
Учебно-образовательный центр 

нанотехнологии и наноматериалы 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение конференции 

«Пути и методы 

инновационного развития ТГУ 

имени Г.Р. Державина на базе 

интегративных технологий» 

ноябрь 2011 

Головин Ю.И. 

Тюрин А.И. 

Родаев В.В. 

 

 

2. Проведение региональных и 

всероссийских научных и 

научно-практических  

семинаров по проблематикам, 

формирующим направления 

инновационной деятельности 

Центра 

октябрь-ноябрь 

Головин Ю.И. 

Тюрин А.И. 

Родаев В.В. 

Умрихин А.В. 

Шуклинов А.В. 

Самодуров А.А. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  НИР «Исследования размерных 

эффектов в механических и 

служебных свойствах 

наноструктурированных 

материалов и нанокомпозитов, 

армированных углеродными 

нанотрубками» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-июль 2011 

 

Головин Ю.И., 

Шуклинов А.В. 

 

2. НИР «Структурно-

чувствительные эффекты 

скачкообразной деформации 

сплавов системы Al-Mg-Mn на 

субмикроскопическом и 

наноуровне» (ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-август 2011 Шуклинов А.В. 

 

3. НИР «Наномасштабные 

изменения структуры и 

разрушение природных 

геоматериалов в процессах 

добычи твердых полезных 

ископаемых» (ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-ноябрь 2011 Шуклинов А.В. 

 

4. НИР «Разработка методов и 

аппаратуры для экспресс-

характеризации 

наноструктурированных и 

армированных углеродными 

нанотрубками высокопрочных 

оксидных керамических 

композитов» (ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-ноябрь 2011 Коренков В.В. 

 

5. НИР «Инновационные методы январь-июль 2011 Столяров Р.А.  



модифицирования цветных 

металлов углеродными 

нанотрубками» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

6. НИР «Исследование и 

оптимизация механических 

свойств нанокерамических 

композитов на основе диоксида 

циркония и глинозема» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-июль 2011 Столяров Р.А. 

 

7. НИР «Разработка физико-

химических основ синтеза 

высокостабильных 

прецизионных 

гетеропленочных структур для 

зеркал лазерных гироскопов 

нового поколения» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-ноябрь 2011 
Головин Ю.И., 

Умрихин А.В. 

 

8. НИР «Синтез и комплексное 

исследование морфологии и 

физических свойств 

наноструктурированных 

сорбентов для средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-ноябрь 2011 
Родаев В.В. 

 

 

9. НИР «Создание и исследование 

наноструктурированных 

светоотражающих покрытий 

для ключевых элементов 

лазерной гироскопии» (ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы») 

январь-ноябрь 2011 
Головин Ю.И., 

Умрихин А.В. 

 

10. НИР «Разработка физических 

основ управления адгезией 

углеродных наноматериалов с 

металлической или полимерной 

матрицей в нанокомпозитах» 

(АВЦП «Развитие научного 

потенциала высшей школы 

(2009-2011 годы)») 

январь-декабрь 2011  

Головин Ю.И., 

Умрихин А.В., 

Самодуров А.А. 

 

11. Создание научно-

образовательного центра по 

направлению 

«нанотехнологии» (ФЦП 

«Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008 – 2011 

годы») 

январь-декабрь 2011 
Головин Ю.И., 

Родаев В.В. 

 



12. Подача новых заявок и участие 

в открытых конкурсах на право 

заключения государственных 

контрактов на выполнения НИР 

в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России на 

2009-2013 годы» и ФЦП 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы» 

январь-декабрь 2011 

Головин Ю.И., 

Тюрин А.И., 

Родаев В.В., 

Умрихин А.В., 

Шуклинов А.В., 

Самодуров А.А., 

Столяров Р.А., 

Васюков В.М., 

Шиндяпин В.В. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Издание монографии «Нано без 

формул» 

октябрь-ноябрь 

2011 

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. Диагностический комплекс для 

исследования и характеризации физико-

механических свойств пористых, 

сыпучих и других слабосвязанных систем 

октябрь 

2011 

Самодуров А.А., 

Головин Д.Ю. 

Бойцов Э.А. 

 

2. Лабораторные образцы композиционных 

наноструктурированных фильтрующих и 

сорбирующих материалов  

декабрь 2011 Родаев В.В., 

Абакаров А.Р. 

 

3. Лабораторные образцы композиционных 

наноматериалов с металлической 

матрицей, армированных углеродными 

нанотрубками 

ноябрь 2011 Столяров Р.А., 

Шуклинов 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 

(фактический 

объем 

средств) 

1. НИР «Комплексное исследование 

структуры, физико-химических свойств и 

рабочих характеристик сорбирующих 

материалов на неорганической основе» 

 

500 000 

(I,III квартал 2011) 

 

ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» 

 

2. НИР «Исследование подложек 

светоотражающих покрытий с целью 

улучшения качества зеркал лазерного 

гироскопа» 

700 000 

(I,II квартал 2011) 

ОАО «Тамбовский 

завод 

«Электроприбор» 

 

3. НИР «Разработка физических основ 

управления адгезией углеродных 

наноматериалов с металлической или 

полимерной матрицей в нанокомпозитах» 

2 327 700 

(I,III квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ  

 

4. Универсальный нанотестер 2 500 000 (IV 

квартал 2011)  

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

 

5. НИР «Исследования размерных эффектов 

в механических и служебных свойствах 

1 800 000 (I,III 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

 



наноструктурированных материалов и 

нанокомпозитов, армированных 

углеродными нанотрубками» 

РФ 

6. НИР «Структурно-чувствительные 

эффекты скачкообразной деформации 

сплавов системы Al-Mg-Mn на 

субмикроскопическом и наноуровне» 

 600 000 (I,III 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

7. НИР «Инновационные методы 

модифицирования цветных металлов 

углеродными нанотрубками» 

295 000 (I,III 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

8. НИР «Исследование и оптимизация 

механических свойств нанокерамических 

композитов на основе диоксида циркония 

и глинозема» 

295 000 (I,III 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

9. НИР «Разработка методов и аппаратуры 

для экспресс-характеризации 

наноструктурированных и армированных 

углеродными нанотрубками 

высокопрочных оксидных керамических 

композитов» 

700 000 (I,III,IV 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

10. НИР «Наномасштабные изменения 

структуры и разрушение природных 

геоматериалов в процессах добычи 

твердых полезных ископаемых» 

750 000 (I,III,IV 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

11. НИР «Разработка физико-химических 

основ синтеза высокостабильных 

прецизионных гетеропленочных структур 

для зеркал лазерных гироскопов нового 

поколения» 

1 000 000 (I,III,IV 

квартал 2011)  

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

12. НИР «Синтез и комплексное 

исследование морфологии и физических 

свойств наноструктурированных 

сорбентов для средств индивидуальной и 

коллективной защиты» 

700 000 (I,III,IV 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

13. НИР «Создание и исследование 

наноструктурированных 

светоотражающих покрытий для 

ключевых элементов лазерной 

гироскопии» 

1 400 000 (I,III,IV 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

14. Планируемые новые государственные 

контакты на выполнение НИР в рамках 

ФЦП  

3 000 000 (III,IV 

квартал 2011) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

 

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. Электронное учебное пособие на CD 

«Введение в физику наноструктур» 

 

Физико-

химические 

основы процессов 

микро- и 

нанотехнологий, 

3курс, бакалавры 

по направлению 

222900 «Нанотехн

ологии и 

микросистемная 

техника» 

Головин Ю.И., 

Абакаров А.Р., 

Зайцева О.Н. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 



да/нет 

1 Патент на изобретение (новый 

наноструктурированный  материал 

функционального назначения) 

2 IV квартал 2011 Заявка на 

патент 

 

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  

21.08.2009г. 

