
                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Инновационного центра «Нанохимия и экология»  

на 2012 гг. 

 
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 

«Использование растительного 

сырья в технологических 

процессах» » по предваритель-

ному отбору инновационных 

проектов участников 

программы УМНИК 

Апрель 2012 Л.Е. Цыганкова 

 

Участие в федеральных целевых программах 

 Проведение научных 

исследований «Ингибиторы 

серии «ИНКОРГАЗ» как новые 

полифункциональные замедли-

тели сероводородной, углекис-

лотной коррозии и наводоро-

живания углеродистой стали» 

2012 г 
Есина М.Н. 

Цыганкова Л.Е. 

 

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

 Организация работы школы 

юного химика при Центре 

2012 г Е.Д. Таныгина 

П.Н. Бернацкий 

 

 

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 

 Технология приготовления консерва-

ционных материалов на основе отходов 

масложирзаводов 

Декабрь 2012 Е.Д. Таныгина 

А.А. Урядников 

 

 

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 

 

 Учебное пособие «Физикохимия 

наноматериалов» 

«Физикохимия 

наноматериалов» 

Магистратура, 1 

курс. 

02010068 

«Химия» 

Л.Е. Цыганкова  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

 Заявка на патент «Способ защиты 

металлоизделий от атмосферной коррозии 

1 Октябрь 2012  

 

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 

 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Январь-декабрь 2012 Бернацкий П.Н.  

     

 

 

 

 

Руководитель центра (лаборатории)   ____________Л.Е. Цыганкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

учебно-научной лаборатории аналитической химии  
название центра 

на 2012 г. 

 
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 Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы естественных наук» 

19 марта 2012 г. Шубина А.Г. 

 

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, технологии, услуги 

Срок готовности 

к реализации 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Разработка методики проведения 

мониторинга состояния окружающей 

среды с использованием биоиндикации 

декабрь 2012 г. 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 

 

 Учебное пособия «Биологическая химия» 

для иностранных студентов на 

французском языке 

Биологическая 

химия, 2 курс, 

специальность 

«Лечебное дело» 

Шубина А.Г.  

 

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 2012 г. Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

 

 

 



IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Информация о работе лаборатории 

на сайте кафедры Органической и 

биологической химии 

Медицинского института ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

апрель-декабрь  

2012 г. 

Шубина А.Г.  

 

 

 

 

Руководитель центра   ____________ Шубина А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Лаборатории лингвистики и межкультурной коммуникации  

на 2012 г. 

 
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 Мир английского языка 

(открытый конкурс на лучшую 

научную статью по 

лингвистике, методике 

преподавания английского 

языка и культуры, 

литературоведению, 

межкультурной коммуникации, 

переводоведению, истории 

англоязычных стран, 

культуроведению) 

Январь - сентябрь Поляков О.Г. 

 

2 Русские в англоязычном кино: 

межкультурные контакты 

(региональный научно-

практический семинар) 

Март Поляков О.Г. 

 

Участие в федеральных целевых программах 

 Не планируется    

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Разработка учебно-

методического обеспечения 

подготовки бакалавров по 

направлению «Лингвистика» 

Январь - сентябрь Поляков О.Г.  

2 Разработка учебно-

методического обеспечения 

подготовки магистров по 

направлению «Лингвистика» 

Январь - сентябрь Поляков О.Г.  

3 Разработка программно-

методического обеспечения 

вступительных испытаний в 

магистратуру по направлению 

«Лингвистика» 

Январь Поляков О.Г.  

4 Разработка программно-

методического обеспечения 

вступительных испытаний для 

получения второго высшего 

образования по направлению 

«Лингвистика» 

Январь Поляков О.Г.  

 

II. Результаты инновационной деятельности центра (лаборатории) 
 

1. Результаты, которые планируется получить в ходе инновационной деятельности 

(инновационные продукты, услуги, технологии) 
 

№ Наименование инновационного Срок готовности Ответственные Отметка о 



п/п продукта, технологии, услуги к реализации и исполнители выполнении 

1 Инновационные образовательные услуги 

по интенсивному изучению английского 

языка 

Январь - декабрь Ледовских С.Л.  

2 Инновационные образовательные услуги 

по интенсивному изучению испанского 

языка 

Январь – декабрь 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 Инновационные образовательные услуги 

по интенсивному изучению английского 

языка 

10 000 руб.  

Январь - декабрь 

Физические лица  

2 Инновационные образовательные услуги 

по интенсивному изучению испанского 

языка 

10 000 руб.  

Январь - декабрь 

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 Учебно-методическое обеспечение 

подготовки бакалавров по направлению 

«Лингвистика» 

Деловой 

иностранный язык 

(английский), 3 

курс, направление 

«Лингвистика» 

Поляков О.Г.  

2 Учебно-методическое обеспечение 

подготовки магистров по направлению 

«Лингвистика» 

Межъязыковые 

аспекты 

прикладной 

лингвистики, 5-6 

курсы, 

направление 

«Лингвистика» 

Поляков О.Г.  

3 Программно-методическое обеспечение 

вступительных испытаний в 

магистратуру по направлению 

«Лингвистика» 

Английский язык, 

теория языка, 5 

курс, направление 

«Лингвистика» 

Поляков О.Г.  

4 Программно-методическое обеспечение 

вступительных испытаний для получения 

второго высшего образования по 

направлению «Лингвистика» 

Английский язык, 

теория языка, 3-4 

курсы, 

направление 

«Лингвистика» 

Поляков О.Г.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

 Не планируется    

 

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 

 Не планируется    

 
IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка материалов для 

рекламно-информационного 

буклета университета по 

подготовке бакалавров и магистров 

направления «Лингвистика» 

Январь Поляков О.Г.  

2 Интервью ВГТРК Регион о 

проведении III (регионального) 

\тапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Январь Поляков О.Г.  

