работа» 

Дьячек Т.П., 

Деревягина Т.Г. 

 

4. Учебное пособие «Дипломное 

проектирование по направлению 

«Социальная работа». 

4 и 5 курсы 

«Социальная 

работа» 

Дьячек Т.П., 

Гарашкина Н.В. 

 

5. Учебное пособие «Семьеведение». «Семьеведение» 

4 курс 

«Социальная 

работа» 

Болдина М.А.  

6. Учебное пособие «Психология и 

педагогика». 

«Психология и 

педагогика» 

1 курс 

непедагогических 

специальностей 

Бескровная О.В., 

Прокудин Ю.П., 

Кондратьева Г.В., 

Терещенко Г.Ф. 

 

7. Учебное пособие «Элементарная 

педагогика». 

«Педагогика» 

1 и 2 курсы: 

«Психология», 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика» 

Шаршов И.А.,  

Макарова Л.Н. 

 

8. Учебное пособие «Психология семьи и 

семейного консультирования». 

«Психология 

семьи» 

4 и 5 курсы 

 «Социальная 

педагогика»  

Иванова Л.К.  

9. Учебное пособие «Современные 

тенденции в развитии педагогики». 

«Педагогика и 

психология» 

4 курс 

«История» 

Терещенко Г.Ф., 

Кондратьева Г.В. 

 

10. Учебно-методическое пособие 

«Технология создания курсовых и 

4 и 5 курсы всех 

специальностей 

Макарова Л.Н.  



дипломных работ». 

11. Организация и проведение 

компьютерных курсов для студентов по 

созданию электронных презентаций для 

отчетной конференции по практике. 

«Информационны

е технологии» 

3 и 4 курсы 

«Социальная 

работа» 

Курин А.Ю.  

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона (указать) с целью: 

совместной работы на договорной основе, вхождения в бизнес-

сообщество, организации малых предприятий и др. 

 

№ 

п/п  

Учреждение региона № договора Сроки договора Содержание 

работы 
1. МОУ СОШ № 36 г.Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

2. МОУ СОШ № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

г. Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

3. МОУ СОШ № 2  г. Тамбова.   В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

4. Центр развития творчества детей и 

молодежи г.Тамбов. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

5 Школа-интернат с. Красненькое 

Тамбовского района Тамбовской 

области. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

6. Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Рассказово. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

7. Станция юных натуралистов   

г. Мичуринск. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

8. Мордовский дом детского творчества.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

9. Центр творчества для детей   

г. Моршанск. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

10. Центр развития «Яблонька» г. Тамбов.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

11. ДОУ № 46 г. Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

12. ДОУ №66 «Тополек» г.Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

13. ДОУ №53 «Елочка» г.Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

14. ДОУ №28 «Золотой петушок» 

 г. Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

15. ДОУ «Эврика» г.Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

16. Детский сад-школа №71 «Незабудка» 

г.Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 



17. ЦОМ № 1 г.Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

18. Общественная организация 

«Молодежные инициативы». 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

19. Тамбовское региональное отделение 

Союза социальных педагогов и 

работников. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

20. МОУ СОШ № 33 г. Тамбова.  В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

21. Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Приют» г.Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

22. Психолого-медико-социальная служба 

«Возрождение» г.Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

23. Центр социальной помощи семье и 

детям «Дом милосердия». 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

24. Реабилитационно-оздоровительный 

комплекс «Большая Липовица». 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

25. Ассоциация молодых инвалидов 

России «Аппарель». 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

26. Комитет по делам молодежи 

администрации  г.Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

27. Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района 

  г. Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

28. Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района  

г. Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

29. Центр социального обслуживания 

населения Советского района   

г. Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

30. Ассоциация воспитанников детских 

домов «Надежда». 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

31. Центр планирования семьи и 

репродукции г.Тамбова. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

32. Геронтологический центр 

Тамбовского дома-интерната для 

ветеранов войны и труда. 

 В течение года Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Поддержка и обновление сайта 

Центра с расширением его тематики. 

В течение года Курин А.Ю., 

Толстова Т. 

 

2. Выступления на радио и телевидении. В течение года Дорожкина О.А., 

Деревягина Т.Г. 

 

3. Публикации в региональных СМИ о 

целях, задачах и направлениях 

деятельности  Центра, а также о 

достигнутых результатах, 

В течение года Деревягина. Т.Г., 

Монастырский В.А., 

Шаршов И.А. 

 



перспективах развития и его значении 

для социальной и экономической 

жизни региона. 

Руководитель Центра       Л.Н. Макарова 



Экологический научно-образовательный центр 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров 
1. Проведение Всероссийской 

конференции «Современные 

проблемы контроля качества 

природной и техногенной 

сред». 

19 октября 2009 г. 

 

Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проведена, 

сборник 

материалов 

находится  в 

печати. 

2. Научно-образовательный 

семинар по проблемам охраны 

и восстановления 

биологического разнообразия 

развития.  

2 декабря 2009 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

3. Проведение II Всероссийской 

конференции «Теория и 

практика эколого-

просветительской деятельности 

в природоохранных и 

образовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

8 декабря 2009 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

Закончен сбор 

материалов. 

4. Научно-образовательный 

семинар по подведению итогов 

деятельности центра.  

15 февраля 2010 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1. Написание заявок на гранты.  На протяжении года 

(по мере объявления 

конкурса) 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия 

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение конкурсов, 

викторин, семинаров для 

школьников и студентов, 

посвященных Дню животных. 

Сентябрь-октябрь, 

2009 г. 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

Проведены. 

2. Проведение семинара-диспута 

по проблеме региональной 

охраны редких видов для 

студентов. 

30 октябрь 2009 г. Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проведен. 

3. Проведение конкурсов, 

викторин, семинаров для 

школьников и студентов, 

посвященных Дню 

биологического разнообразия.  

Ноябрь–дкабрь, 

 2009 г. 

Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проведены 

некоторые 

мероприятия из 

серии. 

4. Проведение семинара-диспута 

по проблеме региональной 

охраны редких видов для 

школьников. 

20 ноября 2009 г. Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проведен. 

5. Осуществление еженедельных 

экспедиций на р. Карай с целью 

реализации комплексной 

научной программы. 

Май-ноябрь, 

 2009 г. 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

Экспедиции 

завершены. 

  

6. Посещение группой студентов 

Воронежского 

государственного биосферного 

заповедника.  

Сентябрь, 2009 г. Емельянов А.В. Поездка 

состоялась. 

7. Проведение научно-

образовательной программы «Я 

познаю мир» для слабовидящих 

Раз в две недели на 

протяжении всего 

учебного года 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

План предыдущего 

года выполнен. В 

текущем году 



воспитанников дома-интерната 

(с. Красненькое) на базе 

зооботанического сада ТГУ. 

занятия 

проводятся. 

8. Проведение комплекса 

научных работ и 

познавательно-развлекательных 

занятий с учащимися МОУ 

СОШ№ 11 г. Тамбова на базе 

зооботанического сада ТГУ. 

Еженедельно  Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проводятся 

согласно плану. 

9. Проведение комплекса 

научных работ и 

познавательно-развлекательных 

занятий с учащимися МОУ 

СОШ№ 28 г. Тамбова на базе 

зооботанического сада ТГУ. 

Еженедельно  Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проводятся 

согласно плану. 

10. Проведение комплекса 

научных работ и 

познавательно-развлекательных 

занятий с учащимися МОУ 

СОШ№ 5 г. Тамбова на базе 

зооботанического сада ТГУ. 

Еженедельно  Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

Проводятся 

согласно плану. 

11. Проведение научного семинара 

о работе студентов-экологов в 

заповеднике «Воронинский» 

(на базе заповедника). 

26 ноября  2009 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А. 

 

12. Выступление с научно-

образовательными и 

профориентационными 

лекциями в школах областного 

центра, г. Котовска, г. 

Рассказово, с. Донском. 

Ноябрь–декабрь, 

 2009 г. 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

13 . Проведение уличной акции, 

посвященной редким и 

исчезающим животным 

Красной книги Тамбовской 

области.  

Ноябрь–декабрь, 

 2009 г.  

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

14. Проведение серии мероприятий 

посвященных  Дню Земли. 

Март, 2010 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

15. Проведение серии мероприятий 

посвященных  Дню воды. 

Апрель, 2010 г. Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

 

16. Проведение силами студентов, 

аспирантов и юннатов  

ежемесячных мероприятий для 

посетителей зооботанического 

сада ТГУ. 

На протяжении 

 всего года  

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

Проводятся 

согласно плану. 

17. Осуществление социально-

образовательного проекта для 

воспитанников Дома-интерната 

для слабовидящих детей. 

На протяжении 

 всего года  

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

Проводятся 

согласно плану. 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Два научно-методических пособия по 

вопросам управления ресурсами 

охотничьих животных.   

Октябрь, 2009 г. Емельянов А.В. Выполнено. 

2. Разработка компьютерной программы 

организации и квотирования промысла 

Октябрь, 2009 г. Емельянов А.В. Разработана, 

проходит 



бобровых поселений в бассейнах 

лесостепных рек.  

процедуру 

присвоения 

авторского 

права.   

3. Разработка электронного ученого 

пособия «Зоотерапия. Часть II». 

Сентябрь, 2009 г. Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

Разработано, 

проходит 

процедуру 

присвоения 

авторского 

права.   

4. Подготовка серии календарей и 

информационных изданий о 

зооботаническом саде ТГУ.  

Октябрь, 2009 г. Емельянов А.В. Находятся в 

печати, часть 

издана. 

5. Разработка мультимедиа курса «Общая 

экология» 

Ноябрь, 2009 г. Емельянов А.В., 

Немкова И.Н. 

Разработан. 

6. Разработка мультимедиа курса «Экология 

организмов». 

Ноябрь, 2009 г. Емельянов А.В., 

Немкова И.Н. 

 

7. Подготовка электронного учебного 

пособия «История териофауны 

Тамбовского региона». 

Декабрь, 2009 г. Емельянов А.В., 

Ненастьева К.В. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договор на выполнение экспертных 

услуг для Областного департамента 

народного суда Тамбовской области. 

10 000 Рассказовский 

городской суд 

Работа 

выполнена, 

средства 

перечислены. 

10000 руб. 

2. Реализация методического комплекса по 

управлению ресурсами обыкновенного 

бобра (компьютерная 

программа+методичка).  

50 000 Охотничьи 

хозяйства 

 

3. Реализация платных услуг на базе  

зооботанического сада.  

250 000 Посетители, 

образовательные 

учреждения региона 

 

4. Реализация печатной сувенирной  

продукции о зооботаническом саде. 

15 000 Посетители 

зооботанического 

сада 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Разработка мультимедиа курса «Общая 

экология». 

Общая экология, 2 

курс. «Экология». 

«Биология».  

Емельянов А.В., 

Немкова И.Н. 

Разработан. 

Используется. 

2. Разработка мультимедиа курса «Экология 

организмов». 

Экология 

микроорганизмов,

3 курс. 

«Экология». 

Емельянов А.В., 

Немкова И.Н. 

Разработан. 

3. Подготовка электронного учебного 

пособия «История териофауны  

Тамбовского региона». 

«Историческая 

экология 

Тамбовской 

области» 

Емельянов А.В. 

 

Используется. 

4. Пособие «Методическое руководство по 

изучению экологии обыкновенного 

бобра. Динамика численности. 

