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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: формирование и развитие у подрастающего 

поколения информационной культуры, укрепление 

нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-

психологического здоровья, ориентация подростков на 

рациональное и безопасное для здоровья использование 

компьютера, мультимедийных ресурсов и ресурсов Интернет; 

развитие эффективных механизмов социальной системы 

профилактического воздействия. Срок реализации: ноябрь 2021 

– март 2022  

Задачи проекта: 

• разработать систему мер по формированию 

информационной культуры школьника; 

• сформировать у учащихся коммуникативные знания и 

навыки, умение ставить реальные цели и выбирать 

адекватные способы их достижения, представлений о своем 

физическом и психическом Я; 

• создать наглядные пособия, пропагандирующие 

информационную культуру и здоровый образ жизни, 

содержащие графическую, текстовую и звуковую 

информацию для проведения конференций, семинаров и 

совещаний, торжественных мероприятий, практических 

занятий. 

• дети в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся в ГБУ 

«ОЦСПСД «Журавушка»; 

• родители; 

• педагоги образовательных учреждений. 

Календарный план реализации проекта 

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение Нижегородский Губернский колледж 

2022 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

снижение числа обучающихся, поставленных на 

внутренний учет организации за совершение поступков, 

связанных с компьютерной, мобильной и игровой 

зависимостями (пропуск занятий без уважительной 

причины, неудовлетворительные оценки и т. д.) 

Качественные показатели 

•Практическое использование методических материалов данной 

работы будет способствовать внедрению в образовательный 

процесс современных форм и методов воспитательной 

деятельности. 

•Использование методики проектной деятельности на базе ИКТ 

окажет благотворное влияние на совершенствование работы 

образовательных учреждений по предупреждению 

компьютерной, мобильной и игровой зависимостей, 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 

пропаганде здорового образа жизни подрастающего поколения 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

 

П
о
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т
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в
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т
е
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ь

н
ы

й
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т
а
п

 Диагностика и выявление 

детей, страдающих 

компьютерной 

зависимостью. 

Проведение анкетирования среди 

воспитанников учреждения 

Каждый месяц 

Э
т
а
п

 

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Проведение 

физкультурных, спортивно-

массовых, 

оздоровительных 

мероприятий 

День здоровья, подвижные игры, спортивная 

площадка 

Каждые 

выходные 

Размещение 

информационно-

образовательных 

материалов по 

профилактике игровой 

зависимости, пропаганде 

здорового образа жизни на 

сайте ГБУ «ОЦСПСД 

«Журавушка» 

Размещение материалов на официальном 

сайте 

Постоянно 

Проведение лекций, 

круглых столов, 

бесед, дискуссий, 

тренинговых занятий 

с демонстрацией 

презентаций по 

проблеме игровой 

зависимости 

Классные часы «Подсевшие на игру»,  

«Заблудившиеся в сети», «Компьютер: 

«за» и «против», «Давайте общаться» 

1 раз в две 

недели 

• ГБУ «ОЦСПСД 
«Журавушка»  

Заказчик 

Социальный проект «Game Over» 
 

Авторы проекта:  

Роганян Анастасия Рафиковна, группа 31Ю  

Руководители проекта:  

Авдеева Анна Константиновна, зав. отделения специальности 
 

В наше время увеличивается количество детей и 

подростков, умеющих работать с компьютерными 

программами. Компьютер стал неотъемлемой частью 

современной жизни, захватывая своим влиянием 

современных детей и подростков. Поэтому с 

положительным значением компьютеризации следует 

отметить негативные последствия этого процесса, 

влияющего на социально - психологическое здоровье 

детей и подростков. Негативным последствием этого 

процесса является компьютерная зависимость. 

Отсутствие у педагогов четкого представления о 

причинах возникновения игровой зависимости, 

психолого-педагогических особенностях детей, 

страдающих такого рода зависимостями, не позволяет 

успешно осуществлять профилактическую деятельность 

в системе образования 

Смета затрат проекта 

№ 

п/п 

Наименова-

ние расходов 

Единица Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1  Инвентарь для 

спортивных 

мероприятий 

 

комплект 

 

2 2500 

руб. 

5 000 

руб. 

2 Ручки 

шариковые 

шт.  10 15 руб. 

 

150 руб.  

3 Ксероксная 

бумага 

пачка  1 220 руб. 

 

220 руб. 

 

4  Краски для 

принтера 

пачка 4 850 руб. 

 

3400 

руб. 

5 Литература шт.  4 700 руб.  2800 

руб. 

6 Цветные 

карандаши 

пачка 3  60 руб. 

 

180 руб. 

7  Изготовление 

баннера   

шт. 1м2 1000 

руб. 

 1000 

руб. 

 

8 Цветные 

маркеры 

шт.  10 30 руб. 

 

300 руб. 

9 Клейкая бумага рулоны 3 

 

200 руб. 600 руб. 

Итого 18 650 руб. 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Сентябрь  -   

декабрь 2022     

Январь  -   июнь  

2022   

Июль 2022   

Подготовительный 

этап   

Этап ы   реализации   

1. Разработка  

программы  игр      

(дорожная карта  

И и  и изучение  

местности для  

проведения игр )  –   

не позднее 12.12 .22   

1.   Создание  

информационно- 

го сообщества  (в  

том числе и  в  

социальных  

медиа ) .  

Продвижение  

проекта   через  

информацион- 

ные письма и  

медиаресурсы.   

2. Набор  

участников  

проекта по  

возрастным  

категориям.   