 

 

 

 

Заведующий лабораторией   ____________ Поляков О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Института элитарного образования  
название центра 

на 2012 гг. 

 
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 100 000 руб. 

(февраль-декабрь) 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

 

2 Научно-исследовательская работа по 

проведению экспертиз инвестиционных 

проектов (бизнес- планов) и программ  

200 000 руб. 

(февраль-декабрь) 

Предприятия 

Тамбовской области 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 



специальность  

     

 

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 центра (лаборатории)   ____________  Пахомов М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Региональный информационно-консультационный центр  
название центра 

на 2012 гг. 

 
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 «Проблемы 

повышения 

конкурентоспособности 

предпринимательских 

структур» 

17 апреля 2012 г. 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина Академия 

экономики и управления, 

кафедра бизнес 

информатики и 

математики 

Региональный 

информационно-

консультационный центр 

 

2.  Круглый стол «Использование 

ИТ-технологий на современном 

предприятии: проблемы и 

перспективы» 

1 июня 2012 г. 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина Академия 

экономики и управления, 

кафедра бизнес 

информатики и 

математики 

Региональный 

информационно-

консультационный центр 

 

3.  Круглый стол «Современное 

состояние и перспективы 

развития логистических систем 

и цепей поставок» 

9 октября 2012 г. 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина Академия 

экономики и управления, 

кафедра бизнес 

информатики и 

математики 

Региональный 

информационно—

консультационный центр 

 

4.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационные технологии 

в экономике, бизнесе и 

управлении» 
1 ноября 2012 г. 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина Академия 

экономики и управления, 

кафедра бизнес 

информатики и 

математики 

Региональный 

информационно-

 



консультационный центр 

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 Разработка информационно-справочной 

системы «Народная медицина» 

1.мая 2012 г. Мукин  

2 Разработка информационно-справочной 

системы «Грибы» 

1.мая 2012 г. Кондраков О.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 Информационно-справочной системы 

«Народная медицина» 

10000 Физические лица  

2 Информационно-справочной системы 

«Грибы» 

10000 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 

 

     

 

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 центра (лаборатории)  __________   Мукин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра инновационных лингводидактических технологий 

на 2012 гг. 

 
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 научно-

практического семинара 

«Компьютерные технологии в 

современном учебно-

воспитательном процессе» 

март 2012 
Мильруд. Р.П. 

Карамнов А.С. 

 

Участие в федеральных целевых программах 

     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1. Издание монографии по 

корпусной лингвистике 

апрель 2012 Мильруд Р.П. 

Карамнов А.С. 

 

 

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. Разработка технологии ускоренного 

обучения фонетической стороне 

иноязычной речи 

июнь 2012 Карамнов А.С.  

2.  Разработка принципов преподавания 

английского языка взрослым слушателям 

июнь 2012 Карамнов А.С.  

3. Разработка приемов использования 

игровой формы обучения английскому 

языку дома, проведение консультации 

для родителей детей дошкольного 

возраста 

июнь 2012 Дмитриева Н.А.  

4. Разработка инновационной технологии 

обучения чтению  детей старшего 

дошкольного возраста 

июнь 2012 Дмитриева Н.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. Курсы «Детский английский» 27300 

(I пол. 2012) 

физические лица  

2.  Курсы «Английский выше и ниже нуля» 46800 

(I пол. 2012) 

физические лица  



 

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. Технология ускоренного обучения 

фонетической стороне иноязычной речи 

Курсы 

английского языка 

для взрослых 

слушателей 

«Английский 

выше и ниже 

нуля» 

Карамнов А.С.  

2.  Приемы использования игровой формы 

обучения английскому языку дома, 

проведение консультации для родителей 

детей дошкольного возраста 

Курсы для 

дошкольников 

«Детский 

английский» 

Дмитриева Н.А.  

3.  Инновационная технология обучения 

чтению  детей старшего дошкольного 

возраста 

Курсы для 

дошкольников 

«Детский 

английский» 

Дмитриева Н.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. МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

45 "Буратино"» 

 от 1 ноября 2011 Сотрудничество в области 

научных исследований и 

инновационной деятельности 

в рамках Центра ИЛДТ 

 

 
IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.  Обновление Интернет-страницы 

Центра ИЛДТ 

январь-декабрь 2012 Карамнов А.С.  

 

 

 

 

Директор  

Центра инновационных  

лингводидактических технологий                  _______________    Мильруд Р.П. 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_______________ В.М. Юрьев 

«____» ____________ 2012 г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра инновационного развития кафедр 

Академии социальных и образовательных технологий 

(отделение социальной работы и социальной педагогики) 

на 2012г. 

 

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 конференция  

учащихся 10-11-х классов 

"Традиции и инновации в 

жизни школы" 

март Прокудин Ю.П., 

Никитина М.В. 

 

3 Выставка инновационных 

проектов студентов 

март Дорожкина О.А.  

4 Выставка инновационных 

продуктов участников научных 

кружков 

апрель Первова Г.М.  

5 Общероссийская научно-

практическая Интернет-

конференция  

«Тенденции развития 

социальной педагогики в 

России и зарубежом: прошлое, 

настоящее, будущее» 

апрель Дорожкина О.А.  

6 Выставка-презентация 

дипломных проектов студентов 

с участием представителей 

образовательных учреждений г. 

Тамбова 

апрель Дорожкина О.А., 

Неретин И.В. 

 

7 Выставка учебно-методической 

продукции "Дидактическое 

сопровождение 

многоуровневой подготовки 

социального работника" 

апрель Гарашкина Н.В., Болдина 

М.А. 

 

8 Проведение VIII 

Международной научно-

практической Интернет-

конференции «Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста» 

май Макарова Л.Н., Шаршов 

И.А., Терещенко Г.Ф., 

Королева А.В. 

 

9 Семинар для преподавателей и 

сотрудников учреждений 

май Гарашкина Н.В.  