Учебная практика 

по Биоэкологии, 2 

курс. «Экология» 

Емельянов А.В. 

 

 



Территориальное поведение».  
 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

     
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Выступления по радио. Ежемесячно на 

протяжении года 

Емельянов А.В., 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

Проходят 

согласно 

плану. 

2. Выступление по телевидению.  Ежемесячно на 

протяжении года 

Емельянов А.В. Проходят 

согласно 

плану. 

3. Организация сообщений о 

деятельности центра в печатных 

СМИ. 

Ежемесячно на 

протяжении года 

Чернова Н.А., 

Ненастьева К.В. 

Проходят 

согласно 

плану. 

4. Освещение деятельности центра на 

сайте университета. 

На протяжении года, 

по мере поступления 

новостей 

Ненастьева К.В. Информация 

регулярно 

появляется на 

сайте. 

Руководитель Экологического 

научно-образовательного центра ТГУ                                       А.В. Емельянов  



Центр компьютерной безопасности 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение конференции по 

актуальным проблемам 

информатики и 

информационных технологий  

(секция “Информационная 

безопасность”). 

Сентябрь Лопатин Д.В.  

2. Проведение научно-

практических семинаров с 

участием сотрудников 

заинтересованных компаний, 

предприятий и учреждений 

региона. 

Январь–декабрь Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 

Участие в фундаментальных исследованиях, поддерживаемых РФФИ 
1.  Проведение научных 

исследований по квантовой 

информатике. 

Январь–декабрь Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 

Участие в выставках и конференциях по вопросам компьютерной безопасности  
1. Международная научно- 

техническая конференция 

«Средства защиты 

информации» РБ, г. Минск. 

Май–июнь Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 

2. Международная 

специализированная выставка-

конференция по 

информационной безопасности 

“Infosecurity”, г. Москва. 

Сентябрь–октябрь Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии 

“Информатизация образования” 

(раздел компьютерная 

безопасность). 

Ноябрь–декабрь Лопатин Д.В.  

2. Разработка учебно-

методических комплексов  и 

электронных ресурсов  по 

вопросам программно-

аппаратной защиты 

информации и компьютерной 

безопасности.  

Май–июль Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Совокупность учебно-методических 

комплексов, реализованных в виде 

электронного ресурса. 

Май–июль Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

 



2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Комплексное 

обеспечение информационной 

безопасности в компьютерных сетях”. 

3 000–ноябрь–май 

Управление 

судебного 

департамента по 

Тамбовской области  

 

2. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Система 

управления доступом на основе 

магнитных карт”. 

3 000–ноябрь–май 
Гостиничные 

комплексы 

 

3. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Обход 

биометрических систем защиты 

информации ”. 

3 000–ноябрь–май ОАО “Пигмент” 

 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Разработка 

политики информационной 

безопасности”. 

6 000–ноябрь–май 

ОАО “Пигмент”, 

ООО “Сосновка 

агроинвест ” 

 

5. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

“Блокирование внутреннего канала 

утечки научной информации”. 

3 000–ноябрь–май 
ОАО ТНИИР 

“Эфир” 

 

6. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Программно-

аппаратное обеспечение защиты 

информации ”. 

12 000–ноябрь–

май 

ООО “Торгово- 

логистический 

центр”, ООО 

“Пряники дешево”, 

фирма “Веко”,  

 

7. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Цифровые 

водяные знаки в документах”. 
3 000–ноябрь–май 

Юридические 

компании, 

образовательные 

учреждения 

 

8. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

“Установление авторства в документах”. 
3 000–ноябрь–май 

Юридические 

компании, 

образовательные 

учреждения 

 

9. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Сетевая 

программно-аппаратная  антивандальная 

сигнализация ”. 

3 000–ноябрь–май ООО “ЛАНТА” 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. 1. Современное состояние 

антишпионского программного 

обеспечения: учебно-методический 

комплекс.  

2. Комплексные средства защиты 

компьютерных систем: лабораторный 

практикум: электронный ресурс.  

3. Защита корпоративных серверов от 

атаки методом SQL-инъекций: 

электронный ресурс.  

4. Антивирусы: учебно-методический 

комплекс.  

5. Защита компьютерных систем от 

«Защита 

компьютерных 

систем от 

деструктивных 

программ», 

3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»; 

5 курс 

«Прикладная 

информатика в 

Лопатин Д.В.  



деструктивных программ. Учебно-

методический комплекс. Блок 1: 

Антивирусное программное 

обеспечение.  

6. Антиспам: электронный ресурс.  

гуманитарной 

области» 

2. 1. Теория информационной 

безопасности и методы защиты 

информации. Блок 1: 

Информационная безопасность: 

учебно-методический комплекс.  

2. Теория информационной 

безопасности и методы защиты 

информации. Блок 2: Защита 

информации: учебно-методический 

комплекс.  

3. Теория информационной 

безопасности и методы защиты 

информации. Блок 3: Блокирование 

внутреннего канала утечки: учебно-

методический комплекс.  

4. Слагаемые степени защищенности 

корпоративных автоматизированных 

систем: электронный ресурс.  

5. Блокирование внутреннего канала 

утечки информации: электронный 

ресурс.  

6. Защита интеллектуальной 

собственности в области 

компьютерных технологий: 

электронный ресурс.  

«Технология 

информационной 

безопасности и 

методология 

защиты 

информации», 

2 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

 

Лопатин Д.В.  

3. 1. Аудит системы защиты информации 

на предприятии: учебно-

методический комплекс. Тамбов, 

2009. – 1CD-R. - № гос. регистрации 

0320901626  

2. Анализ угроз информационной 

безопасности: учебно-методический 

комплекс. Блок 3: Анализ политики 

безопасности. Тамбов, 2008. – 1CD-R. 

- № гос. регистрации  0320800583 

3. Анализ угроз информационной 

безопасности: учебно-методический 

комплекс. Блок 2: Уязвимости 

программного обеспечения.  

4. Анализ угроз информационной 

безопасности: учебно-методический 

комплекс. Блок 1: Ценность 

информации.  

7. Чиркин Е.С. Сканеры безопасности: 

электронный ресурс.  

«Анализ угроз 

информационной 

безопасности», 

5 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

Лопатин Д.В.  

4. 1. Сетевой анализатор CommView for 

WiFi: учебно-методический комплекс, 

Тамбов, 2009. – 1CD-R. - № гос. 

регистрации 0320901627. 

2. Построение системы защиты 

информации на основе 

биометрических данных: учебно-

методический комплекс. 

3. Система защиты информации 

Криптон Шифрование/Подпись: 

учебно-методический комплекс.   

4. Программно-аппаратный комплекс 

защиты информации Криптон-Замок: 

учебно-методический комплекс.   

5. Защита информации на основе 

электронных ключей: учебно-

«Программно-

аппаратная защита 

информации», 

3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

Лопатин Д.В.  



методический комплекс.   

6. Защита информации на основе 

программно-аппаратных средств: 

учебно-методический комплекс.   

7. Программно-аппаратная защита 

информации. Блок 1: Теоретические и 

практические аспекты защиты 

программного обеспечения на основе 

уникальных характеристик рабочей 

среды конечного пользователя: 

учебно-методический комплекс.   

8. Программно-аппаратная защита 

информации. Блок 2: Изолированные 

программные среды: учебно-

методический комплекс.   

9. Программно-аппаратная защита 

информации. Блок 3: Защита 

программ от изучения: защита от 

активной отладки: учебно-

методический комплекс.  

10. Программно-аппаратная защита 

информации.  Блок 4: Защита 

программ от изучения: защита от 

дизассемблирования: учебно-

методический комплекс.   

11. Лопатин Д.В., Чиркин Е.С., Колодин  

Д.О.  Создание ложной цели для 

удаленного злоумышленника: учебно-

методический комплекс.   

12. Распределенный анализ стойкости 

парольных подсистем сервисов РОР3, 

SMTP, FTP: электронный ресурс.   

13. Исследование устойчивого 

серверного приложения: электронный 

ресурс. 

14. Защита компьютерной системы 

посредством программного 

межсетевого экрана прикладного 

уровня: учебно-методический 

комплекс.  

15. Защита данных от 

несанкционированного копирования: 

электронный ресурс.   

16. Принципы создания и работы 

защищенных приложений: 

электронный ресурс.   

17. Программно-аппаратная защита 

информации: электронный ресурс.  

5. 1. Специальное и прикладное 

программное обеспечение: учебно-

методический комплекс. Блок 2: 

Брандмауэры: межсетевые экраны.  

2. Специальное и прикладное 

программное обеспечение: учебно-

методический комплекс. Блок 3: 

Восстановление утерянной 

информации. 

3. Специальное и прикладное 

программное обеспечение: учебно-

методический комплекс. Блок 1: 

Шпионское программное 

обеспечение.  

4. Специальное и прикладное 

программное обеспечение: учебно-

методический комплекс. Блок 4: 

Сканеры уязвимости.  

«Специальное и 

прикладное 

программное 

обеспечение», 

5 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

Чиркин Е.С.  

 



4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
1. Лопатин Д.В., Григорьева Е.А. Современное 

состояние антишпионского программного 

обеспечения: учебно-методический 

комплекс. Тамбов, 2009. – 1CD-R.  

 

1  № гос. 

регистрации 

0320901600 

2. Лопатин Д.В., Шелган С.О. Аудит системы 

защиты информации на предприятии: 

учебно-методический комплекс. Тамбов, 

2009. – 1CD-R.  

1  № гос. 

регистрации 

0320901626 

3. Лопатин Д.В., Ильина В.В. Сетевой 

анализатор CommView for WiFi: учебно-

методический комплекс, Тамбов, 2009. – 

1CD-R.  

1  № гос. 

регистрации 

0320901627 

4. Лопатин Д.В., Метлицкая Д.С.  Построение 

системы защиты информации на основе 

биометрических данных: учебно-

методический комплекс.  Тамбов, 2009. – 

1CD-R.  

1  - № гос. 

регистрации 

0320901624 

 

5. Лопатин Д.В., Ильина М.С.  Система защиты 

информации  Криптон 

Шифрование/Подпись: учебно-

методический комплекс.  Тамбов, 2009. – 

1CD-R.   

1  № гос. 

регистрации  

03209016194 

6. Лопатин Д.В., Холина С.С.  Программно-

аппаратный комплекс защиты информации 

Криптон-Замок: учебно-методический 

комплекс.  Тамбов, 2009. – 1CD-R.  

1  № гос. 

регистрации  

0320901618 

 

8. Лопатин Д.В., Похвищева В.И.  Защита 

информации на основе электронных ключей: 

учебно-методический комплекс.  Тамбов, 

2009. – 1CD-R.   

1  № гос. 

регистрации  

0320901617 

9. Лопатин Д.В., Орлов А.В.  Защита 

информации на основе программно-

аппаратных средств: учебно-методический 

комплекс.  Тамбов, 2009. – 1CD-R.  

1  № гос. 

регистрации  

0320901616 

10. Комплексное обеспечение информационной 

безопасности в компьютерных сетях: 

учебно-методический комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь  

11. Системы управления доступом: учебно-

методический комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь  

12. Программно-аппаратное обеспечение систем 

защиты информации: учебно-методический 

комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь  

13. Блокирование внутреннего канала утечки 

научной информации: учебно-методический 

комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь   

14. Цифровые водяные знаки в документах: 

учебно-методический комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь  

15. Установление авторства в документах: 

учебно-методический комплекс. 