3.   Проведение  

мероприятий  

проекта   по  

этапам .     

1.   Проведение  

итогового этапа  

игр.   

2 .   Вручение  

дипломов и  

сертификатов,  

анкетирование   

(беседа)     для  

получения  

обратной связи.    

3.  Освещение  

итогов игр в  

информацион- 

ных сообществах .   

  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СЕЛЬСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 
 

Руководители проекта: Белоусова О. А., Быкова Д. В., Жданкина И. Ю., 

Игнатьева Н. Н.,  

Авторы проекта: Арнаут Т., Волкова З., Обертышева А., Максимова И., 

Шемарулина Я. 

Проблема 

   1) низкий уровень досуговой занятости 

сельского населения Княгининского района; 

   2) низкий уровень развития инфраструктуры  

с.-х. территорий; 

   3) низкий уровень доходов населения; 

   4) отсутствие межрайонного транспорта и, как 

следствие, ограниченность возможностей 

добраться до необходимых объектов 

инфраструктуры. 

• Отдел культуры 
и молодежной политики 
администрации 
Княгининского района; 

• Районный Дом культуры  
и сельские Дома культуры; 

• Княгининский 
университет; 

• ФОК «Молодежный» 

Партнер 
проекта 

• Населенные пункты 
Княгининского района  

Периметр 
проекта 

• Сельские жители  
в возрасте от 10 до 65 лет 

Целевая 
группа 

Цели и задачи 

Цель проекта: Организация досуга и повышение 

уровня здоровья граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Задачи проекта: 

   1) обоснование необходимости внедрения проекта 

«Сельские Олимпийские игры»; 

   2) формирование плана мероприятий; 

   3) подсчет финансовых расходов; 

   4) продвижение проекта в медиаресурсах; 

   5) подведение итогов проведенной работы. 

Что требуется 

Дорожная карта проекта 

   1) транспорт для перевозки участников и 

необходимого оборудования (инвентаря) для 

проведения игр; 

   2) приобретение инвентаря и остальных 

расходных материалов для проведения игр; 

   3) приобретение расходных материалов  

для награждения участников игр; 

   4) человеческие ресурсы для проведения игр 

(педагоги-организаторы, представители ФОК и 

другие) 

Более 180 участников сельских игр 

 

 - проведение всех запланированных 

этапов сельских Олимпийских игр; 

- повышение уровня досуга сельского 

населения Княгининского района; 

- повышение уровня здоровья 

сельского населения Княгининского 

района 

- развитие организаторских 

способностей обучающихся ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Княгининский университет, 2022 г. 

Добавленная ценность: 

Повышение профориентации 

и осведомленности о вузе 

Мультипликативность  

• - накопление передового опыта 

(создание библио- и видеотеки  

      с материалами проекта); 

•  возможно ежегодное проведение 

подобных игр; 

•  возможность провести 

межрайонные сельские 

Олимпийские игры; 

•  освещение проекта в местных  

и региональных СМИ 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: создание благоустроенной территории стелы 

при въезде в город Княгинино и дальнейшая ее эксплуатация.  

Задачи проекта: 

Задачи проекта: благоустроить территорию возле стелы, 

выровнять  и покрасить стелу, обеспечить освещение, 

поставить информационную доску, сделать бетонную 

тропинку, посадить цветы и кустарники, заменить вывеску с 

гербом на новую. 

Все жители города Княгинино и гости города. 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ресурсы проекта 
Ожидаемые результаты 

Этап    Вид   

деятельности 

     Характеристика Сроки 

 

П
о
д

го
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

Сбор данных  

по макету 
Полевые исследования, выезд 

на место, разработка 

предварительного плана 

макета 

20.01.20222 – 

24. 01. 2022 

Провести 

социологический 

опрос среди жителей 

г. Княгинино 

Анкетирование в социальной 

сети по выбору конечного 

варианта макета стелы 

01.03.2022 – 

20.03.2022 

Разработка 

конечного вида 

стелы 

Утверждение макета 

реконструкции стелы с учетом 

потребностей жителей города 

21.03.2022 – 

31.03.2022 

Э
т

а
п

 

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Финансирование 

проекта (возможно за 

счет грантов) 

Поиск партнеров и инвесторов 

для реализации проекта 

Февраль 2022 

Приобретение 

необходимых 

материалов  

для благоустройства 

территории 

Закупка строительных  

и посадочного материала 

для работы 

1.04.2022 – 

10.04.2022 

 

Изготовление 

герба стелы 

Сделать заказ на 

изготовление герба 

11.04.2022 – 

25.04.20222 

 

Ремонтные 

работы 

Прокладка 

асфальтированной 

тропинки(подъезда) к 

стеле, установка 

информационной доски 

20.05.2022-

01.06.2022 

Малярные          

работы 

 (шпаклевка   

букв, покраска) 

Покраска стелы 

 

25.05.2022 

Высадка цветов 
20.06.2022 

 

 
Заказчик:  

 
Партнеры 
проекта:  

 

Благоустройство стелы при въезде г. Княгинино 
Авторы проекта: Бочкарева Елена Алексеевна, гр. 23С, Коннова Дарья Васильевна, гр. 23С, 

 Ракушина Дарья Петровна, гр. 23С, Сорокина Дарья Ивановна, гр. 23С 

Руководители проекта: Кулькова Надежда Серафимовна, старший преподаватель  

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Перцева Маргарита Сергеевна, преподаватель кафедры «Бухгалетрский учет, анализ и аудит» 

 

Княгинино – город Нижегородской области России. Административный 

центр Княгининского района и городского поселения города Княгинно. 

