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№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

такого проекта) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 
рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Шалаева 

Надежда 

Владимировна 

(аспирантура) 

Основное место 

работы 

д-р ист. наук 1. Приоритетное научное 

направление на 2016-2018 

гг.: «Подготовка 

инновационно-

ориентированных кадров 

для АПК» (протокол №3 

заседания научно-

технического совета 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ от 28 января 2016 

года). 

(ответственный 

исполнитель) 

 

2. Приоритетные научные 

направления на 2019-2021 

гг.: «Подготовка 

инновационно-

ориентированных кадров 

для АПК». (протокол №5 

заседания научно-

технического совета 

ФГБОУ ВО Саратовский 

1. Реформа 

высшего 

образования: 

тенденции и 

перспективы 

развития / Шалаева 

Н.В. // Ученые 

записки 

университета им. 

П.Ф. Лесгафта. 

2019. № 5 (171). С. 

381-385. 

 

2. «Радиогазета 

роста» как 

механизм властной 

коммуникации в 

медиапространстве 

1920-х гг. / 

Шалаева Н.В. // 

Общество: 

философия, 

история, культура. 

1. Analysis of 

problems and 

prospects for village: 

sociocultural and 

economic aspects // 

Shalaeva N.V., 

Dudnikova E.B., 

Vasilieva E.V., 

Kalinichenko E.B. // 

The European 

Proceedings of 

Social & Behavioral 

Sciences. 2019. С. 

1562-1571. 

(WEB of Science) 

 

1. Национальная научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в 21 веке: 

проблемы и перспективы». 13-

17 февраля 2017 год. Саратов.  

Тема доклада: «Поколение 

NEXT»: конец классического 

образования?» 

 

2. II Международная 

конференция «Россия-СССР-

РФ в условиях реформ и 

революций. XX-XXI вв., 

посвященная 100-летию 

Великой русской революции 

1917 г. Актобе – Минск – 

Москва -Саратов. 28.09.2017 г. 

Тема доклада: Образ вождя в 

массовом сознании 

российского общества в годы 

революционных 

преобразований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ГАУ от 17 января 2019 

года). 

(ответственный 

исполнитель) 

 

2020. № 6 (74). С. 

78-81. 

 

 

3. Национальная научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в 21 веке: 

проблемы и перспективы». 

2018 год. Саратов.  

Тема доклада: «Методика 

преподавания гуманитарных 

дисциплин (на примере 

философии) в непрофильных 

вузах» 

 

4. VII Международная научно-

практическая конференция 

«Государственная власть и 

крестьянство в XIX – начале 

XXI в. Коломна. 2019г. 

Тема доклада: «Не по пути 

нам с вами в такой спайке…» 

или как в деревне 

утверждалась советская 

праздничная культура.  

 

5. Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука XXI века: 

проблемы и перспективы». 

Саратов, 2020.  

Тема доклада: 

«Трансформация 

традиционного 

миропонимания в российском 

обществе в период 

революционного кризиса».  

 

6. Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современного 

социогуманитарного знания». 

Саратов. 10-14 февраля 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема доклада: 

«Трансформация ценностей в 

обществе кризиса: 

социокультурный анализ» 

 

7. Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука XXI века: 

проблемы и перспективы». 

Саратов, 2020. Тема доклада: 

«Проблема ценностей в 

обществе кризиса: 

социокультурный анализ».  

 

8. III Международная научная 

конференция «Социальная и 

культурная трансформация в 

контексте современного 

глобализма», посвященная 80-

летию заслуженного деятеля 

науки РФ Туркаева Х.В. г. 

Грозный. 28.02.-01.03.2020 

Тема доклада: Влияние 

клипового мышления на 

когнитивные способности 

студентов 
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