1 Октябрь–ноябрь   

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Управление судебного ЦКБ/10/01 Февраль–май Договор на выполнение 



департамента по 

Тамбовской области  

научно-исследовательской 

работы “Комплексное 

обеспечение информационной 

безопасности в 

компьютерных сетях” 

2. ОАО “Пигмент” ЦКБ/10/02 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Разработка политики 

информационной 

безопасности” 

3. ООО “Сосновка агроинвест” ЦКБ/10/03 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Разработка политики 

информационной 

безопасности” 

4. ОАО ТНИИР “Эфир” ЦКБ/10/04 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Блокирование 

внутреннего канала утечки 

научной информации” 

5. 
ООО “Торгово- 

логистический центр” 
ЦКБ/10/05 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Программно-

аппаратное обеспечение 

защиты информации ” 

6. ООО “ЛАНТА” ЦКБ/10/06 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Сетевая программно-

аппаратная  антивандальная 

сигнализация ” 

7. ООО “Пряники дешево” ЦКБ/10/07 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Программно-

аппаратное обеспечение 

защиты информации ” 

8. ООО “Сосновка агроинвест” ЦКБ/10/09 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Программно-

аппаратное обеспечение 

защиты информации ” 

9. Фирма “Веко” ЦКБ/10/10 Февраль–май 

Договор на выполнение 

научно-исследовательской 

работы “Программно-

аппаратное обеспечение 

защиты информации ” 
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в средствах массовой 

информации и сети интернет о 

деятельности Центра. 

Май-декабрь Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

2. Обновление содержания сайта 

Центра компьютерной 

безопасности  и расширение его 

тематики. 

Май-сентябрь Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

Руководитель центра (лаборатории)                  Д.В. Лопатин 



Лаборатория зоотерапии 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Участие в организации и 

проведении Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Немедикаментозная 

оптимизация состояния 

человека». 

30 сентября 2010 г. Османов Э.М.  

2. Участие в организации и 

проведении ежегодной 

конференции, посвященной 

научно-образовательной и 

инновационной деятельности 

студентов и преподавателей 

ТГУ на базе зооботанического 

центра.   

12 февраля 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

3. Проведение организационного 

семинара по зоотерапии для 

студентов, проходящих 

практику в зооботаническом 

центре ТГУ. 

Июнь, 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

4. Проведение семинара для 

работников коррекционных и 

реабилитационных центров.   

Май, 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

5. Выездной практический 

семинар по зоотерапии 

(преодоление фобий, 

реабилитация, другие формы 

оптимизации психологических 

и физиологических состояний) 

для сотрудников лечебно-

профилактических, 

образовательных и 

коррекционных учреждений на 

базе зооботанического центра 

ТГУ.  

Июнь, 2009 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1. Подготовка заявок на участие в 

различных программах по 

финансированию научных 

исследований. 

Весь год (по мере 

объявления конкурсов) 

Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия 

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение исследования 

динамики 

психоэмоционального 

состояния посетителей 

зооботанического сада ТГУ.  

Апрель-май, 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

 

2. Выполнение научной работы 

по оценке влияния верховой 

езды на психо-физиологические 

характеристики человеческого 

организма.   

Июнь, 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В. 

 

 

 

3 . Выполнение научной работы на 

темы: «Зоотерапия 

Январь – июнь, 2010 г. Шутова С.В., 

Емельянов А.В., 

 



психоэмоционального 

состояния у детей с умственной 

отсталостью» и «Влияние 

зоотерапии на высшие функции 

мозга у детей с умственной 

отсталостью». 

Чернова Н.А., 

Никитина Е.А., 

Кротенко Н.В. 

 

4. Поведение совместного с 

некоторыми школами  

г. Тамбова (№ 22, 13, 36) 

исследовательского проекта по 

оптимизации 

психоэмоциональных 

состояний учащихся с 

помощью трансляции звуков 

природы. 

Январь–февраль, 

2010 г. 

Османов Э.М., 

Шутова С.В. 

 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Официальная регистрация электронного 

учебного комплекса по зоотерапии. 

Январь, 2010 г. Османов Э.М., 

Шутова С.В. 

 

Проходит 

процедуру 

регистрации.  

2. Увеличение имеющегося задела для 

оформления заявок на гранты и для 

заключения хоздоговоров.   

Сентябрь, 2009 г. 

– июнь 2010 г. 

Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

В течение 

текущего года 

было подано 

две заявки на 

соискание 

грантовской 

поддержки.  
 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Реализация электронного учебного 

пособия «Зоотерапия: теория и 

практика». 

10 000 Лечебно-

профилактические 

учреждение, 

коррекционные 

центры, частные 

лица.   

 

2. Предоставление услуг по проведению 

курсов повышения квалификации  

специалистов заинтересованных 

организаций по технике ведения 

зоотерапевтических занятий. 

10 000 – июнь, 

2010 г. 

Лечебно-

профилактические 

учреждение, 

коррекционные 

центры, частные 

лица.   

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

 
1. Внедрение в программы учебных практик 

студентов медицинской и биологической 

Учебная, 

производственная и 

Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

 



специальностей работ по 

зоотерапевтическому профилю. 

предквалификацион

ная практики. 

студентов 2-5 

курсов 

специальностей 

«Лечебное дело» и 

«Биология».  

Емельянов А.В., 

Золотухина А.Ю. 

2. Использование электронных пособий 

«Зоотерапия. Часть I, II» при подготовке 

к семинарским занятиям, составлении 

рефератов, курсовых и 

квалификационных работ. 

Дисциплины: 

Основы здорового 

образа жизни, 

Основы физиологии 

мозга, Физиология 

высшей нервной 

деятельности, 

Экология человека, 

Психофизиология. 

Специальности: 

Лечебное дело. 

Биология. 

Экология. 

Османов Э.М., 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Гусев А.А., 

Козачук И.В.  

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
1. Электронный учебник «Зоотерапия. Часть 

II» 

1 объект с 

неограниченной 

возможностью 

тиражирования 

Февраль, 2010 г. Проходит 

процедуру 

оформления 

авторского 

права 
 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. МОУ Горельская школа-

интернат  

  Готовящийся в настоящее 

время договор станет 

основанием для совместной 

деятельности, направленной 

на получение инновационной 

продукции методического 

характера. Широкое 

тиражирование полученных 

продуктов будет 

способствовать внедрению 

зоотерпевтических методов в 

практику работы с детьми, 

имеющими отклонения 

состояния здоровья.  

2. МОУ Коррекционная 

школа-интернат 1-го типа, 

 с. Красненькое 

  Готовящийся в настоящее 

время договор станет 

основанием для совместной 

деятельности, направленной 

на получение инновационной 

продукции методического 

характера. Широкое 

тиражирование полученных 

продуктов будет 

способствовать внедрению 

зоотерпевтических методов в 

практику работы с детьми, 



имеющими отклонения 

состояния здоровья. 
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Выступления по радио. На протяжении года, 

по мере поступления 

информации. 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Проходят 

согласно 

плану. 

2. Выступление по телевидению. На протяжении года, 

по мере поступления 

информации. 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Проходят 

согласно 

плану. 

3. Организация сообщений о 

деятельности центра в печатных 

СМИ. 

На протяжении года, 

по мере поступления 

информации. 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Проходят 

согласно 

плану. 

4. Освещение деятельности центра на 

сайте университета. 

На протяжении года, 

по мере поступления 

информации. 

Шутова С.В., 

Емельянов А.В. 

 

Информация 

регулярно 

появляется на 

сайте. 

Руководитель лаборатории зоотерапии                                      Э.М. Османов  



Инновационный центр (лаборатории) Нанохимия и экология 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Круглый стол Июнь, 2010 г.  Цыганкова  Л.Е.  

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований научными 

группами «Исследование 

физико-химических основ 

создания универсальных 

ингибиторов сероводородной и 

углекислотной коррозии и 

наводороживания, 

обеспеченных отечественной 

сырьевой базой». 

1 января –31 декабря 

2009 г. 

Цыганкова Л.Е., 

Бернацкий П.Н., 

Шитикова Е.А., 

Романенко С.В., 

Ковынев С.Г. 

Выполняется 

2. 

 

Исследование экологически 

безопасных консервационных 

материалов на базе 

растительного сырья против 

атмосферной коррозии 

металлоизделий. 

2009 г.–2010г. 

 

 

Цыганкова Л.Е., 

Таныгина Е.Д., 

Балыбин Д.В., 

Николенко Д.В., 

Урядников А.В., 

Прусаков А.В.. 

Выполняется 

3. Роль природы растворителя как 

определяющего фактора в 

кинетике реакции 

электролитического выделения 

водорода и его диффузии в 

сталь. 

2009 г.–2010 г. 

 

Цыганкова Л.Е., 

Балыбин Д.В., 

Орлова А.М. 

 

Выполняется 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии 

«Электрохимическое и 

коррозионное поведение 

металлов в кислых спиртовых и 

водно-спиртовых средах». 

Август-сентябрь, 

2009 г. 

Изд-во 

«Радиотехника», 

Москва 

Цыганкова Л.Е. Выполнено 

2. Проведение консультаций по 

химии для преподавателей 

медицинского училища. 

Октябрь, 2009 г. Цыганкова Л.Е.,  

Таныгина Е.Д.. 

Выполнено 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Методика применения универсальных 

ингибиторов коррозии Т-30, Инкоргазы 

01ОН и 11ОН. 

Сентябрь–ноябрь Цыганкова Л.Е.. Выполнено 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически



их поступления й объем 

средств) 
     

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. 

 

Учебное пособие «Методические 

рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов по 

социальной экологии». 

 

«Социальная 

экология» 

  3 курс, спец-ть 

020101 

Бердникова Г.Г., 

Вервекина Н.В. 

 

 

2. 

 

Сб. задач по физической химии. Часть II 

 

« Физическая и 

коллоидная 

химия», 1 курс, 

спец-ть 020201 

Бердникова Г.Г., 

Румянцев Ф.А. 

 

 

3.  

 

Определение дисперсности на 

спектрометре динамического рассеяния 

света Photocor. 

«Коллоидная 

химия», 3 курс, 

спец-ть 020101 

Таныгина Е.Д.  

4. Изучение кинетики электродных 

процессов с использованием 

потенциостата IPC-Pro. 

«Теория коррозии 

металлов», 4 курс, 

спец-ть 020101 

Алехина О.В.,  

Вервекина Н.В. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

     
 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона 

Сентябрь–декабрь Цыганкова Л.Е.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель–январь Бернацкий П.Н.  

Руководитель центра (лаборатории)    Л.Е. Цыганкова  



Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров 
1. Проведение международного 

интернет-форума «Россия и 

мир: языковые, культурные и 

образовательные контакты». 

Май, 2010 г. Поляков О.Г.  

2. Проведение декады инноваций 

в Институте иностранных 

языков. 

Май, 2010 г. Мильруд Р.П.,  

Поляков О.Г. 

 

3. Проведение декады инноваций 

в Институте иностранных 

языков. 

Май, 2009 г. Мильруд Р.П.,  

Поляков О.Г. 