Население данного города составляет 6536 человек (на 2020 год). В 

Княгинино хорошо развита промышленность. Здесь много 

индивидуальных предпринимателей, а также работает швейная фабрика и 

маслозавод. В городе есть Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, в который приезжают много студентов из 

разных областей и стран, но, к сожалению, лицо  города выглядит не 

наилучшим образом. Поэтому существует проблема по благоустройству 

стелы, для того чтобы город стал более привлекательным с точки зрения 

эстетики.  

Индивидуальные предприниматели г. 

Княгинино, Княгининская швейная 

фабрика, ОАО «Княгининское 

Молоко», НГИЭУ 

Администрация Княгининского 

района 

Смета затрат проекта 

№ 

п/п 

Наименование расходов Едини

ца 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Шпаклевка цементно-полимерная 

финишная белая Кнауф Раслер 20 кг 

кг 7 868 6076 

2 Краска Профилюкс PL-112A фасадная 

влагостойкая красная 40 кг  

кг 1 4741 4741 

  

  

3 Папоротник Страусник обыкновенный  шт 10 200 2000 

4 Гортензия Бобо (метельчатая) шт 4 999 3996 

5 Флокс Гжель  шт 4 373 1492 

6 Флокс Архангел  шт 4 373 1492 

7 Флокс Ники шт 4 343 1372 

8 Папоротник / Щитовник 

красносорусовый  

шт 4 280 1120 

9 Рекламная стойка «Каприз 1» шт 1 12800 12800 

10 Светильник ландшафтный уличный 

Novotesh IP67  

шт 2 1060 2120 

11 Светильник ландшафтный уличный 

«Титан» IP65  

Шт  2  1285  2570 

12 Светильник садовый Erato на солнечных 

батареях цвет черный  

шт 8 71  568 

13 Княгининский герб  шт 1 8250 8250 

14 Тротуарная плитка 300*30*30 серый 

вибролитье «Облако»  

шт 100 480 48000 

ИТОГО 96597 

При создании данного проекта мы помогаем 

жителям Княгинино, чтобы лицо города было 

в наилучшем состоянии и оставляло только 

хорошие впечатления о нашем городе. 

По итогам проекта новая стела позволит 

улучшить эстетическое состояние города.  

При въезде в город новая стела будет 

привлекать больше внимания и оставлять 

хорошее впечатление о городе 

Качественные показатели Количественные показатели 

В работе по созданию проекта 

приняло участие 4 человека , в 

организации проекта  – 6 человек, а 

в реализации проекта участвовала  

строительная команда в количестве 

10 человек.  

В конечном итоге по подсчетам 

итоговая сумма составляет 96597 
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O-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС

емиологии, клинической ми

ашкинские чтения

9 г., Санкт-Петербург, Росси

гии и иммунологии

• Получение знаний о
достопримечательностях
своей Родины

• Получение доступа
населения к источнику

•  Развитие туристических
маршрутов

Гагинский филиал ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж 10

• Оценка результатов
путем анкетирования

• Оценка процесса ее
реализации

• Оценка конечных
результатов реализации
проекта

Методы оценки
результатов

Результаты проекта

эт
а
п

Цель и задачи

Методы реализации Ресурсы проекта

Этап Вид деятельности Вид деятельности Сроки

П
о
д
го
т
о
в
и
т
ел
ь

-

н
ы
й

Опрос обучающихся колледжа о знание

родника

Анкетирование Сентябрь

2021

Анализ результатов анкетирования Определение

результатов

Сентябрь

2021

Э
т
а
п

 р
еа
л
и
за
ц
и
и

Проведение классных часов со

студентами о роднике «Чуварлей»

Лекторий Октябрь

2021

Беседа с советом учащихся

и преподавателей о реализации проекта

Лекторий Ноябрь

2021

Рассмотрение предложений

о  благоустройстве родника

Лекторий Декабрь

2021

Цель проекта: выяснить, знают ли учащиеся о

роднике «Чуварлей», привлечь их для участия в

благоустройстве родника.

Задачи проекта:

Изучить историю родника «Чуварлей».

Провести анкетирование среди обучающихся

Гагинского филиала ЛГК.

Распространить информацию для жителей о

роднике «Чуварлей» с целью привлечения

внимания к проекту.

 разработка маршрута проекта;

 поиск партнеров;

 разработка и выпуск

информационной продукции;

 освещение в СМИ;

 беседа сотрудников Районного

краеведческого музея об истории

происхождения родника

«Чуварлей» и его особенностях.

Возрождение родника «Чуварлей»
в рамках социального проекта

Авторы: Калугина Елена Анатольевна, Удинцева Наталья Николаевна, очная форма обучения группы 2Б

Научный руководитель: Воронина Анна Владимировна

Районный краеведческий музей

Редакция районной газеты «Гагинские вести»

Администрация Гагинского районна

Частные предприниматели

Проблематика

Календарный план реализации проекта

Команда проекта

• Совет обучающихся и волонтеры
Гагинского филиала ГБПОУ ЛГК

Команда
проекта:

Ожидаемые результаты

Партнеры
проекта:

Смета проекта

№

п/п

Наименование расходов Кол-во Цена Стоимость

1 Транспортные расходы  2т. 2т.

2 Пиломатериалы для

проведения ремонта

4т 4т

3 Краска 1б 400руб. 400руб.