2009-2011 гг. НИР «Комплексное 

исследование структуры, 

физико-химических свойств и 

рабочих характеристик 

сорбирующих материалов на 

неорганической основе» 

2. ОАО «Тамбовский завод 

«Электроприбор» 

02/10-ЭП от 

01.02.2010г. 

2010-2011 гг. НИР «Исследование 

подложек светоотражающих 

покрытий с целью улучшения 

качества зеркал лазерного 

гироскопа» 

3. ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» 

Планируется к 

подписанию 

2011-2013 гг. НИР по  разработке 

технологии получения   и 

оптимизации 

эксплуатационных 

характеристик новых типов 

наноструктурированных 

поглотителей  

 
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 деятельности Центра, 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона 

январь-декабрь 

2011 

Головин Ю.И., 

Тюрин А.И., 

Родаев В.В. 

 

2 Обновление сайта Центра  январь-декабрь 

2011 

Лысков А.М.  

 

 

 

 

Руководитель учебно-образовательного 
центра нанотехнологии и наноматериалы   __________ (Головин Ю.И.) 

 

 

 

 

 



Центр мультимедиа технологий 
 

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. 

 

 

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. 

 

 

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, Кооперативный техникум 

Разработка мультимедийного 

издания «Карвинг» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Кудрявцева Н. 

 

2. ТГУ, директорат ИМФИ 

Разработка Интернет-ресурса 

«Гид первокурсника ИМФИ» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Маркелов А. 

 

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., 

Седова Н.В. 

 

2. Внедрение системы 

дистанционного обучения 

moodle в учебный процесс 

специальности «Прикладная 

информатика в гуманитарной 

области». Разработка 

методических рекомендаций по 

работе с системой moodle 

январь-май Самохвалов А.В. 

 

 

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-образовательных 

проектов на выпускающих кафедрах вуза  
1. Реализация проекта «Карвинг» январь-июнь Королева Н.Л., 

Кудрявцева Н. 

 

2. Реализация проекта «Интернет-

ресурс «Гид первокурсника 

ИМФИ» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Маркелов А. 

 

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

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

дополнение информации на 

Январь-декабрь Королева Н.Л.,  

Самохвалов А.В. 

 



сайте ТГУ о перспективах 

развития инновационно-

образовательной деятельности  

Центра мультимедиа 

    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., 

Кудрявцева Д., 

Мещерякова Л.А., 

Алексенцев О., 

Маркелов А. 

 

 

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. Мультимедийное издание «Карвинг» июнь Королева Н.Л.  
 

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 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 

1. Мультимедийное издание «Карвинг» 1000 - 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

и ресурсами 

предприятия»  

3 курс, 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

обалсти» 

Королева Н.Л.  

2. Мультимедийное учебное пособие 

«Алгоритмы и структуры данных» 

«Алгоритмы и 

структуры 

данных», 2 курс, 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области» 

Королева Н.Л., 

Бойцов Э.А. 

 



3. Электронное учебно-методическое 

пособие «Основы управленческой 

деятельности» 

«Управление 

персоналом», 4 

курс 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

Королева Н.Л.  

 

 

Руководитель центра мультимедиа  технологий____________ (Королева Н.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-научная лаборатория физиологии, патофизиологии и 

клинической диагностики 

 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение семинара с 

участием практикующих 

врачей 

Май  2011  Воронин  И.М. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Издание учебного пособия 

Сущенко М.А. «Болезни 

оперированного желудка» 

 Март Сущенко М.А.  

2 Издание учебного пособия 

Воронина И.М «Исследование 

функции внешнего дыхания» 

 Май Воронин  И.М.  

3 Издание учебного пособия 

Воронина И.М «Нарушения 

сознания в терапевтической 

практике» 

 Воронин  И.М.  

4 Издание учебного пособия 

Сущенко М.А. 

«Медикаментозная терапия 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта» 

Июль Сущенко М.А.  

5 Учебные занятия по 

дисциплинам «Пропедевтика 

внутренних болезней» и 

«Внутренние болезни» со 

студентами 3-4 курсов 

специальности «Лечебное 

дело» 

Февраль-декабрь 

2011 

Воронин И.М.  

6 Проведение курсов повышения 

квалификации для врачей 

терапевтических 

специальностей 

Февраль-декабрь 

2011 

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.     

 
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 холтеровского 

мониторирования ЭКГ, мониторирования 

АД на платной основе в составе 

50 000 руб.  

(в течение года) 

Жители области  



медицинского центра 

 
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.     

 

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 

На протяжении 

2011 года 

Воронин И.М.  

 

 

 

 

Руководитель учебно-научной лаборатории  

 физиологии, патофизиологии 

 и клинической диагностики      ____________ (Воронин И.М.) 

 

 

 

 

 

 

 



Сомнологический 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 конференций, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение конференции 

«Актуальные проблемы 

сомнологии» 

Ноябрь 2011 Воронин И.М. 

 

2. Проведение семинара с 

участием практикующих 

врачей 

Декабрь 2011  Петров П.П. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Учебные занятия по 

дисциплинам «Пропедевтика 

внутренних болезней» и 

«Внутренние болезни» со 

студентами 3-4 курсов 

специальности «Лечебное 

дело» 

Февраль-декабрь 

2011 

Воронин И.М.  

2 Проведение курсов повышения 

квалификации для врачей 

терапевтических 

специальностей 

Февраль-декабрь 

2011 

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.     
 

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 полисомнографии на 

платной основе в составе медицинского 

центра 

40 000 руб.  

(в течение года) 

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.     

 

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.     

2.     

 

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 

2011 

Воронин И.М.  

 

 

 

 

Руководитель сомнологического центра   ___________ (Воронин И.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геодезическая лаборатория 

 
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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение студенческой 

конференций по проблеме 

«Региональное 

картографирование» 

Апрель 2011 Дубровина И.В. 

 

2. Проведение семинара с 

участием сотрудников 

геодезических и 

землеустроительных 

предприятий 

Март 2011  Дубровин О.И. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Издание монографии 

«Тамбовская  лесостепь» 

март-декабрь 

2011 

Петухов Б.Е.  

2 Проведение курсов повышения 

квалификации по программам 

«ГИС-технологии в 

картографии»,  

«Кадастровый инженер» 

 

 

Апрель-Май 2011 

 

 

Дубровина И.В. 

 

        Дубровин О.И. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра Рационального 

природопользования (геодезической 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. Туристическая  карта Тамбовской 

области  М 1:500 000 

Май-декабрь 

2011 

Юшков М.  

2. ГИС- Земельные ресурсы Сампурского 

района 

Декабрь 2011 Дубровин.О.И. 

 

 

 

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. Реализация 

проекта «Земельные ресурсы Тамбовской 

области» 

50 000 руб. 

(декабрь) 

Управление 

«Росреестра и 

картографии по 

Тамбовской 

области» 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра Рационального 

природопользования (геодезической лаборатории) в учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 



1. Учебные  пособия на CD носителях: 

«Природопользование»,  

 

 

«Экологический менеджмент».  

 

«Природопользова

ние»,  4 курс, 

специальность -

география 

«Экологический 

менеджмент», 1 

курс, 

специальность -

экономика 

Дубровина И.В. 