 

4. Проведение Всероссийской 

научной конференции 

«Контроль качества в обучении 

иностранным языкам». 

Май, 2009 г. Мильруд Р.П.  

5. Проведение выставки 

студенческих научных работ, 

посвященной 70-летию 

Института иностранных 

языков. 

Октябрь, 2009 г. Бабина Л.В.,  

Поляков О.Г. 

 

6. Проведение научно-

практического семинара с 

участием преподавателей и 

учителей английского языка г. 

Тамбова и Тамбовской области 

по работе с интерактивной 

доcкой Whiteboard и 

программным обеспечением к 

УМК по английскому языку 

издательств «Просвещение» 

(Россия) и Express Publishing 

(Великобритания).  

Май, 2009 г. Поляков О.Г.,  

методисты издательства 

«Просвещение» 

(Москва). 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Участие в подготовки заявки по 

программе Развитие научного 

потенциала высшей школы. 

Январь–март, 2009 г. Поляков О.Г.  

2. Участие в подготовке заявки по 

программе создания 

национальных 

исследовательских 

университетов. 

Май–июнь, 2009 г. Поляков О.Г.,  

Сысоев П.В. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, содержания 

образовательной деятельности) 
1. Издание международного 

сборника научных трудов 

«Россия и мир: языковые, 

культурные и образовательные 

контакты». 

Июнь–декабрь, 

2010 г. 

Поляков О.Г.  

2. Проведение III (регионального) 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку. 

Декабрь 2009 г.– 

январь 2010 г. 

Поляков О.Г.  

3. Проведение творческого 

конкурса в рамках III 

(регионального) тура 

Январь – февраль, 

2010 г. 

Поляков О.Г.  



Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку. 

4. Издание межвузовского  

сборника научных трудов 

«Корпусная лингвистика и 

преподавание иностранных 

языков». 

Декабрь 2009 г. Вязовова Н.В.,  

Поляков О.Г. 

 

5. Подготовка методического 

обеспечения образовательной 

программы подготовки 

бакалавров лингвистики по 

профилю 2 «Практика 

межкультурной 

коммуникации». 

Октябрь 2009 г.– июнь 

2010 г. 

Поляков О.Г.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 

 
1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Услуги по интенсивному обучению 

английскому языку. 

Январь 2009 г. – 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Похващева М.С. 

 

2. Услуги по интенсивному обучению 

испанскому языку. 

Январь 2009 г. – 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Акоста В.Е. 

 

3. Услуги по интенсивному обучению 

немецкому языку 

Январь 2009 г. – 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Зеленева Е.А. 

 

4. Услуги по интенсивному обучению 

английскому языку. 

Январь 2009 г.– 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Ермкова Л.М. 

 

5. Услуги по интенсивному обучению 

итальянскому языку. 

Январь 2009 г.– 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Панкова И.В. 

 

6. Услуги по интенсивному обучению 

португальскому языку. 

Январь 2009 г.– 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г., 

Балакин С.В. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Предоставление инновационных услуг по 

интенсивному обучению иностранным 

языкам. 

200 000 – январь 

2009 г. – декабрь 

2010 г. 

Физические лица  

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Электронный УМК и серии тестов для 

сайта ТГУ им. Г.Р. Державина (по 

программе e-Learning) «Стилистика 

(английский язык)». 

Стилистика 

(английский 

язык). IV-V курсы, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур. 

Поляков О.Г.  

2. Электронный УМК и серии тестов для История и Поляков О.Г.  



сайта ТГУ им. Г.Р. Державина (по 

программе e-Learning) «История и 

культура англоязычных стран» 

культура стран 

изучаемого языка 

(английского). II 

курс, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур. 

3. Электронный УМК и серии тестов для 

сайта ТГУ им. Г.Р. Державина (по 

программе e-Learning) «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации» 

Стилистика 

(английский 

язык). III курс, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур. 

Поляков О.Г.  

4. Электронный УМК и серии тестов для 

сайта ТГУ им. Г.Р. Державина (по 

программе e-Learning) «Практикум по 

культуре речевого общения (английский 

язык)» 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

(английский 

язык). V курс, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур. 

Поляков О.Г.  

5. Учебное пособие Полякова О.Г. 

«Английский язык для специальных 

целей теория и практика», 

рекомендованное Минобрнауки РФ для 

студентов, обучающихся по 

специальностям направления 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» (Изд-во «Тезаурус», 

Москва) 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков в высшей 

школе, V курс, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур. 

Поляков О.Г.  

6. Обмен лекциями по программе 

дистанционного образования с Томским 

государственным университетом. 

Теория обучения 

иностранным 

языкам, 

педагогическая 

антропология и 

др., I-V курсы, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

Перевод и 

переводоведение. 

Мильруд Р.П., 

Поляков О.Г. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. «Управление образования 

Администрации Тамбовской 

области». 

  Администрирование III 

(регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 



языку. 

2. ТОГУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности». 

№ 231 АП-II Январь – декабрь, 

2009 г. 

Экспертиза вариативной 

формы второго этапа 

комплексной экспертизы 

аттестующихся в 2009 г. 

педагогических и 

руководящих работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории Тамбовской 

области. 

3. ТОГУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности». 

№ 356 АП-

III/М 

Январь – декабрь, 

2009 г. 

Экспертиза материалов, 

отражающих практические 

результаты педагогической 

деятельности или 

продуктивность деятельности 

образовательного 

учреждения, 

предоставленных 

аттестующимися в 2009 г. 

педагогическими и 

руководящими работниками 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории Тамбовской 

области.  

4. ТОГУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности». 

№ 508 АПС Январь – декабрь, 

2009 г. 

Экспертиза материалов 

самоанализа аттестующихся в 

2009 г. педагогических и 

руководящих работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории Тамбовской 

области. 

5. ТОГУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности». 

№ 521 АППТ Январь – декабрь, 

2009 г. 

Экспертиза материалов 

предметного тестирования 

аттестующихся в 2009 г. 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории Тамбовской 

области. 

6. Тамбовский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования. 

  Администрирование 

Итоговой государственной 

аттестации слушателей по 

программе переподготовки 

педагогических кадров 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (английского) в средней 

общеобразовательной 

школе». 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Январь 2009 г. – 

декабрь 2010 г. 

Поляков О.Г.  

2. Обновление сайта Лаборатории 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации, расширение его 

информационных возможностей. 

Январь – декабрь, 

2010 г. 

Поляков О.Г.  

 

Заведующий Лабораторией лингвистики 

и межкультурной коммуникации      О.Г. Поляков  



Центр эколого-фаунистических исследований 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
     

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований по теме 

«Эколого-морфологический 

анализ двух видов ужей (Natrix) 

лесостепи Русской равнины» в 

рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России». 

Ноябрь, 2009 г.,  

март–ноябрь, 2010 г. 

Моднов А.С.  

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Оказание инновационно-

образовательных услуг 

школьникам, учителям 

биологии и работникам 

внешкольных учреждений 

города и области. 

Июль – август, 2010 г. Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

2. Оказание инновационно-

образовательных услуг в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

Февраль – декабрь, 

2010 г. 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение зоологических, 

флористических и экологических 

экскурсий для школьников, учителей и 

работников внешкольных учреждений. 

Июль, 2010 г. Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

2. Проведение выездной полевой практики 

для школьников, учителей и работников 

внешкольных учреждений.  

Июль, 2010 г. Лада Г.А., 

 Соколов А.С. 

 

3. Хоздоговор «Подготовка Красной книги 

Тамбовской области: животные». 

Декабрь, 2010 г. Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

4. Хоздоговор «Составление кадастра 

высших растений Тамбовской области». 

Декабрь, 2010 г. Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Составление кадастра высших растений 

Тамбовской области. 

50 000 Управление по 

охране окружающей 

 



среды и 

природопользовани

ю Тамбовской 

области. 

2. Подготовка второго издания Красной 

книги Тамбовской области: животные. 

50 000 Управление по 

охране окружающей 

среды и 

природопользовани

ю Тамбовской 

области. 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии, 

планируемых к использованию в 

учебном процессе  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Электронная база данных «Систематика 

рыб». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

2. Электронная база данных «Систематика 

амфибий». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс; ДС 

«Герпетология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

3. Электронная база данных «Систематика 

рептилий». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс; ДС 

«Герпетология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

4. Электронная база данных «Систематика 

птиц». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс; ДС 

«Орнитология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

5. Электронная база данных «Систематика 

млекопитающих». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс; ДС 

«Териология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

6. Электронная база данных 

«Происхождение и эволюция 

рептилий». 

«Зоология, ч. 2», 

2 курс; ДС 

«Герпетология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

7. Электронная база данных «Редкие 

растения Тамбовской области». 

«Экология и 

рациональное 

природопользован

ие», 4 курс, 

«биология» 

Соколов А.С.  

8. Электронная база данных «Редкие 

позвоночные Тамбовской области». 

«Экология и 

рациональное 

природопользован

ие», 4 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

9. Электронная база данных «История 

биологии». 

«История и 

методология 

биологии», 3 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.  

10. Электронная база данных 

«Беспозвоночные Тамбовской области». 

«Фауна и экология 

животных родного 

края», 3 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.,  

Соколов А.С. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     



 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский» 

Без номера Бессрочный Изучение фауны и флоры 

заповедника в рамках работы 

по договору. 

2. Хоперский государственный 

заповедник 

Без номера 2009 г.–2011г. Изучение герпетофауны 

заповедника в рамках работы 

по договору. 

3. Государственный 

природный заповедник 

«Галичья Гора» 

Без номера 2009 г. Изучение герпетофауны 

заповедника и окрестностей в 

рамках работы по договору. 

4. Тамбовский областной 

краеведческий музей 

Без номера Бессрочный Работа в музее по договору. 

5. Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

Тамбовской области 

Без номера  Подписание договора о 

сотрудничестве по теме НИР 

«Изучение микромаммалий 

Тамбовской области». 

6. Государственный 

природный заповедник 

«Белогорье» 

  Подписание договора о 

сотрудничестве по теме НИР 

«Изучение герпетофауны 

заповедника и прилежащих 

территорий». 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Сентябрь 2009 г – 

декабрь 2010 г. 

Лада Г.А.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Январь – декабрь, 

2010 г. 

Лада Г.А.  

 

Руководитель Центра 

эколого-фаунистических  

исследований                                           Г.А. Лада 



Учебно-научная лаборатория «Медицинская экология» 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности лаборатории 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии «Синтез и 

применение некоторых 

флавоноидов». 

Февраль Шеина О.А., 

Панасенко А.И. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности лаборатории 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Новые методики выделения и синтеза 

флавоноидов. 

Май–декабрь Панасенко А.И., 

Шеина О.А. 

 

 

2. Использование результатов инновационной деятельности лаборатории в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Учебное пособие «Растительное сырьѐ 

Тамбовской области» (каталог 

биологически активных веществ) на CD-

носителях 

«Фармакология», 

  3 курс, 

«Лечебное дело» 

Панасенко А.И. 

Шеина О.А. 

 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора Содержание работы 

1. ГОУВПО «Тамбовский 

филиал Московского 

государственного 

университета культуры и 

искусств» 

 Февраль–декабрь Подписание соглашения о 

творческом сотрудничестве. 