социальной защиты населения  

«Социальная защита детей 

инвалидов, подвергшихся 

насилию в семье» 

10 Выставка-презентация учебно-

методических отчетных 

материалов по результатам 

практики 

май Дорожкина О.А., 

Иванова Л.К. 

 

11 Проведение практико-

ориентированного семинара «Я 

- лидер» (совместно с 

комитетом по делам молодежи 

Администрации г. Тамбова) 

сентябрь Прокудин Ю.П.  

12 Выставка дипломных работ сентябрь-октябрь Гарашкина Н.В., Попова 

К.Г. 

 

13 Проведение III Международной 

научно-практической Интернет  

конференции «Становление 

профессии «социальный 

работник»: опыт и 

перспективы» 

октябрь Куличенко Р.М.. 

Гарашкина Н.В., Курин 

А.Ю. 

 

14 Проведение III 

Общероссийской научно-

практической конференции 

"Научно-методическое 

обеспечение решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного 

(предшкольного) и младшего 

школьного возраста" 

октябрь Первова Г.М., 

Запорожченко Л.И., 

Гребенникова И.В. 

 

15 III Международная научно-

практическая Интернет-

конференция «Становление 

профессий «Социальный 

работник» и «Социальный 

педагог»: профессионально-

личностные проблемы 

специалиста» 

ноябрь Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А. 

 

16 Проведение методологического 

семинара «Актуальные 

проблемы педагогических 

исследований» 

октябрь Макарова Л.Н., 

Монастырский В.А. 

 

17  Проведение IV Всероссийской 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей 

школы: традиции, инновации, 

проблемы» 

ноябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А. . 

 

18 Проведение областной научно-

практической конференции  

учащихся 10-11-х классов 

"Человек в мире профессий" 

ноябрь Прокудин Ю.П.  

19 Выставка программ 

деятельности специалистов 

социальных учреждений и 

организаций 

ноябрь Гарашкина Н.В., 

Курилович Н.В. 

 

20 Выставка инновационных 

социальных проектов 

декабрь Гарашкина Н.В., 

Деревягина Т.Г. 

 

21 Проведение научно-

методических семинаров с 

представителями 

образовательных учреждений – 

партнеров по кластеру  

в течение года Первова Г.М.,  

Дорожкина О.А., 

Гарашкина Н.В. 

 

  

 

22. Выставки учебных и учебно-

методических пособий, 

созданных преподавателями 

в течение года Первова Г.М., 

Гарашкина Н.В., 

Дорожкина О.А. 

 



института в рамках 

инновационной научно-

образовательной деятельности 

Центра 

Участие в федеральных целевых программах 
1 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, Королева А.В.. 

 

2 Темплан Минобнауки РФ 

«Разработка 

многофункциональной  

системы экспертной оценки 

научно-исследовательских 

проектов» 

2010-2012 Шаршов И.А.  

3 Темплан Минобрнауки РФ 

«Научно-методическое 

обеспечение развития 

личностно-профессиональных 

компетенций аспирантов в 

условиях изменяющейся 

внешней среды» 

2012 Шаршов И.А.. Макарова 

Л.Н., Королева А.В. 

 

4 Программа «Профессионально-

творческое саморазвитие 

преподавателя и студента» 

(конкурс вузов Минобрнауки 

по созданию центров 

повышения квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема) 

2012 Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н. 

 

5 Программа «Методология и 

методы научных 

исследований» (конкурс вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема) 

2012 Макарова Л.Н., Шаршов 

И.А., Монастырский В.А. 

 

6 Программа «Информационное 

и организационное обеспечение 

научно-проектной 

деятельности преподавателей 

вуза»(конкурс вузов 

Минобрнауки по созданию 

центров повышения 

квалификации  

преподавателей высшей школы 

с контрольными цифрами 

приема) 

2012 Шаршов И.А.  

7 Оценка эффективности 

взаимодействия 

преподавателей и студентов в 

системе современной высшего 

образования  (РГНФ) 

2012-2013- Шаршов И.А.. Королева 

А.В. 

 

8 Развитие критического 

мышления преподавателей и 

студентов в условиях 

изменяющейся 

2012 Макарова Л.Н., Королева 

А.В. 

 



информационной среды 

(РГНФ) 

9 Разработка модели 

компетентностной подготовки 

специалистов социальной 

работы с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

(Управление образования и 

науки ) 

2012 Курин А.Ю.. Дьячек Т.П.  

10 Формирование 

здоровьесберегающей среды 

для студентов вуза (Управление 

образования и науки ) 

2012 Деева Е.В., Болотова Л.В.  

11 Учебно-методическое 

обеспечение вузовской 

подготовки социальных 

работников к организации 

социального 

предпринимательства 

(Управление образования и 

науки ) 

2012 Куличенко Р.М., 

Гарашкина Н.В., Дьячек 

Т.П. 

 

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 

«Профессионально-творческое 

саморазвитие преподавателя и 

студента» с использованием 

мультимедийной техники (по 

заказу Минобрнауки, с 

контрольными цифрами 

приема)  

март-апрель Шаршов И.А.,  

Макарова Л.Н.. Кацук 

О.А. 

 

4. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации преподавателей 

высшей школы «Методология и 

методы научных 

исследований» с 

использованием 

мультимедийной техники (по 

заказу Минобрнауки, с 

контрольными цифрами 

приема) 

сентябрь-ноябрь Макарова Л.Н.,  

Шаршов И.А. 

 

5 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации преподавателей 

высшей школы 

«Информационное и 

организационное обеспечение 

научно-проектной 

деятельности преподавателей 

вуза» с использованием 

мультимедийной техники (по 

заказу Минобрнауки, с 

октябрь-декабрь Шаршов И.А.  



контрольными цифрами 

приема) 

6 Подготовка и издание 

монографии «Социальное 

образование» 

июнь под ред. Гарашкиной 

Н.В. 