4 Рекламная кампания  1т. 1т.

5

6

Итого



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        
Парк Победы 

Методы реализации 

Проблематика 

Цель и задачи 

Цель проекта:   разработка модели парка Победы в г. Княгинино 

Нижегородской области 

Задачи проекта: 

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 

 повышение социальной активности и гражданской ответственности; 

 укрепление духовной связи между людьми разных поколений; 

  сохранение памяти о событиях военного времени 

 

 
 

 

 

 Метод моделирования 

 Исторический метод 

Команда  проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

 
 Создание парка Победы как места ПАМЯТИ всем 

участникам событий 1941–1945 гг. 

  Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, повышение социальной активности и гражданской 

ответственности. 

 Укрепление духовной связи между людьми разных  

поколений. 

  Сохранение памяти о событиях военного времени. 

 

Календарный план реализации проекта 

Автор и  научный руководитель: Павлова О.А. 

Команда проекта:  

Кочев Евгений (21 МГМа),  

Зорин Захар (20 МГИ),  

Огульчанский Кирилл (21 ЭО); 

Веселов Николай (21 ЭО) 

Партнёры проекта 

 Администрация г. Княгинино 

 ГБОУ ВО НГИЭУ 

 Военный комиссариат  

 Районная газета «Победа» 

         Все большую актуальность в настоящее время 

приобретает проблема сохранения памяти о войне 1941–1945 

гг. Во  многих городах, поселках России в знак благодарности  

и глубокого уважения к участникам событий Великой 

Отечественной войны функционируют парки Победы. 

Жители города Княгинино бережно хранят память о войне. На 

центральной площади расположен мемориал в честь воинов, 

павших в Великой Отечественной войне, горит вечный огонь, 

но остается не увековеченной память о людях, прошедших 

всю войну и вернувшихся живыми с фронта, работниках 

тыла. Предлагаем  создать в городе Княгинино парк Победы 

как дань памяти всем участникам событий 1941–1945 гг. 

Локацию парка  Победы предлагаем на бывшем стадионе, по 

соседству с Бульваром Желаний. 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки  

1 

Посещение Княгининского народного 

музея (экспозиция, посвященная 

войне) 

февраль-

март 

2022 г. 

2 

Публичная лекция «Нижегородский 

край в годы Великой Отечественной 

войны» 

май  

2022 г. 

3 
 Разработка модели парка Победы 

 

февраль-

май 

2022  г. 

4 
Публикация разработанной модели в 

СМИ 

май  

2022  г. 

5 

 Выдвижение модели проекта на 

региональный конкурс «Вектор» и 

«Народное голосование» 

май- июнь  

2022  г. 

  

Мемориал воинам,  

погибшим в Великой Отечественной войне 

Как основное растение использовать 

плакучие ивы 

Для разработки проекта требуется компьютерный класс, 

бумага для печати, цветной принтер 
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Целевые группы 

 

В современной России огромное количество детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

По официальным данным, на 2021 год насчитывается 

704 тыс. детей с инвалидностью. В российском обществе 

дети с ограниченными возможностями могут рассчитывать 

на поддержку как государства, так и благотворительных 

общественных организаций, но, как правило, помощь 

лишней не бывает. 
 

 

 

 

 

 
 

Цель проекта: сделать наш мир чище и помочь детям, 

нуждающимся в поддержке. 

 

Задачи проекта: 

 Привлечь внимание обучающихся и работников ГБОУ 

ВО НГИЭУ к проблемам посредством СМИ университета. 

 Установить самодельные контейнеры сбора 

пластиковых крышек в 1 корпусе ГБОУ ВО НГИЭУ, в 1 и 6 

общежитиях. 

 Собранные крышки сдать в пункт приѐма в г. Нижний 

Новгород . 

 Вырученные денежные средства пожертвовать в 

благотворительный фонд «Волонтѐры в помощь детям- 

сиротам». 

 Студенты и работники ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 Дети-сироты, нуждающиеся в материальной помощи 

для покупки необходимого медицинского 

оборудования. 
 

Ожидаемые результаты 

 Развитие толерантности студентов и инклюзивного образования в ГБОУ ВО НГИЭУ 

 Помощь нуждающимся детям в дорогостоящем медицинском оборудовании 

 Сохранение экологии 

 

 

 

 

 

 Установление связей с фондом, реализующем программу «Добрые крышечки» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

 Авторы проекта: Калинина Дарья Александровна 19 МО, Норкина Елизавета Юрьевна 20 МО, 

Щенникова Алѐна Петровна 20 МО 

Руководители проекта: Павлова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры «Гуманитарные науки» 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 

Партнеры 
проекта: 

 

• ГБОУ ВО НГИЭУ 
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Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

 
П
о
д
г
о
т
о
в
и
т
ел
ь
н
ы
й

 э
т
а
п

 

Старт проекта 

Проработка проблемы  

и презентация начала проекта  

на                             конференции «Проблемы 

современной науки и общества» 

Октябрь 2021 

года 

Изготовление 

контейнеров для сбора 

пластиковых крышек 

 
Осень 

2021 года 

Освещение в СМИ 

университета (статья) 

Публикация статьи «Социальный 

проект «Добрые крышечки»  

как средство формирования  

инклюзивной компетентности 

студентов» в сборнике 

конференции НГИЭУ 

Осень 2021 

года 
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Установление 

самодельных 

контейнеров 

 
C декабря 2021 

года 

Акция в поддержку 

проекта «Добрые 

крышечки» 

Подготовка видеоролика и его показ. 