2. Международный 

информационный 

Нобелевский центр  

(г. Тамбов) 

 Февраль–декабрь Подписание соглашения о 

творческом сотрудничестве. 

3. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

(кафедра «Техника и 

технология 

машиностроительных 

производств») 

 Май–декабрь Подписание соглашения о 

творческом сотрудничестве. 

 



IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Обновление сайта лаборатории и 

расширение его тематики. 

Апрель–декабрь Шеина О.А.  

 

Руководитель лаборатории 

«Медицинская экология»     О.А. Шеина  



Инновационно-образовательная лаборатория по изучению 

воздействия наноматериалов на окружающую среду и здоровье 

человека 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
     

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание электронного 

учебного пособия 

«Нанотехнологии и 

безопасность».  

Июнь–декабрь Гусев А.А.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Методика комплексного биотестирования 

наноматериалов. 

Май–декабрь Гусев А.А., 

Зайцева О.Н. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
     

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Факультативный курс «Нанотехнологии 

и безопасность» на CD. 

Медицинская 

экология 

3 курс, 

специальность 

«Экология», 

«Лечебное дело». 

Гусев А.А.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 



     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Биологический факультет 

МГУ 

 2010 г.–2015г. Подписание договора о 

сотрудничестве. 

2. Саратовский 

государственный 

университет 

 

 2010 г.–2015 г. Подписание договора о 

сотрудничестве. 

3. Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

 2010 г.–2015 г. Подписание договора о 

сотрудничестве. 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Апрель–декабрь Гусев А.А.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Апрель–январь Гусев А.А., 

Зайцева О.Н. 

 

 

Руководитель лаборатории                                А.А. Гусев  



Центр по проблемам развития экономики России  
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях 
1. Участие в Международной научно-

практической конференции: 

«Высшее экономическое 

образование в России: задачи 

повышения эффективности в 

условиях кризиса и посткризисного 

развития. 

Октябрь Пахомов М.А. Выполнено 

2. Участие в заседании Совета УМО по 

специальности «Мировая 

экономика» в г. Ярославле. 

Октябрь Пахомов М.А. Выполнено 

3. Организация и проведение заочной 

Международной научно-

практической конференция 

«Проблемы социально-

экономического развития региона». 

Ноябрь Абдукаримов В.И., 

Пахомов М.А.,  

Кацук О.А., 

Кондрашова И.С., 

Меньщикова В.И., 

Климова Д.Н. 

 

4. Участие в круглом столе 

«Саяпинские чтения». 

Январь Товмач Л.Н.,  

Козлова Г.В.,  

Кацук О.А., 

Меньщикова В.И., 

Казьмина М.С. 

 

5. Организация и проведение научно-

практической конференции 

«Державинские чтения». 

Февраль Кацук О.А.,  

Климова Д.Н., 

Родионова Н.К., 

Меньщикова В.И., 

Бурмистрова А.А., 

Пахомов М.А., 

Козлова Г.В., 

Потокина С.А., 

Кондраков И.В., 

Осадчая Т.Г. 

 

6. Организация и проведение круглого 

стола «Проблемы повышения 

конкурентоспособности 

предпринимательских структур». 

Март Меньщикова В.И., 

Пахомов М.А., 

Климова Д.Н., 

Кондрашова И.С. 

 

7. Организация и проведение 

студенческой научной конференции 

«Державинские чтения». 

Апрель Пахомов М.А., 

Потокина С.А., 

Климова Д.Н., 

Родионова Н.К. 

 

Организационные, образовательные и другие мероприятия, направленные на 

активизацию проектной деятельности преподавателей, аспирантов, студентов 
8. Участие в курсах повышения 

квалификации по программе 

«Основы педагогики высшей 

школы». 

Октябрь Климова Д.Н., 

Бурмистрова А.А., 

Товмач Л.Н., 

Челюбеева Ю.В., 

Родионова Н.К. 

Выполнено 

9. Организация работы студенческого 

научного кружка «Актуальные 

проблемы современной мировой 

экономики» по разработке 

электронного учебника по предмету 

«Экономика Евросоюза». 

Сентябрь Климова Д.Н. Выполнено 

10. Организация работы студенческого 

научного кружка «Проблемы 

Сентябрь Меньщикова В.И.  



развития региональной экономики» 

по разработке электронного 

учебника по предмету 

«Региональная экономика». 

Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, учреждениями и 

другими структурами региона (указать) с целью: вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых предприятий, совместной работы на договорной основе 
11. Участие в научно-

исследовательском конкурсе 

студенческих работ.  

Октябрь Студенты  

специальности 

«мировая экономика» 

и «национальная 

экономика». 

 

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение, форм, методов, содержания 

образовательной деятельности) 
12. Подготовка лекций-презентаций по 

курсам «Регионоведение» 

Сентябрь–

ноябрь 

Челюбеева Ю.В.  

13. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Экономика организаций» 

Сентябрь–

ноябрь 

Кондраков И.В.  

14. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Экономика США и Японии» 

Сентябрь–

ноябрь 

Климова Д.Н.  

15. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Мировая экономика» 

Сентябрь–

ноябрь 

Климова Д.Н.  

16. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Основы теории инноватики и 

инновационной деятельности» 

Сентябрь–

ноябрь 

Бурмистрова А.А.  

17. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Прогнозирование 

национальной экономики» 

Сентябрь–

ноябрь 

Потокина С.А.  

18. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «МВКО» 

Сентябрь–

ноябрь 

Кондрашова И.С.  

19. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «МЭО» 

Сентябрь–

ноябрь 

Кондрашова И.С.  

20. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Инновационный 

менеджмент» 

Сентябрь–

ноябрь 

Меньщикова В.И.  

21. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Международные 

инвестиции» 

Сентябрь–

ноябрь 

Родионова Н.К.  

22. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Организация ВЭД» 

Сентябрь–

ноябрь 

Родионова Н.К.  

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза 
24. Разработка структуры электронного 

учебника по курсу «Экономика 

США и Японии» 

Май Климова Д.Н., 

Кондрашова И.С. 
 

25. Разработка структуры электронного 

учебника по курсу «Региональная 

экономика» 

Октябрь Меньщикова В.И.  

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

деятельности (публикации, обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
26. Результаты деятельности центра по 

проблемам социально-

экономического развития России 

(статья на сайте tsu.tmb.ru). 

Июнь Климова Д.Н.  

 

II. Результаты инновационно-образовательной деятельности центра 

(лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационно-

образовательной деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии, 

договора с предприятиями и организациями) 

 



№ Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги, 

договора (предмет договора и 

организация, с которой 

планируется его заключить) 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Электронный ресурс «Экономика США и 

Японии». 

Май Кондрашова И.С., 

Климова Д.Н. 
 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 

 

№ Наименование планируемого 

к реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств ( 

в руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Курсы по «Бизнес-планированию и 

диагностированию» совместно с 

Институтом элитарного 

образования. 

100 000–ноябрь Студенты, 

аспиранты вузов 
 

2. Курсы «Организация бизнеса в 

сфере туризма». 

24 000–декабрь Студенты  

3. Курсы «Индустрия гостеприимства: 

теоретические и практические 

аспекты». 

24 000–декабрь Студенты  

4. Курсы «Современный ресторанный 

бизнес». 

24 000–декабрь Студенты  

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационного продукта, 

услуги, технологии, 

планируемых к 

использованию в учебном 

процессе 

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение  лекций -презентаций 

по курсам «Регионоведение». 

Октябрь–ноябрь Челюбеева Ю.В.  

2. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу «Мировая 

экономика». 

Октябрь–ноябрь Климова Д.Н.  

3. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу «Основы 

теории инноватики и 

инновационной деятельности». 

Октябрь–ноябрь Бурмистрова А.А.  

4. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу 

«Экономика предприятия». 

Октябрь–ноябрь Пахомов М.А.  

5. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу 

«Прогнозирование национальной 

экономики». 

Октябрь–ноябрь Потокина С.А.  

6. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу «МВКО». 

Октябрь–ноябрь Кондрашова И.С.  

7. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу 

«Региональная экономика». 

Октябрь–ноябрь Меньщикова В.И.  

8. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу 

«Инновационный менеджмент». 

Октябрь–ноябрь Меньщикова В.И.  

9. Проведение  лекций - 

презентаций по курсу 

«Международные инвестиции». 

Октябрь–ноябрь Родионова Н.К.  



      

Руководитель центра по проблемам  

развития экономики России, д.э.н., профессор    Д.Н.Климова



Инновационно-образовательный центр 

Коммуникативных технологий в сфере бизнеса, политики и 

культуры 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение межрегиональной 

заочной студенческой научной 

конференции 

«Профессиональные 

коммуникации».  

Апрель Бортникова Т.Г.  

2. Проведение научно-

практического семинара 

«Рекламная коммуникация» с 

участием сотрудников ООО 

«Сфера» (рекламное агентство). 

Февраль Позднякова Е.М.  

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии.  

Способы фиксации знания в 

вербальной коммуникации. 

Июнь–декабрь Позднякова Е.М., 

Саблина Г.Ф. 

 

2. Проведение курсов повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

преподавателей высшей 

школы». 

Октябрь Фурс Л.А.,  

Позднякова Е.М.  

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Обучение основам переговорного 

процесса. 

Май–декабрь Черных В.В.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы. Реализация 

проекта «Эффективные рекламные  

технологии». 

5 000  ООО Рекламное 

агентство «Сфера» 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 



№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Учебное пособие «Рекламная 

коммуникация» на CD-носителях 

Реклама, 3 курс Прохоров А.П., 

Лычаная С.А. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. ООО «Сфера»  Апрель Подписание соглашения о 

сотрудничестве. 

2. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет» 

 

 Май–декабрь Подписание договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

(исследование 

коммуникативных 

особенностей студенческой 

молодежи (компьютерный 

сленг). 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности  Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Апрель–декабрь Виноградова С.Г.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Апрель–январь Мильцин В.Н.  

 

 

Руководитель центра (лаборатории)   Е.М. Позднякова  



Инcтитут элитарного образования 

 

І. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
     

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

     

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

     
 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

133 000   

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

     

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 



п/п 
     

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Обновление сайта Института и 

расширение его тематики. 

Сентябрь–июль Городничева Е.С.  

 

 

Руководитель Института  

элитарного образования                                                 М.А. Пахомов  



Учебно-научная лаборатория аналитической химии 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение Общероссийской 

заочной научно-практической 

конференции «Медицина и 

естествознание: вопросы, 

проблемы, решения» 

(направление - Естественные 

науки (химия, биология, 

медицина, экология, география) 

Октябрь, 2010 г. Шубина А.Г.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка методики выделения 

биофлавоноидов из растительного сырья 

Тамбовской области. 

Декабрь, 2010 г. Шубина А.Г., 

Синютина С.Е. 

 

 

2. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Учебное пособие «Отдельные вопросы 

общей биохимии». 

«Медицинская 

биохимия», 3 

курс, 

Медицинская 

физика; 

«Биохимия», 3 

курс, Физическая 

культура и спорт, 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Шубина А.Г., 

Синютина С.Е. 

 

 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Тамбовский 

государственный 

технический университет. 

 Декабрь, 2010 г. Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

 



IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Информация о работе лаборатории 

на сайте кафедры Органической и 

биологической химии 

Медицинского института ТГУ 

имени Г.Р. Державина.  