 

7 Подготовка и издание 

монографии «Информационно-

коммуникационнные 

технологии в образовании» 

июль Курин А.Ю.  

8 Подготовка и издание 

монографии 

«Профессионально-творческое 

саморазвитие преподавателя 

вуза» 

сентябрь Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н. 

 

9 Подготовка и издание 

монографии  

«Компетентностно-

развивающее повышение 

квалификации преподавателей 

высшей школы» 

ноябрь Шаршов И.А., Макарова 

Л.Н, Налетова И.В., 

Копытова Н.Е. 

 

10 Подготовка и издание 

монографии «Формирование 

лидерских качеств 

старшеклассников в условиях 

детского сообщества» 

октябрь Прокудин Ю.П., 

Старкова Г.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) 
 

№ Наименование инновационного Срок Ответственные и Отметка о 



п/п  продукта, технологии, услуги готовности к 

реализации 

исполнители выполнении 

1. Учебное пособие «Основы социального 

образования» 

июнь Гарашкина Н.В.  

2 Учебное пособие «Содержание и 

методика педагогической деятельности в 

социальной службе» 

сентябрь Гарашкина Н.В..  

3 Учебное пособие «Формирование 

компьютерной компетентности 

социального работника в вузе» 

ноябрь Курин А.Ю.  

4 Учебное пособие «Критическое 

мышление социального педагога» 

сентябрь Макарова Л.Н., 

Королева А.В. 

 

5 Учебное пособие «Духовно-нравственное 

воспитание старшеклассников» 

ноябрь Терещенко Г.Ф.  

6 Учебное пособие для магистров 

«Педагогика и психология высшей 

школы» 

сентябрь Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Терещенко Г.Ф.. 

Королева А.В. 

 

7 Практикум по русскому правописанию сентябрь Руделева О.А.  

8 Учебное пособие «Внеклассная работа по 

математике в начальных классах» 

сентябрь Коробова О.В.  

9 Методические рекомендации по 

формированию лидерских качеств 

старшеклассников в деятельности Союза 

детских организаций (по заказу 

Администрации г. Тамбова) 

октябрь Прокудин Ю.П.  

10 Учебное пособие «Студенческое 

самоуправление как фактор 

профессионального воспитания будущих 

государственных служащих» 

октябрь Шаршов И.А., 

Борзых И.Н. 

 

11 Учебно-методическое пособие 

«Внеклассная работа по русскому языку в 

начальных классах» 

октябрь Дронова Н.В.  

12 Учебно-методическое пособие 

«Педагогическая практика студентов по 

предметам филологического цикла в 

начальной школе (литературное чтение)» 

октябрь Первова Г.М.  

13 Учебное пособие «Девиантное поведение 

школьников: курс лекций» 

октябрь Дорожкина О.А.  

14 Педагогика детского дома: учебно-

методические материалы к курсу 

апрель Дорожкина О.А., 

Левчук С.В. 

 

15 Проектирование профессиональной 

карьеры: учебно-методические 

материалы к курсу "Основы 

профориентологии" 

сентябрь Дорожкина О.А., 

Милютина Н.В. 

 

16 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 «Профессионально-творческое 

саморазвитие преподавателя и 

студента» 

150000 – май-июнь Министерство 

образования и науки 

 

2. Научно-методическое обеспечение 

курсов «Методология и методы 

научных исследований» 

150000 – сентябрь-

октябрь 

Министерство 

образования и науки 

 

3 Научно-методическое обеспечение 

курсов «Информационное и 

150000 – октябрь-

декабрь 

Министерство 

образования и науки 

 



организационное обеспечение научно-

проектной деятельности 

преподавателей вуза» 

4 Методологическое и технологическое 

обеспечение компетентностно-

развивающей модели повышения 

квалификации научно-педагогических 

кадров 

490000 – февраль: 

490000 - сентябрь 

Министерство 

образования и науки 

 

5. Научно- методическое обеспечение 

развития личностно-

профессиональных компетенций 

аспирантов 

250000 – март 

250000 -  сентябрь 

Министерство 

образования и науки 

 

6 Диагностический инструментарий 

оценки эффективности 

взаимодействия преподавателей и 

студентов в системе современной 

высшего образования 

200000 - июнь РГНФ  

7 Научно-методическое обеспечение 

развития критического мышления 

преподавателя и студентов 

150000 - июнь РГНФ  

8 Формирование здоровьесберегающей 

среды для студентов вуза 

60000 май Управление 

образования и науки 

 

9 Модель компетентностной 

подготовки специалистов социальной 

работы с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

60000 апрель Управление 

образования и науки 

 

10 Учебно-методическое обеспечение 

вузовской подготовки социальных 

работников к организации 

социального предпринимательства 

60000 март Управление 

образования и науки 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п  

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии  

Наименование 

дисциплины, 

курс, 

специальность 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. УМК «Содержание и организация 

подготовки магистра по программе 

«Высшее образование» (обновленный 

вариант 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогогическо

е образование» 

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» 

(обновленный вариант) 

Магистратура по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Монастырский В.А., 

Дорожкина О.А. 

Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Иванова Л.К. 

Милованова Н.Ю. 

 

 

3 УМК «Содержание и организация 

подготовки магистра по программе 

«Социальное образование» 

Магистратура по 

направлению 

«Социальная 

работа» 

Гарашкина Н.В., 

Дьячек Т.П., 

Болдина М.А., 

Болотова Л.В., 

Деревягина Т.Г., 

Курин А.Ю. 

 

4 Учебное пособие «Основы социального 

образования» 

3-4 курсы 

«Социальная 

работа» 

Гарашкина Н.В.  

5 Учебное пособие «Содержание и 

методика педагогической деятельности 

в социальной службе» 

3-4 курсы 

«Социальная 

работа» 

Гарашкина Н.В.  

6 Учебное пособие «Формирование 

компьютерной компетентности 

2-3 курсы 

«Социальная 

Курин А.Ю.  