 

        

 

 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 

1. Управление «Росреестра и 

картографии по Тамбовской 

области» 

 Март - Апрель 2011 Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

2. Государственное 

учреждение Тамбовский 

центр по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды (ГУ Тамбовский 

областной ЦГМС) 

 Май 2011 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. 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 

2011 

Юшков М.,  

Абрамова Л.А. 

 

 

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель 2011 Шикунов А. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель геодезической лаборатории   ____________  (Дубровин О. И.) 

 

 



Специализированная научно-учебная лаборатория 

немедикаментозной оптимизации состояния человека 
 

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, семинаров, выставок, содержащих инновационную направленность  
1. Проведение заочной 

Международной научно-

практической конференции 

«Немедикаментозная 

оптимизация состояния 

человека» 

Сентябрь 2011 Золотухина А.Ю., 

Шутова С.В., 

 Кириллова И.А., 

 Козачук И.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Выполнение поисковых 

научно-исследовательских 

работ по направлению 

«Фундаментальная медицина и 

физиология» в рамках 

мероприятия 1.2.1 «Проведение 

научных исследований 

научными группами под 

руководством докторов наук» 

направления 1 

«Стимулирование закрепления 

молодежи в сфере науки, 

образования и высоких 

технологий» федеральной 

целевой программы «Научные 

и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 

2009-2013 годы по проблеме 

«Корригирующие эффекты 

сенсорных воздействий на 

функциональные возможности 

мозга и сердца у человека» 

Январь-декабрь 2011 Золотухина А.Ю., 

Шутова С.В., 

Кириллова И.А., 

Козачук И.В. 

 

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 

Январь-декабрь 2011 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 

Январь-декабрь 2011 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 2011 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-декабрь 2011 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 продукта, 

технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем 

средств) 

1. Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Фундаментальная медицина и 

физиология» в рамках мероприятия 1.2.1 

«Проведение научных исследований 

научными группами под руководством 

докторов наук» направления 1 

«Стимулирование закрепления молодежи 

в сфере науки, образования и высоких 

технологий» федеральной целевой 

программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы по проблеме 

«Корригирующие эффекты сенсорных 

воздействий на функциональные 

возможности мозга и сердца у человека» 

1 000 000 руб. 

(800 000 руб. – 

ноябрь 2011,  

200 000 руб. –  

декабрь 2011) 

  

 

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., 

Семилетова С.В. 

 

 

2. Использование электронного учебного 

пособия «Мультимедийный практикум 

по 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., 

Семилетова С.В. 

 

 

3. 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., 

Семилетова С.В. 

 

 

4. Внедрение новых лабораторных работ в 

практикумы 

«Нормальная 

физиология», 2 

курс, «Лечебное 

дело»,  

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

 



«Физиология 

человека и 

животных», 3, 4 

курс, «Биология» 

Баженова Е.А., 

Семилетова С.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.     

 

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, 

результатах деятельности и 

перспективах развития 

лаборатории 

Январь-декабрь 2011 Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

Семилетова С.В. 

 

2 Освещение деятельности 

лаборатории на сайте ТГУ 

Январь-декабрь 2011 Семилетова С.В.  

 

 

Руководитель специализированной 

научно-учебной лаборатории 

немедикаментозной оптимизации 

состояния человека    _____________ (Кириллова И.А.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр медицинской экологии и нанотоксикологии 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение конференций по 

проблеме (название 

конференции, темы) 

  

 

2. Проведение семинаров с 

участием сотрудников 

заинтересованных 

промышленных предприятий и 

образовательных учреждений 

региона 

  

 

3. Проведение выставок (название 

выставки) 
  

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Исследование 

цитотоксического эффекта 

многостенных углеродных 

нанотрубок на тест-объектах 

различных систематических 

групп 

Январь-декабрь 2011 Зайцева О.Н., Гусев А.А. 

 

2. Изучение механизмов 

физиологических реакций 

репродуктивной системы 

животных и растений на 

воздействия нового 

ксенобиотика – многостенных 

углеродных нанотрубок 

Январь-декабрь 2011 
Семилетова С.В., Гусев 

А.А. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Издание монографии 

(название) 

   

2 Проведение курсов повышения 

квалификации (название курса) 

Проведение курса 

«Нанотехнологии и 

безопасность» для 

школьников 

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. База данных «Безопасность 

наноматериалов» 

Январь-декабрь 

2011 

Гусев А.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. Исследование цитотоксического эффекта 

многостенных углеродных нанотрубок на 

тест-объектах различных 

систематических групп 

250000 

Январь-декабрь 

2011 

Минобрнауки РФ  

2. Изучение механизмов физиологических 

реакций репродуктивной системы 

животных и растений на воздействия 

нового ксенобиотика – многостенных 

углеродных нанотрубок 

485000 

Январь-декабрь 

2011 

Минобрнауки РФ  

3. Разработка методических рекомендаций 

по безопасности нанотехнологических 

производств 

40000 

Январь-декабрь 

2011 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской 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. Учебное пособие «Нанотехнологии и 

безопасность» на CD носителях 

«Экология»,  

4 курс, 

«Экологическая 

безопасность» 

Гусев А.А., 

Захарова О.В. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1. База данных «Безопасность 

наноматериалов» 

1 Январь-декабрь 

2011 года 

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. Управление образования и 

науки Тамбовской области 

 Январь-декабрь 

2011 

Подписание договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

«Разработка методических 

рекомендаций по 

безопасности 

нанотехнологических 

производств» 

 

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 

Январь-декабрь 

2011 

Гусев А.А., Захарова 

О.В. 

 



значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона 

2 Обновление сайта лаборатории и 

расширение его тематики 

Январь-декабрь 

2011 

Захарова О.В.  

 

 

 

 

Руководитель центра 

медицинской экологии и нанотоксикологии ____________ (Гусев А.А.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологический научно-образовательный центр 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Проведение конференций, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. IV международная (заочная) конференция 

«Теория и практика эколого-просветительской 

деятельности в природоохранных и 

образовательных учреждениях» 

18 июня Чернова Н.А.  

2 IV международная (заочная) научно-

практическая конференция «Современные 

проблемы контроля качества природной и 

техногенной сред» 

4 июня 

 

Ненастьева К.В.  

3 I международная (заочная) научно-

практическая конференция «Экологический 

туризм: пути становления и перспективы 

развития» 

11 февраля Бакулина Л.С.  

4 День водно-болотных угодий (конкурс, 

викторина, выставка, праздник);  

2 февраля Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

5 «Жемчужина Тамбовщины» заключительный 

тур; (конкурс, викторина, выставка, 

праздник); 

17 февраля Бакулина Л.С.  

6 Международный день кошек (конкурс, 

викторина, выставка, праздник); 

1 марта Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

7 Международный день птиц (конкурс, 

викторина, выставка, праздник); 

1 апреля Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

8 Международный день окружающей среды 

(конкурс, викторина, выставка, праздник); 

5 июня Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

9 День рождения зоопарка (зоологической 

коллекции ЭНОЦ) ТГУ им. Г.Р.Державина; 

(конкурс, викторина, выставка, праздник); 

6 сентября Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

10 Международный день животных; (конкурс, 

викторина, выставка, праздник); 

4 октября Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

11 Приход зимы в природе 31 октября Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

12 Экологическая акция «Сохранение 

биоразнообразия – ключевая задача 

современного общества»; (конкурс, 

викторина, выставка, праздник); 

23 ноября – 8 

декабря 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

 

13 Совместная работа в проекте Tempus-Rudeco 

по направлению "Рациональное 

использование биоресурсами сельских 

территорий 

 Колодина М.А. 