Апрель–декабрь Шубина А.Г.  

 

 

Руководитель лаборатории                 А.Г. Шубина  



Инновационно-образовательный центр при кафедре 

экономической теории и истории 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра  
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение II Ежегодной 

всероссийской научно-

практической конференции  

«Новые тенденции социально-

экономического развития 

России на современном этапе». 

 

Ноябрь, 2009 г. Костылева С.Ю.  

2. Проведение круглого стола: 

«Экономическая власть в 

контексте экономической 

науки». 

 

Октябрь, 2010 г. Костылева С.Ю.  

3. Проведение круглого стола: 

«Образование и предприятия: 

пути и формы 

сотрудничества». 

 

Декабрь, 2010 г. Костылева С.Ю.  

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Экономическая власть в 

контексте экономической науки 

Сентябрь–ноябрь, 2009 

г. 

Костылева С.Ю.  

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии: Система 

высшего образования в России: 

институциональная теория 

анализа. 

Март, 2010 г. Костылева С.Ю.  

2. Проведение цикла обучающих 

семинаров: Методика 

проектной деятельности 

студентов квалификации 

«экономист». 

 

Май, 2010 г.  Костылева С.Ю.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра  
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Краткий экономический кратологический 

словарь. 

Май, 2010 г. Костылева С.Ю.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 



средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы: 

«Экономическая власть в контексте 

экономической науки». 

140 000–ноябрь, 

2009 г. 

Администрация 

Тамбовской 

области; 

Высшие учебные 

заведения 

Тамбовской 

области. 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. 1. Экономическая власть в контексте 

экономической науки – рекомендации на 

СD – носителе. 

2. Краткий экономический 

кратологический словарь - на СD – 

носителе. 

 

«Экономическая 

теория», 

 1, 2, 3, 3, 4, 5 

курсы, 

«Информационны

й менеджмент», 

1,2 курсы. 

Костылева С.Ю., 

Попов А.А. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. ОАО завод моршанский 

«Пивоваренный» 

 Май, 2010 г. Подписание соглашения о 

сотрудничестве. 

2. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет» 

 

09-02-93415 

к/К 

Июль–ноябрь, 2009 г. Подписание договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы: 

Экономическая власть в 

контексте экономической 

науки. 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Апрель–декабрь Костылева С.Ю.  



2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Апрель–январь Коломейцева М.А.  

 

 

Руководитель центра                                                   С.Ю. Костылева  



Фондовый инновационный центр 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Участие в международных 

выставках «Инвестор EXPO - 

2009», « Форекс – EXPO-2009». 

Ноябрь Смагин И.И.  

2. Мастер-класс «Доходность и 

ликвидность рынка FOREX». 

Ноябрь Смагин И.И.  

Участие в федеральных целевых программах 
1.      

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Совершенствование 

обучающего стимулятора 

«Торги в режиме реального 

времени». 

Декабрь–март Рябов Ю.П.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Банк ВТБ -24 (Тамбовский филиал) 

Проект: «Инновационные продукты 

регионального ипотечного рынка в  

посткризисный период развития 

экономики». 

Февраль–май Коротаева Н.В.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их 

поступления 

Потенциальны

й потребитель 

Отметка о 

выполнени

и 

(фактически

й объем 

средств) 
1.     

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Внедрение программы «Презентация 

услуг и продуктов страховой компании». 

«Страхование» 3,4 

курс 

 

Полунин Л.В.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 



№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Дилинговый центр 

«Тамбовкредитпромбанк» 

Договор о 

сотрудничестве 

с ТКПБ 

Январь–март Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Подготовка публичных 

выступлений для региональных 

СМИ по поводу популяризации 

работы фондового центра. 

Февраль–апрель Смагин И.И.  

 

 

Руководитель центра (лаборатории)                                И.И. Смагин 



Научно-учебно-практический центр фундаментальных основ 

здоровья 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров 
1. 

 

 

 

 

 

 

Проведение Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

естественных наук». 

Март Синютина С.Е.  

2. Проведение первой 

всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

здравоохранения». 

Ноябрь Шутова С.В.  

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований по теме 

«Региональные эколого-

физиологические и этнические 

особенности адаптации 

организма студентов в процессе 

обучения в ВУЗе». 

Сентябрь–май Шутова С.В.  

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение курсов повышения 

квалификации по теме 

«Исследование общественного 

здоровья и здравоохранения» . 

Февраль Шутова С.В.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Технология комплексного исследования 

уровня здоровья студентов-иностранцев. 

Апрель Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

Шутова С.В. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы. 

«Исследование общественного здоровья 

100 000  Слушатели курсов  



и здравоохранения». 
 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Использование электронных учебно-

методических пособий. 

«Здоровый образ 

жизни», 1 курс, 

«Биология», 

«Нормальная 

физиология», 2 

курс «Лечебное 

дело» 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

Баженова Е.А. 

 

2.  Внедрение новых практических работ 

в практикумы. 

«Здоровый образ 

жизни», 1 курс, 

«Биология» 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

Баженова Е.А. 

 

3. Освоение лабораторного практикума 

по экологической физиологии 

человека. 

«Экологическая 

физиология», 5 

курс, «Биология»; 

«Медицинская 

экология», 1 курс, 

«Лечебное дело» 

Шутова С.В.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
1. Компьютерная программа «Паспорт 

здоровья иностранного студента». 

50 Апрель Получение 

свидетельства 

о регистрации 

2 Электронное учебное пособие 

«Виртуальный практикум по 

физиологии». 

50 Июнь Получение 

свидетельства 

о регистрации 

3. Электронное учебное пособие 

«Эндокринология». 

50 Июнь Получение 

свидетельства 

о регистрации 

4. Электронное учебное пособие 

«Паразитология». 

50 Июнь Получение 

свидетельства 

о регистрации 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет» 

 

 Январь–сентябрь Подписание договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы на 

тему «Исследование 

общественного здоровья и 

здравоохранения».  

 



IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Январь–сентябрь Шутова С.В.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Январь–сентябрь Шутова С.В.  

 

 

И.О. руководителя Центра     С.В. Шутова  



Консалтинговый центр по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнен

ии 

Проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках и других 

мероприятиях  
1. Круглый стол, посвященный 

памяти ученого - экономиста 

И.Г.Саяпина, «Саяпинские 

чтения». 

19 января 2010  г. Смагина В.В.   

2. Научно-практическая 

студенческая конференции  

«Державинские чтения». 

Апрель , 2010 г. Смагина В.В.  

3. Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Анализ механизма реализации 

реформирования ЕСН в условиях 

современной российской 

экономики». 

Апрель , 2010 г. Смагина В.В.  

4. Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Управление 

конкурентоспособностью 

регионов в условиях 

нестабильного развития 

экономики». 

Май, 2010 г. Смагина В.В.  

Организационные, образовательные и другие мероприятия, направленные на 

активизацию проектной деятельности преподавателей, аспирантов, студентов 
1.  Организация работы  

студенческого  научного кружка  

по аудиту. 

Январь–декабрь Абдукаримова Л.Г. Ежемесячно 

2.  Организация работы  

студенческого  научного кружка  

по анализу хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Январь–декабрь Четверткова В.Н. Ежемесячно 

Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, учреждениями 

и другими структурами региона (указать) с целью: вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых предприятий, совместной работы на договорной основе и др. 
1.  ООО «Тамбовский завод 

«Комсомолец» 

им. Н.С. Артемова, оказание 

консультационных услуг по 

программе «Бухгалтерский учет 

на коммерческих предприятиях». 

Договор на год Смагина В.В.  

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, 

содержания образовательной деятельности)  
1. Внедрение «1С: Бухгалтерия  

8.2.»   

Январь–май Трегубова В.М.  

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза  
1. Написание инновационных 

дипломных проектов «Оценка и 

анализ учетной политики 

предприятия в целях 

бухгалтерского и налогового 

учета и ее оптимизация в целом с 

Январь–июнь Беспалов М.В., 

Четверткова В.Н. 

 



учетом современной ситуации», 

«Особенности ведения 

бухгалтерского учета и анализ 

эффективности работы 

некоммерческой организации». 

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

деятельности (публикации, обновление сайта, выступление на радио/телевидении)  
1. Публикации в региональных 

СМИ о целях, задачах и 

направлениях деятельности 

Центра, а также достигнутых 

результатах, перспективах 

развития и его значении для 

социальной и экономической 

сторон жизни региона. 

Февраль–декабрь Смагина В.В.  

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

Апрель–сентябрь Смагина В.В.  

 

II. Результаты инновационно-образовательной деятельности центра 

(лаборатории) 
1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационно-

образовательной деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии, 

договора с предприятиями и организациями) 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги, 

договора (предмет договора и 

организация, с которой 

планируется его заключить) 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 

 

Электронный ресурс «Экономическая 

теория». 

Октябрь Смагина В.В.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п  

Наименование планируемого к 

реализации инновацион-ного 

продукта, технологии, услуги  

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

(фактичес

кий объем 

средств) 
1.  Новый курс экономической теории: в 2 

кн. 

20 000 Студенты, 

аспиранты вузов 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии, 

планируемых к использованию в 

учебном процессе  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнен

ии 

 
1. Обучение инновационной программе  

«1С:Бухгалтерия 8.2.»   .  

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 5 курс 

Трегибова В.М.  

Руководитель Центра                              В.В. Смагина  



Центр мультимедиа 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях  
1. Участие студентов – 

разработчиков мультимедиа-

ресурсов в секционном 

заседании «Информатика и 

информационные технологии», 

проводимом в рамках Дня 

науки ИМФИ. 

Апрель Королева Н.Л., 

Самохвалов А.В., 

Забавникова Т.Ю. 

 

2. Организация работы секции 

«Мультимедиа технологии» в 

рамках международной 

конференции «Актуальные 

проблемы информатики и 

информационных технологий».  

Сентябрь Лыскова В.Ю., 

Королева Н.Л. 

 

Организационные, образовательные и другие мероприятия, направленные на 

активизацию проектной деятельности преподавателей, аспирантов, студентов 
1.  Организация работы  

студенческого  научного 

кружка  по разработке 

мультимедийных ресурсов и 

учебных пособий. 

Апрель–май, 

сентябрь–декабрь  

(1 раз в 2 недели) 

Лыскова В.Ю., 

Королева Н.Л., 

Самохвалов А.В. 

 

Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, учреждениями и 

другими структурами региона (указать) с целью: вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых предприятий, совместной работы на договорной основе и др. 
1. ТГУ, кафедра 

библиотековедения и 

документоведения 

Разработка мультимедийного 

учебного пособия 

«Технические средства 

управления». 

Январь–июнь Королева Н.Л.  

2. ТГУ, директорат ИМФИ 

Разработка мультимедийного 

ресурса для абитуриентов 

«Институт математики, физики 

и информатики». 

Январь–июнь Королева Н.Л.  

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, содержания 

образовательной деятельности)  
1. Разработка мультимедиа 

учебных пособий для 

специальности «Прикладная 

информатика в гуманитарной 

области». 

Январь–декабрь Лыскова В.Ю., 

Королева Н.Л.,  

Самохвалов А.В., 

Забавникова Т.Ю. 