социального работника в вузе» работа» 

7 Учебное пособие «Критическое 

мышление социального педагога» 

3 и 4 курсы 

«Социальная 

педагогика» 

Макарова Л.Н., 

Королева А.В. 

 

8. Учебное пособие «Духовно-

нравственное воспитание 

старшеклассников» 

«Педагогика» 

4 курс 

«история» 

Терещенко Г.Ф..  

9. Учебное пособие «Педагогика и 

психология высшей школы» 

Магистранты 1 

курса 

Макарова Л.Н., 

Шаршов И.А., 

Терещенко Г.Ф.. 

Королева А.В. 

 

10. Учебное пособие «Внеклассная работа 

по математике в начальных классах» 

 

«Методика 

преподавания 

математики» 

2 и 3 курсы 

 «ПиМНО»  

Коробова О.В.  

11 Учебное пособие «Студенческое 

самоуправление как фактор 

профессионального воспитания 

будущих государственных служащих» 

Магистранты 2 

курса «Высшее 

образование» 

Шаршов И.А, 

Борзых И.Н. 

 

12 Учебно-методическое пособие 

«Внеклассная работа по русскому языку 

в начальных классах» 

 

«Методика 

преподавания 

русского языка» 

2 и 3 курсы 

«ПиМНО» 

Дронова В.Н.  

13 Учебно-методическое пособие 

«Педагогическая практика студентов по 

предметам филологического цикла в 

начальной школе (литературное 

чтение)» 

«Методика 

преподавания 

детской 

литературы» 

2 и 3 курсы 

«ПиМНО» 

Первова Г.М.  

14 Практикум по русскому правописанию  «Методика 

преподавания 

русского языка» 

3 курс «ПиМНО» 

Руделева О.А.  

15 Учебное пособие «Девиантное 

поведение школьников: курс лекций» 

3-4 курсы 

«Социальная 

педагогика» 

Дорожкина О.А.  

16 Педагогика детского дома: учебно-

методические материалы к курсу 

4 курс 

«Социальная 

педагогика» 

Дорожкина О.А., 

Левчук С.В. 

 

17 Проектирование профессиональной 

карьеры: учебно-методические 

материалы к курсу "Основы 

профориентологии" 

4 курс 

«Социальная 

педагогика» 

Дорожкина О.А.. 

Милютина Н.В. 

 

18 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  в течение года Подписано 



России «Аппарель» 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. Регулярная информация о научной, 

образовательной и инновационной 

деятельности на сайте Академии 

социальных и образовательных 

технологий 

в течение года Курин А.Ю., 

Королева А.В. 

 

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  _______________  Л.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_______________ В.М. Юрьев 

«____» ____________ 2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра компьютерной безопасности  
название центра 

на 2011-2012 гг. 

 
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 

―Расследование компьютерных 

инцидентов‖ 

март-июнь Лопатин Д.В. 

 

2 Разработка и проведение 

курсов повышения 

квалификации по теме «Угрозы 

информацйионного характера 

для различных групп 

пользователей» 

июль-декабрь  Лопатин Д.В. 

 

3 Разработка учебно-

методических комплексов  и 

электронных ресурсов  по 

вопросам программно-

аппаратной защиты 

информации и компьютерной 

май-июль Лопатин Д.В.,  

Чиркин Е.С. 

 



безопасности  

 

 

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 

―Блокирование внутреннего канала 

утечки информации ‖. 

5 000 руб.  

январь-май 
ОАО ―Пигмент‖ 

 

2. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы ―Разработка 

политики информационной безопасности 

на предприятии‖. 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

3. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы ―Комплексная 

система защиты информации ‖ 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы ―Угрозы 

информационного характера для 

различных групп пользователей» 

3 000 руб. 

ноябрь –май 

Юридические 

компании, 

образовательные 

учреждения 

 

5. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

―Расследование компьютерных 

инцидентов. Политика реагирования ‖ 

5 000 руб.  

январь-май 

ИП, малые 

предприятия 

 

6. Договор на выполнение научно-

исследовательской работы ―Защита 

локальных сетей‖ 

3 000 руб. 

январь-май  
ООО ―ЛАНТА‖ 

 

 



 

3. Использование результатов инновационной деятельности центра (лаборатории) в 

учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 1. Современное состояние 

антишпионского программного 

обеспечения: учебно-методический 

комплекс.  

2. Комплексные средства защиты 

компьютерных систем: лабораторный 

практикум: электронный ресурс.  

3. Защита корпоративных серверов от 

атаки методом SQL-инъекций: 

электронный ресурс.  

4. Антивирусы: учебно-методический 

комплекс.  

5. Защита компьютерных систем от 

деструктивных программ. Учебно-

методический комплекс. Блок 

1.Антивирусное программное 

обеспечение.  

6. Антиспам: электронный ресурс.  

7. Снижение риска инсайдерских угроз 

8. Система защиты информации на 

основе программно-аппаратных 

средств Secret Net 

«Защита 

компьютерных 

систем от 

деструктивных 

программ», 

  3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»; 

-5 курс  

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области» - 5 курс 

Лопатин Д.В.  

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.  

7. Снижение риска инсайдерских угроз 

8. Система защиты информации на 

основе программно-аппаратных 

средств Secret Net 

«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 

«Анализ угроз 

информационной 

безопасности», 

  5 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»;  

Лопатин Д.В.  



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.  

8 Снижение риска инсайдерских угроз 

9 Система защиты информации на 

основе программно-аппаратных 

средств Secret Net 

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-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 

«Программно-

аппаратная защита 

информации», 

  3 курс, 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»;  

Лопатин Д.В.  



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. 

18. Снижение риска инсайдерских угроз 

19. Система защиты информации на 

основе программно-аппаратных 

средств Secret Net 

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.  