Публикация материалов проекта  

в социальных сетях  

и  студенческой газете 

Февраль – 

март 2022 года 

 
И
т
о
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Передача партии  

крышек в пункт приѐма 

в Нижнем Новгороде 

По мере заполнения     

контейнеров 

до 1 июня 

2022 года 

Отправка денежных 

средств в 

благотворительный фонд 

По мере получения  

денежных средств 

до 25 июля 

2022 года 

 

Смета затрат проекта 

№ п/п 
Наименование 

расходов 
Единица Количество 

Цена,  

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 

Распечатка 

шаблона на 

контейнеры 

шт. 3 5 15 

ИТОГ: 15 

 



Количественные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКO-К 

по медицинской микробиологии, эпидем 

XXII Ка 

12 - 15 июня 2019 

ЙСКИЙ КОНГРЕСС 

гии, клинической микологии и иммунологии 

ские чтения 

нкт-Петербург, Россия 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Непосредственным заказчиком 
этого проекта является 
население города 

Целевые группы 

 
 

В г. Княгинино проживает около 2 тыс. человек. 

Из низ 25 % детей в возрасте от 2 до 10 лет. 

Существует проблема в организации досуга и 

отсутствии развлекательной среды для детей 

этого возраста. В городе работает IT-куб, 

возрастная категория с 8 лет. Но для детей 

раннего возраста нет развивающих мест. 

На данный момент времени актуальным является 

создание площадки – игровой комнаты для детей 

возраста с 2 до 10 лет, которая функционировала 

бы в выходные дни. 
 

Цель проекта:   Создание игровой комнаты в г. Княгинино 

для развлечения и занятия детей с применением 

информационных технологий. 

Задачи проекта: 

• провести исследование целевой аудитории по 

востребованности услуги; 

• подбор помещения для создания игровой комнаты; 

• составление бизнес-плана; 

• закупка оборудования; 

• подбор персонала; 

• реализация проекта. 
 

 
 

Дети с 2 до 10 лет и их родители 

«Умное детство» 

№ Авторы проекта: Калинина Дарья Александровна 19 МО, Рудой Алина Александровна 20 ЭО 

Руководители проекта:  

Перцева Маргарита Сергеевна, преподаватель 

Федотова Ольга Ивановна, ст. преподаватель 

Календарный план реализации проекта 

Ожидаемые результаты 
Качественные показатели 

В проекте планируется задействовать: 

- 4 человека в команде 

1 сотрудник- аниматор-педагог дошкольного образования 

1 психолог 

Цена услуги (час) 200 руб. 

( планируемое число клиентов – 50 человек) 

В среднем , если предположить, что хотя бы в течение 

месяца, каждый клиент воспользуется услугой, то 

выручка составит 10000 руб.) Проект окупится уже за 2 

года 

• Достигнув результата этого проекта, мы 
поможем мамам посидеть с их детьми, также 
развлечь детей в свободное время, позволить им 

развиваться интеллектуально 

 

    

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет»  (Княгининский университет) 2022 13 

Ресурсы проекта 

Заказчик: 

Партнеры 
проекта: 

ГБОУ ВО 

государственный 

экономический 

«Нижегородский 
инженерно- 

университет» 

Социальная 

Инстаграм 

группа ВК и 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Проведение анализа 

целевой группы и 

структуры рынка 

Опрос граждан в социальных сетях,  

в городской группе и пабликах о 

востребованности 

услуги 

апрель 2022 

Подбор помещения 
Аренда помещения, заключение 

договоров 
май 2022 

Подбор персонала Заключение договоров июнь 2022 
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Закупка 
оборудования 

Покупка детских игровых 
комплексов 

сентябрь 

2022 

Реализация проекта Открытие игровой комнаты ноябрь 2022 

 

 

Смета затрат проекта 

№ п/п Наименование расходов Единица Количество 
Цена,  

руб. 

Сумма, 

 руб. 

1 ДСК Веселый малыш шт. 1 16300 16300 

2 
Зарплата персоналу группы 

(который ведет диспетчерскую 

работу) 

руб. 2 96000 96000 

3 
Игровая консоль в 

комлекте с онлайн-сказками  

и играми 

шт. 1 30000 30000 

4 Очки виртуальной реальности шт. 2 10000 10000 

5 Диван шт. 1 6000 6000 

6 Аренда  1 20000 20000 

7 
Коструктор Lego  

для моделирования 
шт. 5 50000 50000 

8 Игровой центр шт. 1 6000 6000 

ИТОГО: 234300 

 



Количественные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСК 

по медицинской микробиологии, эпиде 

XXII К 

12 - 15 июня 201 

ЙСКИЙ КОНГРЕСС 

гии, клинической микологии и иммунологии 

нские чтения 

нкт-Петербург, Россия 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Целевые группы 

Ожидаемые результаты 

 
 

В г. Княгинино очень много молодых семей с 

детьми. Бывают случаи, когда молодой маме 

нужно оставить ребенка одного, а попросить 

посидеть с ним некого. Именно в таких случаях 

актуальна услуга как «Няня на час», но таких 

услуг нет в г. Княгинино. 

Также в г. Княгинино живут и обучаются 

студенты, которые рассматривают возможность 

дополнительного заработка, но предложений для 

подработки не так много 
 

 

 

 
 

Цель проекта: Обеспечение населения г. Княгинино услугой 

по уходу за детьми с 2 до 10 лет. 