 

2. Внедрение системы eLearning в 

учебный процесс 

специальности «Прикладная 

информатика в гуманитарной 

области». Разработка 

методических рекомендаций по 

работе с системой eLearning. 

Январь–май Королева Н.Л., 

Самохвалов А.В., 

Юрин Ю.Ю. 

 

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза  
1. Реализация проекта 

«Технические средства 

Январь–июнь Королева Н.Л., 

Николаев Н. 

 



управления». 

2. Реализация проекта 

«Мультимедиа ресурс 

«Институт математики, физики 

и информатики». 

Январь–июнь Королева Н.Л., 

Маркин С. 

 

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

деятельности (публикации, обновление сайта, выступление на радио/телевидении)  
1. Периодическое обновление и 

дополнение информации на 

сайте ТГУ о перспективах 

развития инновационно-

образовательной деятельности  

Центра мультимедиа. 

Январь–декабрь Королева Н.Л.,  

Самохвалов А.В. 

 

2. Подготовка научных статей, 

посвященных влиянию 

мультимедиа на психические 

познавательные процессы и 

использованию мультимедиа 

технологий для формирования 

профессиональных 

компетенций студентов. 

Январь–декабрь Королева Н.Л.  

3. Подготовка совместно со 

студентами тезисов, докладов 

на международной 

конференции «Актуальные 

проблемы информатики и 

информационных технологий». 

Май Королева Н.Л., 

Кейно И., 

Маркин С. 

 

 

II. Результаты инновационно-образовательной деятельности центра  
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационно-

образовательной деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии, 

договора с предприятиями и организациями) 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги, 

договора (предмет договора и 

организация, с которой 

планируется его заключить) 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Мультимедиа ресурс «Институт 

математики, физики и информатики». 

Июнь Королева Н.Л.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п  

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги  

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Мультимедиа ресурс «Институт 

математики, физики и информатики». 

 

2 000–сентябрь 

Директорат ИМФИ  

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии, 

планируемых к использованию в 

учебном процессе  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Электронное пособие 

«Информационный менеджмент». 

«Информационны

й менеджмент», 

«Управление 

информационным

Королева Н.Л.  



и  ресурсами 

предприятия»  

3 курс, 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области». 

2. Мультимедийное учебное  пособие 

«Технические средства управления». 

«Технические 

средства 

управления», 3 

курс, 

«Документоведен

ие и ДОУ». 

Королева Н.Л., 

Жуликова О.В. 

 

3. Мультимедийное учебное пособие 

«Алгоритмы и структуры данных». 

«Алгоритмы и 

структуры 

данных», 2 курс, 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области». 

Королева Н.Л., 

Бойцов Э.А. 

 

 

 

Руководитель Центра мультимедиа    Н.Л. Королева  



Специализированная научно-учебная лаборатория 

немедикаментозной оптимизации состояния человека 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение заочной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Немедикаментозная 

оптимизация состояния 

человека». 

Сентябрь Золотухина А.Ю., 

Шутова С.В., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В., 

Максинев Д.В. 

 

2. Проведение Международной 

заочной научно-практической 

конференции 

«Немедикаментозная 

оптимизация состояния 

человека». 

Май Золотухина А.Ю., 

Шутова С.В., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В., 

Максинев Д.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Внедрение в учебный процесс 

новых лабораторных работ по 

изучению физиологических 

эффектов сенсорных 

воздействий на висцеральные 

системы. 

Сентябрь–май Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В. 

 

 

2. Внедрение в учебный процесс 

новых лабораторных работ по 

изучению эффектов сенсорных 

притоков на функции мозга. 

Сентябрь–май Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В. 

 

3. Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности студентов по 

изучению немедикаментозных 

методов расширения 

функциональных резервов 

организма человека. 

Сентябрь–декабрь Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка технологии оптимизации 

функционального состояния человека с 

помощью дополнительных сенсорных 

воздействий. 

Май Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю.,  

Кириллова И.А., 

Козачук И.В. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

Планируемый 

объем средств 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 



продукта, технологии, услуги (в руб.) и срок 

их поступления 

(фактически

й объем 

средств) 
     

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Использование электронного учебного 

пособия «Немедикаментозная 

оптимизация организма человека».  

«Нормальная 

физиология», 2 

курс, «Лечебное 

дело»,  

«Физиология 

человека и 

животных», 3, 4 

курс, «Биология». 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В., 

Баженова Е.А. 

 

 

2. Использование электронного учебного 

пособия «Виртуальный практикум по 

нормальной физиологии».  

«Нормальная 

физиология», 2 

курс, «Лечебное 

дело»,  

«Физиология 

человека и 

животных», 3, 4 

курс, «Биология». 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В., 

Баженова Е.А. 

 

 

3. Внедрение новых лабораторных работ в 

практикумы. 

«Нормальная 

физиология», 2 

курс, «Лечебное 

дело»,  

«Физиология 

человека и 

животных», 3, 4 

курс, «Биология». 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В., 

Баженова Е.А. 

 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
1.     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 

 
№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1.     

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в электронных и 

печатных СМИ о направлениях, 

Сентябрь–май Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

 



результатах деятельности и 

перспективах развития 

лаборатории. 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

Семилетова С.В. 

2. Освещение деятельности 

лаборатории на сайте ТГУ. 

Сентябрь–май Семилетова С.В.  

 

 

Руководитель лаборатории                                             И.А. Кириллова 



Сомнологический центр 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение научно-

практического семинара 

«Проблемы диагностики и 

лечения нарушений сна». 

Февраль Воронин И.М.  

2. Формирование партнерской базы 

лаборатории (поиск партнеров 

для выполнения совместных 

проектов). 

Январь–март Воронин И.М.  

Участие в федеральных целевых программах 
 

 

 

 

   

Инновационно - образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение учебных занятий по 

дисциплине «Пропедевтика 

внутренних болезней» на базе 

лаборатории.  

Апрель Воронин И.М.  

2. Проведение научных 

исследований по проблемам 

клинической диагностики 

силами сотрудников кафедры и 

студентов. 

Сентябрь–май Воронин И.М.  

3. Проведение самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних 

болезней» на базе лаборатории.  

Сентябрь–июнь Воронин И.М.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 

 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок готовности 

к реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Осуществление платных услуг, 

оказываемых центром (полисомнография). 

Июнь Воронин И.М. 
 

2. Внедрение новых методов 

(пульоксиметрия, актиграфия) в 

диагностику некоторых внутренних 

болезней.  

Сентябрь–июнь Воронин И.М. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем 

средств) 
1. Платные услуги, оказываемые центром 

(полисомнография). 

10 000–ежемесячно   Жители области  

 



3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Включение собственных результатов в 

учебную деятельность Медицинского 

института «Пропедевтика внутренних 

болезней», 3 курс, «Лечебное дело». 

«Пропедевтика 

внутренних 

болезней», 3 курс, 

«Лечебное дело» 

Воронин И.М.  

2. Использование центра в научно-

исследовательской деятельности 

студентов. 

3 курс,  

«Лечебное дело» 

Воронин И.М.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 
1. Диагностический алгоритм. 1 Декабрь Да 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Проведение работ по 

заключению договоров о 

сотрудничестве с лечебно-

профилактическими 

учреждениями области и 

соседних регионов, а также 

малыми предприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

оказывающими медицинские 

услуги.  

 Январь–декабрь Сотрудничество в оказании 

лечебно-диагностических услуг 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ о 

целях, задачах и направлениях 

деятельности  Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Сентябрь–май Воронин И.М. 

 

 

 

Руководитель центра                                          И.М. Воронин  



Лаборатория клинической диагностики 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  

      

Участие в федеральных целевых программах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1. Проведение учебных занятий по 

дисциплине «Пропедевтика 

внутренних болезней» на базе 

лаборатории . 

Сентябрь–июнь 

 

Воронин И.М.  

2. Проведение научных 

исследований по проблемам 

клинической диагностики 

силами сотрудников кафедры и 

студентов. 

Сентябрь–июнь 

 

Воронин И.М.  

3. Проведение самостоятельной 

работы по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних 

болезней» студентов на базе 

лаборатории.  

Сентябрь–июнь Воронин И.М.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 

 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок готовности 

к реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Осуществление платных услуг, 

оказываемых лабораторией (холтеровское 

мониторирование ЭКГ). 

Сентябрь–июнь Воронин И.М.  

2. Разработка и издание учебно-

методических пособий (в т.ч. на цифровых 

носителях). 

Согласно плану Воронин И.М.  

3. Разработка новых методов диагностики 

некоторых внутренних болезней. 

Сентябрь–июнь Воронин И.М.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем 

средств) 
1. Платные услуги, оказываемые центром 

(холтеровское мониторирование ЭКГ).                                

10–50 000–

ежемесячно  

Жители области  

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 

 



№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Включение собственных результатов в 

учебную деятельность Медицинского 

института по дисциплине «Пропедевтика 

внутренних болезней». 

«Пропедевтика 

внутренних 

болезней», 3 курс, 

«Лечебное дело» 

Воронин И.М.  

2. Использование лаборатории в научно-

исследовательской деятельности студентов 

и преподавателей. 

3 курс,  

«Лечебное дело» 

Воронин И.М.  

3. Разработка и издание учебно-

методических пособий (в т.ч. на цифровых 

носителях). 

Согласно плану Воронин И.М.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Лечебно-профилактические 

учреждения области и 

соседних регионов.  

 Сентябрь–июнь Сотрудничество в оказании 

лечебно-диагностических услуг 

2. Индивидуальные 

предприниматели и малые 

предприятия, оказывающие 

медицинские услуги. 

 Сентябрь–июнь Сотрудничество в оказании 

лечебно-диагностических услуг 

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ о 

целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Сентябрь–июнь Воронин И.М.  

  

 

Руководитель лаборатории                                            И.М. Воронин  



Геодезическая лаборатория 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках 

инновационной научно-образовательной деятельности лаборатории 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций и семинаров  
1. Проведение научно-

практических семинаров с 

участием сотрудников 

заинтересованных 

промышленных предприятий и 

образовательных учреждений 

региона. 

Февраль–март Дубровин О.И.  

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение компьютерных 

курсов «ГИС- технологии в 

картографии». 

Март–май Дубровина И.В.  

 

II. Результаты инновационной деятельности лаборатории 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной 

деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Геодезические планы землепользований. Март–декабрь Шикунов А.В.  
 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договора на выполнение геодезических 

работ. 

 

От 3000 за одну 

единицу–март–

декабрь 

Физические и 

юридические лица 

региона 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности лаборатории в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Учебное пособие «Топографический 

практикум» на CD-носителях. 

«Топография» 

 1 курс 

Дубровин О.И.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 



     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

     

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности лаборатории, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

Март–декабрь Дубровин О.И., 

Петухов Б.Е. 

 

2. Обновление сайта лаборатории и 

расширение его тематики. 

Январь–декабрь Абрамова Л.А., 

Дубровина И.В. 

 

 

 

Руководитель лаборатории                                    О.И. Дубровин 



Лаборатория инженерно-технической защиты информации 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационной 

научно-образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Проведение курсов повышения 

квалификации для  

сотрудников Росфиннадзора по 

теме «Защита информации 

ограниченного доступа от 

технических разведок и от ее 

утечки по техническим 

каналам». 