Емельянов А.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 

1.      

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Разработка региональной программы развития 

экотуризма 

 Емельянов А.В., 

Бакулина Л.С. 

 

2 Организация студенческих экспедиций, 

научных программ изучения природного 

комплекса заповедника 

 Чернова Н.А.  

3 Создание совместного методического пособия 

по управлению биотходами 

 Колодина М.А.  

4 Курсы повышения квалификации по 

обращению с отходами производства и 

потребления  

февраль-декабрь 

2011 

Емельянов А.В.  

5 Курсы повышения квалификации по февраль-декабрь Чернова Н.А.  



проектной деятельности (для педагогов 

общего и дополнительного образования) 

2011 Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

6 Курсы по экологическим методам 

выращивания садовых культур. 

Консультирование. 

февраль-декабрь 

2011 

Емельянов А.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 Занятие в группе юных натуралистов февраль-декабрь 

2011 

Ненастьева 

Кристина 

Владимировна 

 

 

2 Разработка методических материалов по 

дисциплине (для школ и учреждений 

дополнительного образования) 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

3 Костюмированные выездные шоу с 

дрессированными птицами 

февраль-декабрь 

2011 

Моднов А.С.  

4 Выездные занятия по преодолению 

зоофобий 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

5 Занятия по преодолению зоофобий на 

территории  центра 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

6 Курсы теоретической подготовки 

школьников к олимпиаде и конкурсам 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

7 Разработка экологического научного 

проекта школьника с методическим 

сопровождением (биоиндикация, 

экология человека, экология растений, 

экология животных, историческая 

экология, биоразнообразие, химическая 

экология, сельскохозяйственная 

экология) 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

8 Разработка и проведение лекториев, 

экскурсий и внеклассных занятий на базе 

зоопарка и зоомузея (по 

предварительному заказу) 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

9 Разработка и проведение лекториев, 

экскурсий и внеклассных занятий на 

выезде с прирученными животными, 

видео и мультимедийным 

сопровождением, раздаточным 

материалом (по предварительному 

заказу) 

февраль-декабрь 

2011 

Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

10 Консультирование по содержанию и 

разведению экзотических животных  

февраль-декабрь 

2011 

Ненастьева К.В. 

Моднов 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 

Планируемы

й объем 

средств (в 

руб.) и срок 

их 

поступления 

Потенциальный потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем 

средств) 

1. Сумма средств получаемых от 

предлагаемых центром услуг 

50000 Учителя и учащиеся 

общеобразовательных, 

среднеспециальных, 

 



коррекционных и высших 

учебных заведений 
 

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 («История фауны 

Тамбовской области») на CD носителях 

Биология, 

Экология 

Ненастьева К.В.  

 
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 

февраль-декабрь 

2011 
Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Февраль-декабрь 

2011 
Чернова Н.А. 

Ненастьева К.В. 

Бакулина Л.С. 

 

 

 

 

 

Руководитель экологического 

научно-образовательного центра   ______________ (Емельянов А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационно-образовательный центр на базе кафедры политической 

экономии и мирового глобального хозяйства 

 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра  
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение конференции: III 

Ежегодная всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

социально-экономического 

развития России на 

современном этапе 

Октябрь 2011 Коломейцева М.А. 

 

2. Проведение семинаров с 

участием сотрудников 

заинтересованных 

промышленных предприятий и 

образовательных учреждений 

региона 

Май 2011  Костылева С.Ю. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научного 

исследования: История 

экономических реформ высшей 

школы в России  

Сентябрь-ноябрь 

2011 
Костылева С.Ю. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Издание монографии: 

Институциональные изменения 

в высшей школе России: 

закономерности и 

характеристики 

Декабрь 

2011 

Костылева С.Ю.  

2 Проведение обучающего 

тренинга «Методика проектной 

деятельности студентов 

специальности «экономист»» 

Октябрь 2011 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. Обществознание: демо-версия учебника 

для подготовки к ЕГЭ абитуриентов 

Май 

2011 

Бекназаров Р.Х.  

 

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. Инновационный продукт: демо-версия 

учебника  «Обществознание» и 

обучающей программы  на CD-диске. 

Под реализацию Абитуриенты, 

учащиеся старших 

классов школ г. 

Тамбова 

 

 



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. Обществознание: демо-версия учебника 

для подготовки к ЕГЭ  

Абитуриенты, 

учащиеся старших 

классов школ г. 

Тамбова 

Бекназаров Р.Х.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Институциональные изменения в высшей 

школе России: закономерности и 

характеристики 

1 Декабрь 2011 нет 

2 Обществознание: демо-версия учебника 

для подготовки к ЕГЭ 

1 Май 2011 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. Издательский Дом  ТГУ им. 

Г.Р. Державина 

  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. 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 

2011 

Костылева С.Ю.  

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель-январь 

2011 

Костылева С.Ю.  

 
 

Руководитель инновационно-образовательного 

 центра на базе кафедры политической  

экономии и мирового  

глобального хозяйства    ______________ (Костылева С.Ю.) 

 

 

 



Инновационно-образовательный центр по проблемам развития 

экономики России  
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Круглый стол,  

посвященный памяти  

ученого - экономиста  

И.Г.Саяпина. 

"Саяпинские чтения" Тема: 

"Переход  

на новые формы  

организации  

образовательных  

учреждений: проблемы и 

перспективы" 

Январь 2011 

Пахомов М.А.,  

Степичева О.А.,  

Колесниченко Е.А.,  

Коломейцева М.А. 

 

2. Круглый стол "Проблемы 

 взаимодействия ВУЗа и  

регионального бизнес- 

пространства в условиях  

реформирования  

системы образования" 

Март 2011 Колесниченко Е.А. 

 

3. Международная  

Научно-практическая 

конференция 

 "Проблемы  

формирования и развития 

 инновационных центров  

роста региональной 

экономики" 

Май 2011 

Степичева О.А.,  

Колесниченко Е.А.,  

Климова Д.Н.,  

Кондрашова И.С. 

 

4 IV Ежегодная всероссийская 

 научно-практическая  

конференция (заочная)  

"Проблемы  

социально-экономического  

развития России на 

современном этапе" 

Октябрь 2011 

Степичева О.А.,  

Колесниченко Е.А.,  

Коломейцева М.А. 

 

5. II Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы социально-

экономического развития 

регионов России» 

Ноябрь 2011 Меньщикова В.И. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Трансформация современной 

российской 

 экономики в контексте 

активизации 

 глобализационных процессов 

Январь-декабрь 

2011 

Руководитель – 

Юрьев В.М., 

исполнители - 

Колесниченко Е.А. и др. 

 

 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Управление устойчивым 

развитием экономики региона 

на инновационной основе 

(монография) 

Ноябрь 2011 Меньщикова В.И.  

2 Приоритеты регионального 

развития на современном этапе  

(научные семинар для 

аспирантов) 

Январь-декабрь 2011 Меньщикова В.И.  



3 Проблемы роста и развития 

национального богатства 

России на современном этапе 

(монография) 

Ноябрь 2011 Коломейцева М.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.     
 

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.     
 

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 «Национальная 

экономика» на CD носителях 

«Национальная 

экономика», 

2 курс, 

«Национальная 

экономика» 

Меньщикова В.И.  