5. Снижение риска инсайдерских угроз 

6. Система защиты информации на 

основе программно-аппаратных 

средств Secret Net 

«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 

     

 

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 средствах массовой 

информации и сети интернет о 

деятельности Центра. 

май-декабрь Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

2. Обновление содержания сайта 

Центра компьютерной 

безопасности  и расширение его 

тематики 

май-сентябрь Лопатин Д.В., 

Чиркин Е.С. 

 

 

 

 

 

Руководитель центра (лаборатории)  ____________   Д.В. Лопатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра эколого-фаунистических исследований на 2012 гг. 

 
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 научной 

конференции октябрь 

Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

Гончаров А.Г. 

 

2 Выставки зоологических 

экспонатов январь – декабрь 

Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

Гончаров А.Г. 

 

     

Участие в федеральных целевых программах 

     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Издание монографии «Красная 

книга Тамбовской области: 

Животные (Второе издание) 

Сентябрь Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

 

2 Издание монографии 

«Герпетология. Часть 1» 

Декабрь Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

 

3 Оказание инновационно-

образовательных услуг 

школьникам, учителям 

биологии и работникам 

внешкольных учреждений 

города и области 

Июль – август Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

 

4 Оказание инновационно-

образовательных услуг в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Февраль – декабрь 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 Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

 

2 Проведение выездной полевой практики 

для школьников, учителей и работников 

внешкольных учреждений.  

июль 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 «Герпетология. Часть 

1» 

«Герпетология», 5 

курс, «биология» 

Лада Г.А. 

Соколов А.С. 

 

2 Электронная база данных «Морфология 

насекомых» 

«Энтомология», 

4 курс, «биология» 

Лада Г.А.  

3 Электронная база данных «Систематика 

насекомых» 

«Энтомология», 

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 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 Продление договора. 

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 Лада Г.А.  

2 Обновление сайта Центра и 

расширение его тематики 

Апрель – декабрь Лада Г.А. 

Гончаров А.Г. 

 

 

 

 

 

Руководитель центра    __________________     Г.А. Лада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_______________ В.М. Юрьев 

«____» ____________ 2010 г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра мультимедиа 
название центра (лаборатории) 

Института математики, физики и информатики 
название института, академии 

на 2012 г. 

 

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. 

 

 



 

 

 

    

Мероприятия по реализации пилотных инновационных и инновационно-

образовательных проектов на выпускающих кафедрах вуза  
1. Реализация проекта 

«Автоматизация деятельности 

кадровых служб» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Ментюкова А. 

 

2. Реализация проекта «Интернет-

ресурс «ИТ-Меридиан» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Печерица В. 

 

3. Реализация проекта «Интернет-

ресурс «Выпускники кафедры 

информатики и ИТ» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Штаркин В. 

 

4. Реализация проекта «ИПС 

«Специалист по прикладной 

информатике» 

январь-июнь Королева Н.Л., 

Рябцов Н. 

 

Мероприятия по информационному сопровождению инновационно-образовательной 

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

дополнение информации на 

сайте ТГУ о перспективах 

развития инновационно-

образовательной деятельности  

Центра мультимедиа 

Январь-декабрь Королева Н.Л.,  

Самохвалов А.В. 

 

    2. Подготовка научных статей, 

посвященных влиянию 

мультимедиа на психические 

познавательные процессы и 

использованию мультимедиа 

технологий для формирования 

профессиональных 

компетенций студентов 

Январь-декабрь Королева Н.Л.  

     3. Подготовка совместно со 

студентами тезисов докладов 

на международной 

конференции «Актуальные 

проблемы информатики и 

информационных технологий» 

май Королева Н.Л., 

Печерица В., 

Штаркин В., 

Рябцов Н. 

 

 

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. Электронное учебное пособие 

«Автоматизация деятельности кадровых 

служб» 

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 

Потенциальны

й потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем средств) 
     

 



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 

области» 

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.  

4. Электронное учебное пособие 

«Автоматизация деятельности 

кадровых служб» 

«Управление 

персоналом», 4 

курс 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации»; 

«Информационны

й менеджмент», 

«Управление 

информационным

и ресурсами 

предприятия»  

3 курс, 

«Прикладная 

информатика в 

гуманитарной 

области» 

Королева Н.Л.  

 

 

Руководитель Центра мультимедиа  ___________ Королева Н.Л. 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

специализированной научно-учебной лаборатории немедикаментозной 

оптимизации состояния человека  
название центра 

на 2012 г. 

 
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 2012 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-ноябрь 2012 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 

Январь-декабрь 2012 Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В. 

 

 



системы 

2. Внедрение в учебный процесс 

новых лабораторных работ по 

изучению эффектов сенсорных 

притоков на функции мозга 

Январь-декабрь 2012 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 2012 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 2012 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» 

1 190 000 руб. 

(1 000 000 руб. – 

ноябрь 2012,  

190 000 руб. –  

декабрь 2012) 

  

 

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 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В.  

 



животных», 3, 4 

курс, «Биология» 

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.  

 

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.  

 

 

4. Внедрение новых лабораторных работ в 

практикумы 

«Нормальная 

физиология», 2 

курс, «Лечебное 

дело»,  

«Физиология 

человека и 

животных», 3, 4 

курс, «Биология» 

Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В.  

 

 

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 электронных и 

печатных СМИ о направлениях, 

результатах деятельности и 

перспективах развития 

лаборатории 

Январь-декабрь 2012 Шутова С.В., 

Золотухина А.Ю., 

Кириллова И.А., 

 Козачук И.В., 

 

 

2. Освещение деятельности 

лаборатории на сайте ТГУ 

Январь-декабрь 2012 Кириллова И.А.  

 

 

 

                           Руководитель лаборатории  ____________  Кириллова И.А. 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Геодезической лаборатории  

на 2012 гг. 

 
I. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках инновационно-

образовательной деятельности геодезической лаборатории 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Проведение конференций, семинаров, выставок содержащих инновационную направленность  

1. Всероссийская конференция 

 « Краеведение в 21 веке» 
15,16 мая 2012 

Дубровин О. И., 

Абрамова Л. А. 