Задачи проекта: 

•  проведение анализа целевой группы и структуры рынка; 

• набрать аудиторию для создания услуги «Няня на час»; 

Создать сообщество в популярных соц. сетях; 

• обеспечить возможность дополнительного заработка  

молодежи в г. Княгинино; 

• создать услугу «Няня на час». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Целевой группой в основном будут молодые мамы. 

Семьи с детьми и студенты. Для них это будет 

дополнительный заработок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В проекте планируется задействовать: 

– 5 сотрудников (нянь), 1 сотрудник – администратор 

группы в соц. сети. Цена услуги (час) – 500 руб.  

(400 руб. из них – оплата няни, 100 (администратору 

группы) (планируемое число клиентов – 50 человек). 

В среднем, если предположить, что хотя бы в течение 

месяца, каждый клиент воспользуется услугой, то 

выручка составит 25000 руб.)  

Проект окупится уже за 2 месяца 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
Качественные показатели 

 

Достигнув результата этого проекта, мы 
поможем мамам посидеть с их детьми, 
также мы сможем помочь студентам с 

дополнительным заработком, который является 
очень актуальным в г. Княгинино 

ч 

Няня на час 

№ Авторы проекта: Колосова Екатерина Сергеевна 

Руководители проекта: 

Перцева Маргарита Сергеевна, преподаватель кафедры  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Календарный план реализации проекта 

Ресурсы проекта 

Непосредственным заказчиком 
этого проекта являются мамы, 
которым нужна эта услуга 

Заказчик: 

Партнеры 
проекта: 

ГБОУ ВО 

государственный 

экономический 

«Нижегородский 
инженерно- 

университет» 

Социальная 

и                                         Инстаграм 

группа ВК  
и 

14

ф 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Проведение анализа 

целевой группы  

и структуры рынка 

Опрос граждан в социальных сетях,  

в городской группе и пабликах  

о востребованности 

услуги 

апрель 2022 

Организация группы  

в соц. сетях 

Организация группы в соц. сетях,  

в  которой будут оставлять заявки 

клиенты, а также студенты, 
которые ищут подработку 

май 2022 

Подбор персонала 

Обучение кадров (заключение 

договоров о переподготовке с 

центром повышения квалификации  

и переподготовки кадров 

июнь 2022 
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Работа  

с социальной группой 

формирование 
заявок 

Обработка заявок и работа  

с  клиентами 

сентябрь 

2022 

 

Смета затрат проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 
Единица Количеств о 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 

Курсы 

переподготовки 

(Дошкольное 

образование) 

шт. 5 7000 35000 

2 

Зарплата 

администратору 

группы (который 

ведет 

диспетчерскую 

работу) 

руб. 1 15000 15000 

ИТОГО: 50000 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

     Цель проекта:  

создание хостела с предоставлением доступного жилья 

в г. Княгинино.  

 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение граждан, приезжающих в г. Княгинино, 

доступным жильем высокого качества.  

2. Получить лидерство по уровню качества 

предоставляемых услуг. 

3. Сохранить лидирующие позиции. 

1. Студенты, которые приезжают на сессии.  

2. Командировочные люди.  

3.  Спортсмены. 

4.  Люди, испытывающие временные трудности с 

жильем. 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

 

• Hostel House в среднем в сутки сможет посетить 17 

человек, со средней стоимостью  7600 рублей. 

Качественные показатели 

•В результате осуществления проекта будет 

организован хостел (малый отель) на 5 номеров (25 

мест) с высоким качеством обслуживания, широким 

спектром услуг и автостоянкой. 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Маркетинговое 

исследование  

Опрос целевой аудитории   Январь 2022 

Поиск помещения Поиск объявлений по аренде 

помещений  

Январь 2022 

Обеспечение материалами  Закупка материалов Октябрь – 

декабрь 2022 

Э
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Ремонтные работы Отделка помещения 1 сентября 

2022 

Открытие хостела Визитки, размещение рекламных 

постеров, реклама в социальных 

сетях, начало работы хостела 

15 января 

2023 г. 

Устойчивое развитие Планирование, организация и 

контроль всего процесса работ по 

строительству хостела 

С 15 января 

2023  

• Администрация Княгининского 
района, НГИЭУ 

 
Заказчик:  

• Администрация района, НГИЭУ, 

Альфа-Банк 

Партнеры 
проекта:  

СОЗДАНИЕ ХОСТЕЛА «HOSTEL HOUSE» 
Авторы проекта:  

Хорошева Ольга Андреевна, студентка очной формы обучения группы 33С 

Киселева Полина Владимировна, студентка очной формы обучения группы 33С  

Руководители проекта:  

ст. преподаватель кафедры «Организация и менеджмент» Федотова Ольга Ивановна;  

преподаватель кафедры «Организация и менеджмент» Матвеева Дарья Александровна 
 

 

В настоящее время в городе Княгинино существует 

нехватка жилых помещений для размещения, отдыха 

туристов, студентов, гостей города.  

Смета затрат проекта 

№

п/п 

Наименование 

расходов 

Единица Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Коммунальные 

услуги 

- - - 15 000 

2 ЗП сотрудников - - - 80 000 

Аренда - - - 15000 

3. Материалы - - - 200 000 

4. Внеплановые 

расходы 

- - - 30 000 

ИТОГО: 340 000 

 
15 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

   Цель проекта: Комплексное развитие внутреннего туризма в городском округе 

Семѐновский  

   Задачи:  

 создания условий для формирования и продвижения качественного туристского 

продукта  по направлению – событийный туризм;  

 создание и развитие инфраструктуры для событийного туризма на базе 

фабрики АО «Хохломская роспись» и ГБПОУ «СИХТ» 

1. Гости города. 