  Учебное пособие «Государственное 

регулирование национальной экономики» 

на CD носителях 

«Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики», 

4 курс 

«Национальная 

экономика» 

Меньщикова В.И., 

Бурмистрова 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.     

2.     

 



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 

2011 

Меньщикова В.И.  

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Январь - апрель 

2011 

Меньщикова В.И., 

Денисов Н.В. 

 

 

 

 

 

Руководитель инновационно-образовательного 

центра по проблемам развития экономики России ______ (Меньщикова В.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 конференций, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  

1. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии 

в экономике, бизнесе и 

управлении" 

2 ноября 2011г. 

Меркулова Е.Ю., 

Старцев М.В., 

Мукин С.В., 

Козадаев А.С. 

 

2. 

Научная конференция 

"Державинские чтения" для 

студентов 

апрель 2011г.   

3. 

Научная конференция 

"Державинские чтения" для 

преподавателей и аспирантов 

февраль 2011г. 

Меркулова Е.Ю., 

Старцев М.В., 

Мукин С.В., 

Козадаев А.С., 

Горбунова О.Н., 

Сысоева М.С., 

Языкова П.В. 

 

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 

1. Проведение курсов по информационным 

технологиям в экономике и 

математическим методам в экономике 

в течение года Мукин С.В., 

Меркулова Е.Ю., 

Горбунова О.Н., 

Верещагина П.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 

(фактический 

объем 

средств) 

1. Общая сумма договоров на чтение курсов   100 0000 Предприниматели 

г. Тамбова 

 

 

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. Подготовка методических пособий по 

информационным и математическим 

дисциплинам 

1-2 курсы Мукин С.В., 

Меркулова Е.Ю., 

Горбунова О.Н., 

Верещагина П.Ю.  

 



 

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 

Апрель-декабрь 

2011 

Мукин С.В., 

Мерокулова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

Руководитель регионального 

информационно-консультационного центра ____________ (Мукин С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение III (регионального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

Январь 2011 Поляков О.Г. 

 

2. Проведение ежегодной 

студенческой научной 

конференции «День науки» 

(Секция «Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация») 

Апрель 2011  Поляков О.Г. 

 

3. Проведение Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта в 

современном учебнике 

иностранного языка»  

Май 2011 

Мильруд Р.П., 

Поляков О.Г., 

Шевченко О.В. и др. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Издание коллективной 

монографии «Корпусная 

лингвистика и преподавание 

иностранных языков» 

Июнь-декабрь 

2011 

Поляков О.Г.  

2 Издание международного 

сборника научных трудов 

«Россия и мир: языковые, 

культурные и образовательные 

контакты» 

Июнь-декабрь 

2001 

Поляков О.Г.  

3 Подготовка программно-

методического обеспечения 

подготовки бакалавров по 

направлению «Лингвистика» 

(профили: «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» и 

«Теоретическая и прикладная 

лингвистика») 

Май 2011 Мильруд Р.П., 

Поляков О.Г. и др. 

 

 

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. Совершенствование программно-

методического обеспечения 

инновационных образовательных услуг 

по интенсивному обучению испанского 

языка 

Май-декабрь 

2011 

Акоста В.Е.  

 



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. Предоставление инновационных 

образовательных услуг по интенсивному 

обучению английского языка 

10 000 руб. Физические лица  

2 Предоставление инновационных 

образовательных услуг по интенсивному 

обучению испанского языка 

10 000 руб. 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. Учебное пособие «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» на CD 

носителях 

Введение в 

теорию 

межкультурной 

коммуникации 

3 курс, все 

специальности 

направления 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Поляков О.Г.  

2 Учебное пособие «История и культура 

англоязычных стран» на CD носителях 

История и 

культура стран 

изучаемого языка 

(английского) 

3 курс, все 

специальности 

направления 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Поляков О.Г.  

3 Учебное пособие «Английское 

произношение» на CD носителях 

Произношение 1-

го иностранного 

языка 

(английского) 

3 курс, все 

специальности 

направления 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Поляков О.Г.  

4 Учебное пособие «Практическая 

грамматика английского языка» на CD 

носителях 

Практическая 

грамматика 1-го 

иностранного 

языка 

(английского) 

3 курс, все 

специальности 

направления 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

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, Тамбовский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 Март 2011 Администрирование 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

программы 

профессиональной 

переподготовки кадров по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

основной 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. Выступление по ТВ и 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 

Январь-декабрь 

2011 

Поляков О.Г.  

2 Обновление сайта Лаборатории 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации 

Январь-декабрь 

2011 

Поляков О.Г.  

 

 

 

Руководитель лаборатории лингвистики 

и межкультурной коммуникации    ____________ (Поляков О.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр реализации потенциала человека 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Предоставление ресурса 

Центра для организации 

конференции «Психология 

человека в условиях здоровья и 

болезни» 

Темы: 

1. Здоровье в системе 

наук о человеке (медицинский, 

психофизиологический и 

социальный аспекты здоровья 

личности и общества). 

2. Проблема повышения 

психологических ресурсов и 

адаптационных возможностей 

человека. 

3. Применение стратегий 

психотерапии и 

психокоррекции в 

реабилитации и адаптации 

различных групп населения. 

4. Психолого-

педагогические аспекты 

сохранения и укрепления 

здоровья личности. 

5. Нарушения развития 

психики: диагностика, условия 

течения, профилактика, 

коррекция. 

6. Расстройства 

психического, 

психосоматического здоровья и 

нарушение здорового образа 

жизни в результате действия 

негативных 

биопсихосоциальных факторов. 

7. Охрана здоровья 

населения в регионе 

 

июнь 2011 

Хватова М.В. 

Сорокина Л.В. 

Юрьева Т.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
.      

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Издание монографии 

Психологическая концепция 

повышения ресурсов здоровья 

молодежи 

декабрь 2011 Хватова М.В. 

 

2 Проведение курсов повышения 

квалификации (совместно с 

Институтом дополнительного 

образования) по теме: 

«Психология. Практическая 

психология» 

январь-март 2011 

Хватова М.В. 

Дьячкова Е.С. 

Юрьева Т.В. 

Сорокина Л.В. 

 

 Использование новых 

технологий  обучения 

студентов (обучение  в рамках 

преподаваемых дисциплин 

январь-июнь Сорокина Л.В. 

 



технике саморегуляции  

посредством использования 

современной технологии 

биологической обратной связи) 

 

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 повышения 

стрессоустойчивости с помощью 

биологической обратной связи 

октябрь 2011 М.В.Хватова 

 

 

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. Разработка 

системы профориентационного  

обеспечения безработных граждан 

(ТОГУ ЦЗ) 

70 000 (декабрь) 
ТОГУ ЦЗ 

г.Рассказово 

 

 

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 «Практические занятия 

по психосоматике» 

«Психосоматика», 

4 курс, 

«Психология» 

Хватова М.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.     

 

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 

в течение 2011года Хватова М.В. 

 

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 
в течение 2011года Хватова М.В. 

 

 

 

 

 

Руководитель центра 

реализации потенциала человека    ____________ (Хватова М.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-инновационный центр «Нанохимия и экология»  
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение конференции, 

поcвященной В.И. 

Вернадскому  

Март 2011 Цыганкова Л.Е. 