 

     

     

Участие в федеральных целевых программах 

 - - - - 

     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

1 Курсы повышения 

квалификации работников 

образования по программе 

«Актуальные проблемы 

обучения географии в средних 

профессиональных  

образовательных учреждениях» 

февраль-март Дубровина И. В.  

2 Дополнительно-

образовательные курсы по 

программе» ГИС- технологии в 

картографии» 

февраль-март Дубровина И. В.  

 

II. Результаты инновационной деятельности 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 

 Атлас Тамбовской области Сентябрь-октябрь 

2012 

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 Атлас Тамбовской области 200 000  Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

2 Курсы повышения квалификации 4 000 Кооперативный  



работников образования по программе 

«Актуальные проблемы обучения 

географии в средних профессиональных  

образовательных учреждениях» 

техникум 

3 Дополнительно-образовательные курсы 

по программе» ГИС- технологии в 

картографии» 

26 000 Студенты 

выпускных курсов 

института 

естествознания ТГУ 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности геодезической 

лаборатории в учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

 Атлас Тамбовской области Землеведение, 

топография, 

метеорология, 

геология, 

геохимия, 

биология -1 курс, 

география почв, 

геоморфология, 

гидрология – 2 

курс, география 

населения, 

ландшафтоведени

е, биогеография, 

геоэкология -3 

курс,  социальные 

и природные 

ресурсы ЦЧР и 

ТО,  физическая и 

экономическая 

география России 

-4 курс. 

География, учение 

о гидросфере и 

атмосфере, 

геология, 

биология. 

Экология, 

Растительный и 

животный мир 

Тамбовской 

области, 

Биология. 

Абрамова Л. А. 

Дубровин О. И. 

Петухов Б. Е. 

Инякина Е. Е., 

Панков С. В. 

Соколов А. С., 

Буковский Е. М., 

Прилипухов А. А., 

Рудько О. З., 

Лада Г. А., 

Емельянов А. В. 

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

- 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 

 не планируется    

     



 
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  геодезической лаборатории  __________   Дубровин О. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Института международной бизнес-коммуникации  
название центра 

на 2012 гг. 

 
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 Семинар «Тандем – метод в  

освоении  иностранного языка» 
март  2012 

Зимина Е.В., Кондакова 

Н.Н., Виноградова С.Г.  

 

2 Дискуссия-семинар для 

студентов на  иностранном 

языке «Классика сегодня» 

апрель 2012  

Дронова О.А., Эсаулова 

А.В., Черных В.В., 

Копылова С.С. 

 

3 Круглый стол студентов 

«Россия-Германия: 

сотрудничество в политике и 

экономике» 

октябрь 2012 

Дронова О.А., Черных 

В.В., Эсаулова А.В., 

Копылова С.С.  

 

4 Тренинг «Стратегии 

письменной  

саморепрезентации» 

ноябрь 2012 
Дронова О.А., 

 Лычаная С.А.  

 

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 Разработка нового содержания обучения 

иностранному языку и применение новых 

методов в «Языковой школе» 

март-декабрь 2012 Лычаная С.А., 

Виноградова С.Г., 

Черных В.В. 

 

 

2. Объем средств, планируемых к получению от реализации инновационных 

продуктов, услуг и технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к 

реализации инновационного продукта, 

технологии, услуги 

Планируемый 

объем средств (в 

руб.) и срок их 

поступления 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 

объем 

средств) 

1 Профессиональное консультирование 

совместно с ТРОО  «Бизнес.Наука. 

Общество» 

200 000  Студенты АЭУ, 

АКИ, АГСО, ИСР 

 

 



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 

по предмету «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

– все 

специальности 

АЭУ, АКИ, АГСО 

Лычаная С.А., 

Романова В.М., 

Кузнецова Е.В., 

Зимина Е.И.  

 

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Коллективная монография 

«Лингвистические аспекты деловой и 

профессиональной коммуникации» 

80 октябрь 2012  

 

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 Регулярное обновление 

информации об Институте на сайте 

АЭУ, размещение информации о 

готовящихся мероприятиях и 

курсах 

в течение года  Дронова О.А.   

2 Составление пресс-релизов о 

деятельности Института  для 

изданий ТГУ.   

в течение года  Дронова О.А.   

 

 

 

 

Руководитель Института 

 международной бизнес-коммуникации   ____________   Дронова О.А.  

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 Медицинской экологии и нанотоксикологии    

на 2012 гг. 
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  

 V Международная очная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные проблемы 

контроля качества природной и 

техногенной сред» 

Секция «Нанотехнологии и 

наноматериалы как источники 

экологического риска» 

7-8 июня 2012 года 
Гусев А.А. 

Захарова О.В. 

 

 Научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Нанотехнологии в медицине, 

фармакологии и естественных 

науках: фундаментальные 

исследования, опыт инноваций, 

экономические перспективы» 

15 марта 2012 года 
Гусев А.А. 

Захарова О.В. 

 

Участие в федеральных целевых программах 

1. Изучение механизмов 

физиологических реакций 

репродуктивной системы 

животных и растений на 

воздействия нового 

ксенобиотика – многостенных 

углеродных нанотрубок 

Январь-декабрь 2012 Гусев А.А. 

 

     

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. Учебно-методическое пособие 

«Безопасность наноматериалов» 

05.2012 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 

Потенциальный 

потребитель 

Отметка о 

выполнении 

(фактический 



поступления объем 

средств) 

2. Изучение механизмов физиологических 

реакций репродуктивной системы 

животных и растений на воздействия 

нового ксенобиотика – многостенных 

углеродных нанотрубок 

485000 

Январь-декабрь 

2012 

Минобрнауки РФ  

3. Разработка технологии безопасного 

использования нанопорошков для 

судебной медицины и криминалистики 

40000 

Январь-декабрь 

2012 

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 

 

 Учебно-методическое пособие 

«Безопасность наноматериалов» 

Биология, 1 курс, 

«Лечебное дело» 

Гусев А.А.  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

 

III. Мероприятия по взаимодействию с организациями, предприятиями, 

учреждениями и другими структурами региона с целью: совместной работы 

на договорной основе, вхождения в бизнес-сообщество, организации малых 

совместных предприятий и др. 
 