2. Школьники. 

3. Молодѐжь и студенты.  

4. Специалисты Event индустрии.  

5. Работники сферы культуры и  

искусства различных уровней.  

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

 

Международный фестиваль народных художественных промыслов  

«Золотая Хохлома» Сказочная мастерская 
Автор проекта: 

 Красильникова Полина Сергеевна, обучающаяся по специальности 43.02.10 Туризм 

Руководитель проекта:  

Яблокова Валентина Геннадьевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла  

 

Недостаточное развитие инфраструктуры 

и условий для развития событийного 

туризма  

Ресурсы проекта 

Заказчик Партнеры проекта 

 ГБПОУ «СИХТ» 

 АО «Хохломская роспись» 
Администрация г.о. Семеновский 

Этап Вид деятельности Характеристика  Сроки 
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Проведение 

маркетингового 

исследования 

Необходимо изучить объем спроса на сувенирную продукцию  

и скорректировать ценовую политику и ассортимент продукции 
Март 2022 г. 

Подбор команды 
 Необходимо найти команду, которая сможет выполнять полученные 

заказы 
Март 2022 г. 

Разработка программы 

маршрута 

Анализ туристских объектов показа 

 Выбор туристского событийного маршрута 

Подготовка документации по туру  

Заключение гражданско-правовых договоров и договоров о 

сотрудничестве и партнерстве 

Март-апрель  

2022 г. 

Подготовка 

помещения 

Март-апрель 

2022 г. 

Э
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Проведение 

рекламной компании  

Рассылка рекламных материалов с использованием современных 

средств связи и Интернет-ресурсов. В дальнейшем участие во 

всевозможных выставках 

Май 2022 г. 

Прием заказов Май 2022 г.  

Реализация проекта С июня 2022 г. 

Организация 

послепродажного 

обслуживания  

Подготовка информационных материалов по итогам проведения 

мероприятий проекта для дальнейшей публикации на информационных 

ресурсах проекта, методических изданиях и СМИ 

С июня 2022 г. 

Формирование 

общественного 

мнения  

Проведение опроса потенциальных потребителей или анкетирования  

С июня 2022 г. 

. 

 

Калькуляция стоимости сувенирной продукции – 

ремешков для фитнес-трекеров  

с элементами хохломской росписи 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Стоимость ремешка 100,00 

Кисть белка № 1 120 руб. за единицу на 150 шт. браслетов 0,80 

Темперная краска (черная) 290 руб. за единицу на 150 шт. 

браслетов 

2,00 

Темперная краска (красная) 2,00 

Темперная краска (желтая) 2,00 

Лак ПФ 283 145руб. за единицу на 300 шт. браслетов 1,50 

Заработная плата художницы  40,00 

Итого затрат  148,30 

   Больших затрат на реализацию проекта не 

требуется, так как база имеется полностью. Ремешки 

можно приобрести за 100 рублей, купить краску в 

любом отделе для живописи. Конкуренция 

отсутствует, продукт уникален, риски сводятся к 

нулю.  

Ожидаемые результаты 
Результативность от реализации сувенирной продукции: 

1. Трудозатраты на единицу изделия составляют 15 минут. 

2. Производительность – 24 штуки в день.  

3. Предполагаемый объѐм продаж в месяц – 480 единиц. 

4. Цена изделия 193 рубля.  

5 Рентабельность проекта – 30 %.   

   Событийный туризм на базе фабрики АО «Хохломская 

роспись» является одним из перспективных направлений 

развития народных художественных промыслов.  

Проект предлагает расширение возможностей туристского 

направления и оснащение инфраструктуры и материальной базы 

АО «Хохломская роспись» и Семеновского индустриально- 

художественного техникума для улучшения качества 

реализуемых программ и событий на данной местности. 

Народные промыслы  –тренд мировой моды,  

наш продукт хочется   

не просто купить и положить на полку,  

 но и носить! 

   Реализация проекта планируется по туристским маршрутам, объектам 

показа, расположенным на территории фабрики и техникума, с организацией 

мастер-класса по росписи фитнес-трекеров с использованием традиционных 

элементов хохломской росписи.  
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта:  добиться современного (целостного) и 

креативного ландшафтного дизайна в оформлении 

территории  по благоустройству  и  озеленению ГБ ПОУ 

«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» через 

создание «рокария». Сроки реализации (октябрь–ноябрь, 2021 / 

март–май, 2022 

Задачи проекта: 
• разработать и осуществить план озеленения и 

благоустройства территории техникума; 

• развивать творческий интерес к практической деятельности 

в области ландшафтного дизайна; 

• привить навыки экологического поведения, воспитания  

любви к природе. 

 

 

 

• Основные целевые группы, на которые направлен 

проект –  сотрудники, обучающиеся и гости ГБ ПОУ 

«Бутурлинсикй сельскохозяйственный техникум» 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ресурсы проекта 

Качественные показатели 

• «Рокарий» на территории ГБ ПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» . 

• Рокарий – это участок сада, при оформлении которого активно используются камни, а также цветы или другие декоративные растения. 