 

2. Проведение семинара 

«Инновации в электрохимии» 
Апрель 2011  Румянцев Ф.А. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований научными 

группами «Разработка научных 

основ использования прессо-

ванного микрографита, моди-

фицированного многослойны-

ми углеродными нанотрубками, 

для электролитического 

получения водорода» 

Январь-декабрь2011 Цыганкова Л.Е. 

 

     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Издание монографии 

«Ингибирование 

сероводородной и 

углекислотной коррозии 

металлов. Универсализм 

ингибиторов» 

Январь-март 2011 Цыганкова Л.Е.  

 

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 приготовления 

консервационных материалов на основе 

рапсового масла против атмосферной 

коррозии металлоизделий 

январь-декабрь 

2011 

Таныгина Е.Д.  

 

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.     
 

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 «Лабораторный 

практикум по физической химии» на CD 

«Физическая 

химия», 

Л.Е. Цыганкова  



носителях 3 курс, 

«Химия» 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

 Оформление заявки на патент «Способ 

защиты металлоизделий от коррозии» 

1 Февраль-май 2011  

 

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.     

2.     

 

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 

2011 

Таныгина Е.Д.  

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель-январь 

2011 

Бернацкий П.Н.  

 

 

 

 

Руководитель учебно-инновационного 

центра «Нанохимия и экология»   _____________ (Цыганкова Л.Е.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-научная лаборатория аналитической химии 
 

I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности центра (лаборатории) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Участие в федеральных целевых программах 
1.  Проведение научных 

исследований научными 

группами «Оценка влияния 

экологического состояния 

атмосферного воздуха на 

формирование здоровья 

населения Тамбовской области 

с использованием методов 

определения 

биоиндикационных 

возможностей объектов 

региональной флоры» 

Сентябрь-декабрь 

2011 
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. Экологическую оценку состояния 

территории г. Тамбова с выявлением 

факторов антропогенного загрязнения 

атмосферного воздуха в различных 

районах областного центра 

сентябрь-декабрь 

2011 

Шубина А.Г.  

 

 

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 «Фармакологическая 

регуляция физической и умственной 

деятельности» 

Биологическая 

химия, «Лечебное 

дело», 2 курс; 

Биохимия 

«Физическая 

культура и спорт», 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 3 курс 

Гулин А.В., 

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 2011 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  

2011 г. 

Шубина А.Г.  

 

 

 

 

Руководитель учебно-научной 

лаборатории аналитической химии   ____________ (Шубина А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр эколого-фаунистических исследований 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  

Участие в федеральных целевых программах 
1 Проведение научных 

исследований по теме 

«Эколого-фаунистический 

анализ ящериц (Sauria) 

Центрального Черноземья» в 

рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России» 

Январь – сентябрь 

2011 
Гончаров А.Г. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 
1 Издание монографии «Красная 

книга Тамбовской области: 

Животные (Второе издание) 

Сентябрь – декабрь 

2011 

Лада Г.А., Соколов А.С.  

2 Издание монографии «Фауна и 

экология животных 

Тамбовской области. Часть 2» 

Сентябрь – декабрь 

2011 

Лада Г.А., Соколов А.С.  

3 Оказание инновационно-

образовательных услуг 

школьникам, учителям 

биологии и работникам 

внешкольных учреждений 

города и области 

Июль – август 2011 Лада Г.А., Соколов А.С.  

4 Оказание инновационно-

образовательных услуг в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Февраль – декабрь 

2011 

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 2011 Лада Г.А., Соколов 

А.С. 

 

2 Проведение выездной полевой практики 

для школьников, учителей и работников 

внешкольных учреждений.  

июль 2011 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 

(фактический 

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 «Фауна и экология 

животных Тамбовской области. Часть 

2» 

«Фауна и экология 

животных родного 

края», 3 курс, 

«биология» 

Соколов А.С. 

Лада Г.А. 

 

2 Электронная база данных 

«Абиотические факторы» 

«Экология и 

рациональное 

природопользован

ие», 4 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.  

3 Электронная база данных «Среды 

жизни» 

«Экология и 

рациональное 

природопользован

ие», 4 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.  

4 Электронная база данных 

«Биологические ритмы» 

«Экология и 

рациональное 

природопользован

ие», 4 курс, 

«биология» 

Лада Г.А.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Научные публикации 10 Декабрь 2011 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 – 2011 Изучение герпетофауны 

заповедника в рамках работы 

по договору 

3 Тамбовский областной 

краеведческий музей 

Без номера Бессрочный Работа в музее по договору 

4 Государственный 

природный заповедник 

«Галичья Гора» 

  Подписание договора о 

сотрудничестве по теме НИР 

«Изучение герпетофауны 

заповедника и прилежащих 

территорий» 

5 Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

Тамбовской области 

  Подписание договора о 

сотрудничестве по теме НИР 

«Изучение микромаммалий 

Тамбовской области» 

6 Научно-природный центр 

НАН Беларуси по 

биоресурсам 

  Подписание договора о 

сотрудничестве по теме НИР 

«Изучение герпетофауны 

Белоруссии 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 

Апрель – декабрь 

2011 

Лада Г.А.  

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель – декабрь 

2011 

Лада Г.А.  

 

 

 

 

Руководитель центра 

эколого-фаунистических исследований  _______________  (Лада Г.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Институт элитарного образования 
 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
     

     

     

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 

(фактический 

объем 

средств) 

1. Дополнительные образовательные услуги 

по программе «Математика в экономике» 

100 000 руб. 

(февраль-апрель) 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

 

2. Дополнительные образовательные услуги 

по программе «Бизнес-планирование и 

диагностирование» 

25 000 руб. 

(сентябрь-

октябрь) 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

 

 

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. 
 

№ 

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 

     

     

 

 

 

 

Руководитель Института 

элитарного образования    ____________ (Пахомов М.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационный-образовательный центр коммуникативных 

технологий в сфере бизнеса, политики и культуры 

 

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, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  
1. Проведение выставки Учебно-

методических пособий 

сотрудников центра.  

Март 2011 Копылова С.С. 

 

2. Проведение Круглого стола с 

участием студентов: 

«Глобализация по-английски: 

плюсы и минусы». 

Май 2011 

Дронова О.А. 

Романова В.М. 

Эсаулова А.В., 

 

 

3. Научно-практический семинар:  

Программы Языковой школы: 

инновационные методы 

обучения профессиональному 

языку. 

Апрель 2011 

Октябрь 2011 

Дронова О.А. 

Лычаная С.А. 

 

Участие в федеральных целевых программах 
1.      

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1.      

  

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 нового содержания обучения 

иностранному языку и применение новых 

методов в «Языковой школе» 

Май-декабрь 

2011 

Лычаная С.А., 

Черных В.В., 

Романова В.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. Оказание образовательных услуг 

студентам 

350000-март-май 

220000 – октябрь-

декабрь 

Студенты 

АЭиУ,АКИ 

 

 

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. Обучение по инновационной методике 

«кейс-стади» бизнес-коммуникации в 

международной среде 

мировая 

экономика, 4 курс 

 

Дронова О.А., 

Виноградова С.Г., 

Бортникова Т.Г., 

Саблина Г.Ф. 

 

2.  Применение разработок преподавателей 

«Языковой школы» в учебном процессе 

Иностранный язык 

– все 

Лычаная С.А., 

Романова В.М., 

 



по предмету «Иностранный язык» специальности 

АЭУ, АКИ, АГСО 

Кузнецова Е.В., 

Зимина Е.И. 

Копылова С.С. 

  

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Издание учебного пособия «Test skills». 

Виноградова С.Г. 