Ноябрь Зауголков И.А. Выполнено 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

     
 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств 

(в руб.) и срок 

их поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактически

й объем 

средств) 
1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы. Реализация 

проекта (Инженерно-техническая защита 

информации промышленного 

предприятия).  

4 000 Котовская ФПК 4000 руб. 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Учебное пособие  «Правовая защита 

информации» на CD-носителях. 

«Правовая защита 

информации», 

  3 курс, ОТЗИ. 

Зауголков И.А., 

Баклыков А. 

Ноябрь- 

Апрель 

2. Лабораторный практикум 

«Организационная защита информации»  

на CD-носителях. 

«Организационная 

защита 

информации» , 4 

курс, ОТЗИ. 

Михайлова Е.М., 

Зауголков И.А., 

Степанов Д. 

Ноябрь- 

Апрель 

3. Лабораторный практикум «Исследование 

канала утечки информации, 

образованного высокочастотным 

навязыванием». 

«Комплексная 

система защиты 

информации на 

предприятии», 5 

курс, ОТЗИ. 

Зауголков И.А., 

Бадин К. 

Ноябрь- 

Апрель 

 



4. Объекты интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки 

готовности 

Получение 

патента 

да/нет 
     

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной 

работы на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

     

 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 
1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности Центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона. 

   

2. Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики. 

 Зауголков И.А.,  

Михайлова Е.М. 

 

 

 

 

Руководитель  лаборатории                     И.А. Зауголков 



Региональный информационно-консультационный центр 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях  
1.  

 

 

 

Организация работы научной 

секции в научной конференции 

для преподавателей и 

аспирантов «Державинские 

чтения». 

Февраль, 2010 г. Все члены кафедры  

2.  Организация работы круглого 

стола «Математическое и 

информационное обеспечение 

бизнес-процессов». 

Ноябрь, 2010 г. Мукин С.В.,  

Горбунова О.Н. 

 

Организационные, образовательные и другие мероприятия, направленные на 

активизацию проектной деятельности преподавателей, аспирантов, студентов 
1.  Проведение тренингов по 

информационному и 

математическому обеспечению 

бизнес процессов. 

Ноябрь–декабрь, 

2009 г. 

Апрель–май,  

2010 г. 

Мукин С.В.,  

Горбунова О.Н.,  

Гладышева А.В.,  

Старцев М.В.,  

Умрихина М.А. 

 

2.  Организация и проведение 

студенческой конференции. 

Апрель, 2010 г. Сотрудники кафедры  

Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, учреждениями и 

другими структурами региона (указать) с целью: вхождения в бизнес-сообщество, 

организации малых предприятий, совместной работы на договорной основе и др. 
1.  Консультации по вопросам 

информационного и 

математического обеспечения 

бизнес процессов. 

В течение года Сотрудники кафедры  

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, содержания 

образовательной деятельности)  
1. Разработка УМК  и обновление 

ранее созданных. 

В течение года Весь профессорско-

преподавательский состав 

кафедры математической 

экономики и информатики 

 

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза  
1. Реализация проекта 

«Информационное обеспечение 

педагогических процессов в 

ВУЗе». 

Декабрь, 2009 г. Мукин С.В.  

     

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

деятельности (публикации, обновление сайта, выступление на радио/телевидении)  
1. Обновление Сайта. 

Доведение до школьников г. 

Тамбова и Тамбовской области 

информации о реализуемых в 

Университете  образовательных 

программах с рекламными 

проспектами на «Дне открытых 

дверей», выездных 

мероприятиях, творческих 

конкурсах. 

В течение года Старцев М.В.  

 



II. Результаты инновационно-образовательной деятельности центра 

(лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационно-

образовательной деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии, 

договора с предприятиями и организациями) 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги, 

договора (предмет договора и 

организация, с которой 

планируется его заключить) 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение тренингов по 

информационному и математическому 

обеспечению бизнес процессов. 

В течение года   

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п  

Наименование планируемого к 

реализации инновационного 

продукта, технологии, услуги  

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Проведение тренингов по 

информационному и 

математическому обеспечению бизнес 

процессов. 

150 000 

Декабрь, 2009 г. 

Май, 2010 г. 

Сотрудники 

предприятий  

г. Тамбова 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п  

Наименование 

инновационного продукта, 

услуги, технологии, 

планируемых к использованию 

в учебном процессе  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Проведение научного семинара  по теме 

«Математическое прогнозирование 

социально-экономических процессов».  

Студенты 2-3 

курсов 

специальности 

«Информационны

й менеджмент» 

Весь профессорско-

преподавательский 

состав кафедры 

математической 

экономики и 

информатики 

 

 

 

Директор Регионального   

информационно-консультационного центра              С.В. Мукин  



 

Центр менеджмента и маркетинга 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра 

 
№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение и участие в конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях 
1. Организация и проведение научно-

практической конференции 

преподавателей и аспирантов 

«Державинские чтения» 

Февраль Абдукаримов В.И., 

Колмаков А.Н., 

Беляев А.В.,  

Шевяков А.Ю., 

Куцерубов А.Е., 

Яковлева Л.А., 

Перевертова Т.А., 

Илюшин В.Е., 

Семьянинов П.В. 

 

2. Организация и проведение 

студенческой научной конференции 

«Державинские чтения» 

Апрель Абдукаримов В.И., 

Куцерубов А.Е., 

Яковлева Л.А., 

Перевертова Т.А., 

Илюшин В.Е., 

Семьянинов П.В. 

 

3. Участие в заседании Совета УМО  Апрель  Абдукаримов В.И.  

4. Организация и проведение 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы менеджмента и 

маркетинга в развитии экономики 

региона» 

Май Абдукаримов В.И., 

Колмаков А.Н., 

Беляев А.В.,  

Шевяков А.Ю., 

Куцерубов А.Е. 

 

5. Организация и проведение круглого 

стола «Проблемы привлечения 

зарубежных инвестиций в 

экономику региона» 

Ноябрь Абдукаримов В.И., 

Колмаков А.Н., 

Беляев А.В. 

 

Организационные, образовательные и другие мероприятия, направленные на 

активизацию проектной деятельности преподавателей, аспирантов, студентов 
1. Участие в курсах повышения 

квалификации по программе 

«Менеджмент» 

Апрель–июнь Прокудин А.Ю., 

Абакумов И.В., 

Насекина М.А., 

Чепурова И.Ф. 

 

2. Организация работы студенческого 

научного кружка «Reality - М» 

Сентябрь Перевертова Т.А.  

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение, форм, методов, содержания 

образовательной деятельности) 
1. Подготовка лекций - презентаций по 

курсам «Маркетинг» 

Сентябрь–

ноябрь 

Куцерубов А.Е.  

2. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Налоговый менеджмент» 

Сентябрь–

ноябрь 

Беляев А.В.  

3. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Основы менеджмента» 

Сентябрь–

ноябрь 

Абдукаримов В.И.  

4. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Поведение потребителя» 

Сентябрь–

ноябрь 

Насекина М.А.  

5. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Интернет-маркетинг» 

Сентябрь–

ноябрь 

Прокудин А.Ю.  

6. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Бизнес-планирование» 

Сентябрь–

ноябрь 

Абакумов И.В.  

7. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Социальный менеджмент» 

Сентябрь–

ноябрь 

Голубева Л.Ф.  

8. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Стратегический 

менеджмент» 

Сентябрь–

ноябрь 

Перевертова Т.А.  



9. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Организация маркетинговой 

службы» 

Сентябрь–

ноябрь 

Яковлева Л.А.  

10. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Менеджмент» 

Сентябрь–

ноябрь 

Илюшин В.Е.  

11. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Управление 

организационными изменениями» 

Сентябрь–

ноябрь 

Семьянинов П.В.  

12. Подготовка лекций - презентаций по 

курсу «Антикризисное управление» 

Сентябрь–

ноябрь 

Чепурова И.Ф.  

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза 
1. Разработка электронного учебника 

по курсу «Стратегический 

менеджмент» 

Октябрь Перевертова Т.А.  

2. Разработка электронного учебника 

по курсу «Маркетинг» 

Октябрь Куцерубов А.Е.  

3. Разработка электронного учебника 

по курсу «Налоговый менеджмент» 

Октябрь Беляев А.В.  

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

деятельности (публикации, обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 
1. Результаты деятельности центра 

менеджмента и маркетинга (статья 

на сайте tsu.tmb.ru) 

Июнь, декабрь Абдукаримов В.И.  

 

II. Результаты инновационно-образовательной деятельности центра  
1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационно-

образовательной деятельности (инновационные продукты, услуги, технологии, 

договора с предприятиями и организациями) 

№ Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги, 

договора (предмет договора и 

организация, с которой 

планируется его заключить) 

Срок 

готовности к 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Электронный ресурс «Маркетинг» Декабрь Куцерубов А.Е.  

2. Электронный ресурс «Основы 

менеджмента» 

Декабрь Абдукаримов В.И.  

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 

№ Наименование планируемого 

к реализации 

инновационного продукта, 

технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
1. Электронный ресурс «Маркетинг» 1 500–ноябрь Студенты, 

аспиранты, 

преподаватели вузов 

 

2. Электронный ресурс «Основы 

менеджмента» 

20 000–октябрь–

декабрь 

Студенты, 

аспиранты, 

преподаватели вузов 

 

3. Курсы по «Основам 

менеджмента» совместно с 

Институтом элитарного 

образования 

40 000–ноябрь Студенты, 

аспиранты вузов 

 

4. Бизнес- тренинги с 

предприятиями г. Тамбова и 

Тамбовской области 

5 000–ноябрь Специалисты 

предприятий 

г.Тамбова 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра в учебном 

процессе 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационного продукта, 

Наименование 

дисциплины, 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 



услуги, технологии, 

планируемых к 

использованию в учебном 

процессе 

курс, 

специальность 

1. Проведение лекций - презентаций 

по курсам «Маркетинг» 

Октябрь–ноябрь Куцерубов А.Е.  

2. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Налоговый 

менеджмент» 

Октябрь–ноябрь Беляев А.В.  

3. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Основы менеджмента» 

Октябрь–ноябрь Абдукаримов В.И.  

4. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Поведение 

потребителя» 

Октябрь–ноябрь Насекина М.А.  

5. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Интернет-маркетинг» 

Октябрь–ноябрь Прокудин А.Ю.  

6. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Бизнес-планирование» 

Октябрь–ноябрь Абакумов И.В.  

7. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Социальный 

менеджмент» 

Октябрь–ноябрь Голубева Л.Ф.  

8. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Стратегический 

менеджмент» 

Октябрь–ноябрь Перевертова Т.А.  

9. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Организация 

маркетинговой службы» 

Октябрь–ноябрь Яковлева Л.А.  

10. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Менеджмент» 

Октябрь–ноябрь Илюшин В.Е.  

11. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Управление 

организационными изменениями» 

Октябрь–ноябрь Семьянинов П.В.  

12. Проведение лекций - презентаций 

по курсу «Антикризисное 

управление» 

Октябрь–ноябрь Чепурова И.Ф.  

13. Курсы «Основы менеджмента» Основы 

менеджмента 

Абдукаримов В.И.  

 

Руководитель центра менеджмента 

и маркетинга                                     В.И.  Абдукаримов  

 