№ 

п/п 
Учреждение региона № договора Сроки договора  Содержание работы 

1. Управление образования и 

науки Тамбовской области 

 Январь-декабрь 

2012 

Подписание договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

«Разработка технологии 

безопасного использования 

нанопорошков для судебной 

медицины и криминалистики» 

 
IV. Мероприятия по информационному сопровождению научной, 

образовательной и инновационной деятельности (публикации в СМИ, 

обновление сайта, выступление на радио/телевидении) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Публикации в региональных СМИ 

о целях, задачах и направлениях 

деятельности центра, а также 

достигнутых результатах, 

перспективах развития и его 

значении для социальной и 

экономической сторон жизни 

региона 

Январь-декабрь 

2012 

Гусев А.А., Захарова 

О.В. 

 

2. Обновление сайта центра и 

расширение его тематики 

Январь-декабрь 

2012 

Захарова О.В.  

 

Руководитель центра (лаборатории)  ____________   Гусев А.А. 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Сомнологического центра  

на 2012 гг. 

 
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 

проблемам нарушения сна 

(название конференции, темы) 

октябрь Воронин 

 

2 Проведение семинаров с 

участием практикующих 

врачей по проблемам 

сомнологии 

май Воронин 

 

3 Проведение заседания 

студенческого научного 

общества по проблемам 

физиологии и патологии сна 

декабрь Воронин 

 

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 Научная деятельность с публикациями в 

научных изданиях и докладами на 

различных научных мероприятиях 

сотрудников кафедры внутренних 

болезней 

Н а протяжении 

года 

Воронин  

 

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) 

 Платные услуги 50 000 Жители области и 

иногородние 

пациенты 

 

 

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 Научная деятельность студентов 1-6 Воронин  

2 Занятия по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре клинических дисциплин 

3, 4 Воронин  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Изобретение или полезная модель 1 Ноябрь 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 

     

 
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 Публикация в СМИ о проблемах, 

связанных со сном 

сентябрь Воронин  

 

 

 

 

Руководитель центра (лаборатории)  ____________   Воронин И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Межкафедральной учебно-научной лаборатории физиологии, 

патофизиологии и клинической диагностики 

на 2012 гг. 

 
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 

проблемам нарушения сна 

(название конференции, темы) 

октябрь Воронин 

 

2 Проведение семинаров с 

участием практикующих 

врачей по проблемам 

сомнологии 

май Воронин 

 

3 Проведение заседания 

студенческого научного 

общества по проблемам 

физиологии и патологии сна 

декабрь Воронин 

 

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 Научная деятельность с публикациями в 

научных изданиях и докладами на 

различных научных мероприятиях 

сотрудников кафедры внутренних 

болезней 

Н а протяжении 

года 

Воронин  

 

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) 

 Платные услуги 50 000 Жители области и 

иногородние 

пациенты 

 

 



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 Научная деятельность студентов 1-6 Воронин  

2 Занятия по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре клинических дисциплин 

3, 4 Воронин  

3 Издание учебных пособий 3,4 Воронин  

 

4. Объекты интеллектуальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Сроки готовности Получение 

патента 

да/нет 

1 Изобретение или полезная модель 1 Ноябрь 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 

     

 
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 Публикация в СМИ о проблемах, 

связанных со сном 

сентябрь Воронин  

 

 

 

 

Руководитель центра (лаборатории)  ____________   Воронин И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра дополнительного образования и повышения квалификации  

на 2012 гг. 

 
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. Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

«Адаптивное физическое воспитание и 

оздоровительная тренировка» 

100000 руб. Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Тамбовской области 

 

2. Курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Основы 

правового регулирования 

государственного управления» 

46000 руб. Администрация 

Тамбовской области 

 

3. Курсы повышения квалификации по 

программе «Организация работы и  

защиты персональных данных в 

организациях и учреждениях» 

54000 руб. Администрация: 

Жердевского р-на, 

Сосновского р-на, 

Уваровского р-на, 

Никифоровскогор-

на, 

 



Тамбовский  р-н 

ОАО з-д «Ревтруд». 

4. Курсы повышения квалификации по 

программе «Проблемы коррекционной 

поддержки детей с нарушениями в 

развитии»   

26500 руб. ГКУЗ «Тамбовский 

областной 

специализированны

й дом ребенка» 

 

5. Курсы повышения квалификации по 

программе «Проблемы и перспективы 

развития адвокатуры в России» 

49500 руб. Адвокатская палата 

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 

 

     

 

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 центра (лаборатории)  ____________   Архангельская Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

_________________  В.М. Юрьев 

 «_____»  _____________  2012 г. 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ» 

на 2012 гг. 

 
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  

     

     

     

Участие в федеральных целевых программах 

     

     

Инновационно-образовательные мероприятия  

(изменение форм, методов, содержания образовательной деятельности) 

     

     

 

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 

     
 

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) 

 Дополнительные образовательные услуги 

по курсу «Основы бального танца» 

600000 рублей 

Январь, февраль, 

март, апрель, май, 

июнь, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2012г. 

Различная категория 

граждан г. Тамбова 

и Тамбовской 

области 

 

 

3. Использование результатов инновационной деятельности Центра в учебном 

процессе 
 

№ 

п/п 

Наименование инновационного 

продукта, услуги, технологии 

Дисциплина, 

курс, 

специальность 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

     

 



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 

     

     

 

 

 

 

Директор Центра _______________________ С. В. Шанкина 

 