50 Февраль 2011  

2 Издание монографии: «Категориальные и 

субкатегориальные значения английских 

экзистенциальных глаголов в 

поэтическом тексте» Виноградова С.Г. 

50  Сентябрь 2011  

3 Издание монографии «Репрезентация 

ситуаций противодействия в английском 

языке» Романова В.М. 

50 Май – июнь 2011  

 

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. Размещение информации о Центре 

в рамках сайта Академии 

Экономики и Управления. 

Октябрь 2011 Мильцин В.Н.  

 

 

 

 

Руководитель Инновационно-образовательного 

центра коммуникативных технологий 

в сфере бизнеса, политики и культуры  ____________ (Дронова О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр непрерывного педагогического образования 
 

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, семинаров, выставок  
1. Выставка учебных пособий по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

вузе  

январь Первова Г.М..  

2 Проведение областной научно-

практической конференции 

"Колледж-классы 

(университетские классы) как 

фактор развития непрерывного 

профессионального образова-

ния" 

февраль Стрижова И.В., 

Никитина М.В.. 

Гребенникова И.В. 

 

3 Проведение областной научно-

практической конференция  

учащихся 10-11-х классов 

"Традиции и инновации в 

жизни школы" 

март Прокудин Ю.П., 

Стрижова И.В., 

Никитина М.В. 

 

4 Выставка инновационных 

проектов студентов 

март Дорожкина О.А.  

5 Выставка инновационных 

продуктов участников научных 

кружков 

апрель Первова Г.М.  

6 Проведение VII 

Международной научно-

практической Интернет-

конференции «Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста» 

май Макарова Л.Н., Шаршов 

И.А. 

 

7 Проведение Всероссийской 

научно-практической 

Интернет-конференции (с 

международным участием) 

«Здоровая семья - здоровое 

общество: семья в контексте 

социально-педагогических и 

психологических исследований 

май Дорожкина О.А.  

8 Семинар для преподавателей и 

сотрудников учреждений 

социальной защиты населения  

«Социальная защита детей 

инвалидов, подвергшихся 

насилию в семье» 

май Гарашкина Н.В.  

9 Проведение видео- 

конференции «Социальная 

работа в России и за рубежом: 

отличия и общие подходы» 

июнь Гарашкина Н.В.  

10 Проведение практико-

ориентированного семинара «Я 

- лидер» (совместно с 

комитетом по делам молодежи 

Администрации г. Тамбова) 

сентябрь Прокудин Ю.П.  

11 Проведение III Международной 

научно-практической Интернет  

конференции «Становление 

профессии «социальный 

работник»: опыт и 

перспективы» 

октябрь Гарашкина Н.В.  



12 Проведение Общероссийской 

научно-практической 

конференции "Научно-

методическое обеспечение 

решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного (предшкольного) 

и младшего школьного 

возраста" 

октябрь Запорожченко Л.И.  

13 Проведение методологического 

семинара «Актуальные 

проблемы педагогических 

исследований» 

октябрь Макарова Л.Н., 

Монастырский В.А. 

 

14  Проведение Всероссийской 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей 

школы: традиции, инновации, 

проблемы» 

ноябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. . 

 

15 Проведение Всероссийской 

научно-практической 

Интернет-конференции (с 

международным участием) 

«Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска: 

подходы, технологии, 

перспективы» 

ноябрь Дорожкина О.А.  

16 Проведение областной научно-

практической конференции  

учащихся 10-11-х классов 

"Человек в мире профессий" 

ноябрь Прокудин Ю.П., 

Стрижова И.В. 

 

17 Проведение научно-

методических семинаров с 

представителями 

образовательных учреждений – 

партнеров по кластеру  

в течение года Первова Г.М.,  

Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В. 

 

  

 

18. 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. 

 

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 - 2011 Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А.,  

Прокудин Ю.П.. 

Терещенко Г.Ф. 

 

2 Реализация гранта ФЦП 

«Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России» по 

проекту «Разработка и 

реализация многоуровневой 

компетентностно-развивающей 

модели повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров» 

2010-2012 Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н. 

 

3 Темплан Рособразования 

«Подготовка научно-

педагогических кадров в 

контексте ФГОС ВПО и ФГОС 

2010-2012 Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н. 

 



обшего образования нового 

поколения» 

4 Программа «Проблемы 

подготовки научно-

педагогических кадров: 

культура, проектирование, 

квалиметрия» (конкурс вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема) 

2010 Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н. 

 

5 Оценка эффективности 

взаимодействия 

преподавателей и студентов в 

системе современной высшего 

образования  (заявка на грант 

РГНФ) 

2010 Шаршов И.А.  

6 Разработка модели 

компетентностной подготовки 

специалистов социальной 

работы с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

(заявка на грант РГНФ) 

2010 Куличенко Р.М.  

7 Реализация проекта Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

«Добровольцы как ресурс 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом» 

2010 Куличенко Р.М.  

Инновационно-образовательные мероприятия (изменение форм, методов, содержания 

образовательной деятельности) 
1. Проведение ярмарки 

молодежных проектов 

январь Дьячек Т.П., 

Деревягина Т.Г. 

 

2 Организация и проведение 

внутрифирменных курсов 

аспирантов «Основы 

педагогики и психологии 

высшей школы» с 

использованием 

мультимедийной техники  

февраль-апрель Макарова Л.Н. 

 

 

3. 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)  

март-апрель Шаршов И.А.,  

Макарова Л.Н.. Кацук 

О.А. 

 

4. Проведение курсов для 

аспирантов психолого-

педагогических специальностей 

«Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований» 

февраль-май Макарова Л.Н.,  

Шаршов И.А. 

 

5 Подготовка и издание июнь Курин А.Ю.  



монографии «Формирование 

информационной культуры 

будущего социального 

работника в вузе средствами 

компьютерных технологий» 

6 Подготовка и издание 

монографии «Формирование 

профессиональной культуры 

будущего социального 

работника в вузе 

август Курилович Н.В.  

7. Подготовка и издание 

практико-ориентированной 

монографии «Система 

повышения квалификации 

педагогов дополнительного 

образования: сущность, модель, 

технологии» 

сентябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф. 

 

8 Подготовка и издание 

монографии «Социальное 

здоровье: теоретико-

методологические основы» 

октябрь Макарцева Н.Н.  

9 Подготовка и издание 

монографии «Киноискусство 

как средство формирование 

толерантности у учащейся 

молодѐжи» 

октябрь-ноябрь Монастырский В.А..  

10 Подготовка и издание 

монографии «Взаимодействие 

социального образования и 

социальной работы: 

компетентностный подход» 

октябрь под ред. Куличенко Р.М., 

Гарашкиной Н.В.. 

 

11 Семинар-тренинг для 

преподавателей «Особенности 

технологий профессионального 

образования в магистратуре» 

март-апрель Макарова Л.Н., 

Монастырский В.А. 

 

12 Подготовка и проведение 

областного конкурса «Грани 

творчества» в МОУ СОШ № 13 

г. Тамбова 

март Прокудин Ю.П., 

 

 

13. Проведение региональных 

творческих конкурсов для 

старшеклассников 

март Первова Г.М., 

Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В. 

 

14 Создание фонда электронных 

учебников  преподавателей  

в течение года Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В., 

Первова Г.М. 

 

15 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.  

16. 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.  

17. 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. Учебное пособие «Социальное 

управление: теория и современность» 

июнь Макарцева Н.Н.  

2 Учебное пособие «Социальная 

реабилитация педагогически запущенных 

подростков» 

июль Неретин И.В.  

3 Учебное пособие «Духовно-нравственное 

воспитание старшеклассников 

июль Терещенко Г.Ф.  

4 Учебно-методическое пособие «Учебно-

производственная практика бакалавров 

по профилю социальная педагогика» 

август Милованова Н.Ю.  

5 Учебное пособие для бакалавриата 

«Психология и педагогика» 

сентябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Прокудин Ю.П., 

Терещенко Г.Ф. 

 

6 Учебное пособие «Обучение математике 

в начальных классах» 

сентябрь Коробова О.В.  

7 Методические рекомендации по 

формированию лидерских качеств 

старшеклассников в деятельности Союза 

детских организаций (по заказу 

Администрации г. Тамбова) 

октябрь Прокудин Ю.П.  

8  Учебное пособие для бакалавриата 

«Развитие критического мышления 

социального педагога» 

октябрь Макарова Л.Н., 

Королева А.В. 

 

9 Учебное пособие «Студенческое 

самоуправление как фактор 

профессионального воспитания будущих 

государственных служащих» 

октябрь Шаршов И.А., 

Борзых И.Н. 

 

10 Учебное пособие «Современные подходы 

к проблеме ознакомления младших 

школьников с историей русского языка» 

ноябрь Дронова В.Н.  

11 Учебное пособие «Детская речь как 

объект изучения» 

октябрь-ноябрь Дриняева О.А.  

12 Учебное пособие «Этнокультурные 

аспекты социального взаимодействия»  

декабрь Макарцева Н.Н..  

13 Разработка содержания электронного 

учебника «Методика исследований в 

социальной работе. Курс лекций». 

ноябрь-декабрь Дьячек Т.П.  

14 Разработка электронного учебника с 

элементами гипертекстовых технологий 

«Информационные технологии в 

социальной сфере» 

декабрь Курин А.Ю.  

15 Реализация студенческих инновационных 

социально-педагогических проектов и 

оформление их на СД – носителях 

в течение года Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А., 

Первова Г.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. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Актуальные проблемы 

подготовки научно-педагогических 

кадров: культура, проектирование, 

квалиметрия» 

150000 – май-июнь Министерство 

образования и науки 

 

2. Методологическое и технологическое 352700 – январь; Министерство  



обеспечение моделей профильного 

обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей 

352700 – сентябрь образования и науки 

3 Методологическое и технологическое 

обеспечение компетентностно-

развивающей модели повышения 

квалификации научно-педагогических 

кадров 

490000 – февраль: 

490000 - сентябрь 

Министерство 

образования и науки 

 

4. Научно-методическое обеспечение 

программы ««Добровольцы как 

ресурс социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом»» 

250000 – март 

250000 - июнь 

Фонд поддержки 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

5. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Профессиональная 

компетентность педагогов 

дополнительного образования» 

15000 –  сентябрь  Педагоги УДОД  

 

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. Учебное пособие «Социальное 

управление: теория и современность» 

Специализация 

5 курс 

«Социальная 

работа» 

Макарцева Н.Н..  

4. Учебное пособие «Социальная 

реабилитация педагогически 

запущенных подростков» 

4 и 5 курсы 

«Социальная 

педагогика» 

Неретин И.В.  

5. Учебное пособие «Духовно-

нравственное воспитание 

старшеклассников» 

«Педагогика» 

4 курс 

«история» 

Терещенко Г.Ф..  

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 «Обучение 

математике в начальных классах» 

«Методика 

преподавания 

математики» 

2 и 3 курсы 

 «ПиМНО»  

Коробова О.В.  

9. Учебное пособие «Развитие Профильные Милованова Н.Ю..  



критического мышления социального 

педагога» 

предметы 3 и 4 

курсы 

«Социальная 

педагогика» 

10 Учебное пособие «Современные 

подходы к проблеме ознакомления 

младших школьников с историей 

русского языка» 

«Методика 

преподавания 

русского языка» 

2 и 3 курсы 

«ПиМНО» 

Дронова В.Н.  

11 Учебно-методическое пособие 

«Технология создания курсовых и 

дипломных работ» 

4 и 5 курсы всех 

специальностей 

Макарова Л.Н.  

12 Учебное пособие «Детская речь как 

объект изучения» 

«Методика 

преподавания 

русского языка» 

3 курс «ПиМНО» 

Дриняева О.А.  

13 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, 

перспективах развития и его значении 

для социальной и экономической 

жизни региона 

в течение года Деревягина. Т.Г., 

Монастырский В.А., 

. 

 

 

 

Руководитель центра непрерывного 

педагогического образования   ________________ (Макарова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Разработка и проведение 

курсов повышения 

квалификации по теме 

“Программно-аппаратная 

защита информации” 

март-июнь Лопатин Д.В. 

 

3 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-декабрь Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

2.  Совокупность курсов повышения 

квалификации.  

март-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 

(фактический 

объем 

средств) 

1. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Легальная 

коммерческая разведка”. 
5 000 руб.  

январь-май 

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета РФ по 

Тамбовской области 

 

2. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Разработка 

политики безопасности встроенными 

средствами Windows”. 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

3. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

“Блокирование внутреннего канала 

утечки информации ”. 

5 000 руб.  

январь-май 
ОАО “Пигмент” 

 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Разработка 

политики информационной безопасности 

на предприятии”. 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

5. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Средства 

разграничения доступа на основе 

инструментария Windows”. 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

6. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Комплексная 

система защиты информации ” 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

7. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Цифровые 

водяные знаки в документах” 

3 000 руб. 

ноябрь –май 

Юридические 

компании, 

образовательные 

учреждения 

 

8. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

“Установление авторства в документах” 

3 000 руб. 

январь-май 

Юридические 

компании, 

образовательные 

учреждения 

 

9. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Защита 

локальных сетей” 

3 000 руб. 

январь-май  
ООО “ЛАНТА” 

 

10. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы “Проактивная 

защита ” 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

 

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 

деструктивных программ. Учебно-

методический комплекс. Блок 

«Защита 

компьютерных 

систем от 

деструктивных 

программ», 

3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»; 

-5 курс 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области» 

Лопатин Д.В.  



1.Антивирусное программное 

обеспечение.  

6. Антиспам: электронный ресурс.  

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 сиситемы 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-

методический комплекс.   

6. Защита информации на основе 

«Программно-

аппаратная защита 

информации», 

3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»; 

Лопатин Д.В.  



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 сиситемы 

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 

 Комплексное обеспечение информационной 

безопасности в компьютерных сетях: 

учебно-методический комплекс 

1 октябрь-ноябрь  

 Системы управления доступом: учебно-

методический комплекс 

1 октябрь-ноябрь  

 Программно-аппаратное обеспечение систем 

защиты информации: учебно-методический 

комплекс 

1 октябрь-ноябрь  

 Блокирование внутреннего канала утечки 

научной информации: учебно-методический 

комплекс 

1 октябрь-ноябрь  

 Цифровые водяные знаки в документах: 

учебно-методический комплекс 

1 октябрь-ноябрь  

 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 Следственное управление ЦКБ-11-01 Январь-июль Научно-исследовательской 



Следственного комитета РФ 

по Тамбовской области 

работы “Легальная 

коммерческая разведка”. 

2 ОАО “Пигмент” ЦКБ-11-02 Январь-май 
“Блокирование внутреннего 

канала утечки 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 

компьютерной безопасности     ____________ (Лопатин Д.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