• Аргументируя тем, что ранее были созданы клумбы и посажены деревья, но ввиду того, что 

• они с течением времени устарели,  я  предлагаю свой дизайн - проект, который, надеюсь, станет украшением  для сотрудников и обучающихся данного 
техникума, а также  гостей.  

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

 

П
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т
о
в

и
т
е
л
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н

ы
й
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т
а
п

 Предпроектный анализ 

территории 

1. Описание границ смежных 

землепользователей 

2. Общая площадь участка 

3. Географическая ориентация 

4. Почвенные характеристики 

5. Уровень залегания грунтовых вод 

6. Подземные коммуникации 

7.  Площади существующих построек 

8. Существующие цвеиочно-кустарниково-

древесные насаждения 

Октябрь – ноябрь,  

2021  

Э
т
а
п

 

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Проектирование Чертеж исследуемой территории (замеры 

построек); функциональный план 

зонирования территории; план экспликации 

Март – апрель,  

2022 

 

Поиск стилевого 

решения 

Выбор смешенного типа стиля 

Разработка эскизных 

материалов 

1. Замер площади исследуемой территории 

рулеткой 

2. Выбор ассортимента растений, зарисовка 

эскиза   

3. Определение нужного количества  

растений 

4. Поиск организации по продаже семян  

выбранных цветов и элементов декора 

5. Определение стоимости посадочного 

материала и  элементов декора 

6. Составление сметы расходов 

Апрель – май, 

2022 

• ГБ ПОУ « Бутурлинский сельскохозяйственный 
техникум» 

• 607440, Нижегородская обл., р.п. Бутурлино, ул. 
Комсомольская,7 

• Тел. 8(83172)5-21-82 

Заказчик:  

•Учхоз Новинки 

•607635, Нижний Новгород, Новинки (Богородский 

район), Центральная, 5 - 2 этаж 

•Телефон: +7 (83170) 4-86-36, +7 (83170) 4-86-22, +7 

(83170) 4-86-18 

Партнеры 
проекта:  

 

Рокарий 
Авторы проекта:  Шувалов Денис Сергеевич, студент ГБ ПОУ БСХТ, 4 курс, гр. № 9 

 

Руководители проекта:  

Сомова Мария Сергеевна, мастер п/о  
 

 

Проблема благоустройства территории ГБ ПОУ 

«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» сстала 

актуальной с начала его существования. Желание 

изменить уже сложившуюся среду территории, а также 

создать его индивидуальный образ остаѐтся важной 

проблемой в настоящее время. 

№ п/п Наименование Кол- во, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

 

1. Цветочно-декоративные растения 

1 Армерия дернистая 160 50-00 8000-00 

2 Камнеломка гибридная 210 47-00 9870-00 

3 Астра  альпийская 315 38-00 11970-00 

4 Вербена гибридная 540 50-00 27000-00 

5 Живучка 100 70-00 7000-00 

                2. Материалы 

1 Валун ландшафтный 500 кг. 25-00 12500-00 

2 Гравий мосссковский 1000 кг. 9-00 9000-00 

3 Садовая краска 5 180-00 900-00 

ИТОГО 86240-00 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: 

Внедрение нового вторичного производства в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Сокольский Лесхоз», 

предназначенного для переработки древесного опила. 

Задачи проекта: 

1. Организация вторичного производства для сокращения 

финансовых потерь от вывозимого древесного опила. 

2. Расширение рынка товаров, производимых и  

реализуемых организацией. 

3. Увеличение количества рабочих мест в организации. 

Целевой аудиторией без ограничений по возрасту 

будет являться: 

1. Население, не имеющее доступ к газовому 

отоплению, а также теплоцентральному отоплению 

и использующие данный вид отопления в личном 

хозяйстве. 

2. Организации, также имеющие на своих 

территориях котельные, использующие древесные 

или угольные наполнители. 

 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Этап Вид 

деятельности 

Характеристика Сроки 

 

П
о
д

го
т
о
в

и
т
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л

ь
н

ы
й
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т
а
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 Согласование 

проекта с дирекцией 

предприятия  

Подразделение, участвующее в 

процедуре согласования, оценивая 

проект документа, делает замечания  

и вносит предложения в рамках своей 

предметной области и закрепленных зон 

ответственности, которые установлены 

 в положении о подразделении. 

Сентябрь 

2022 

 Поиск поставщиков 

и выбор 

оборудования  

Определение и оценка требований 

 к качеству, срокам поставки и сервису, 

прилагаемому к товару 

Сентябрь 

2022 

Выбор и расчистка 

территории для 

установки 

оборудования 

Пересадка или защита зеленых 

насаждений; расчистка площадки от 

ненужных деревьев, корчевка пней; 

снятием плодородного слоя почвы. 

Сентябрь – 

май 2023 

Э
т
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Покупка 

оборудования  

и доставка до места 

установки 

Оборудование к установке в 

бухгалтерском учете. Приемка 

оборудования по факту на предприятие. 

Май 2023 

Установка 

оборудования 

Под установкой понимают ОС, 

подлежащие сборке, настройке и т. д 

Май 2023 

Пробный запуск 

и дальнейшее 

использование 

оборудования 

Запуск производства. 
Июнь 2023 

 

 

 

Заказчик:  

•НГИЭУ   Партнеры 
проекта:  

ООО «Сокольский Лесхоз» 

Организация вторичной переработки в ООО «Сокольский Лесхоз» 
Авторы проекта:  

Летягина Марина Сергеевна 19 МО  

Пантелеева Таисия Владимировна 19 БИО 

Руководитель проекта:  

Большакова Юлия Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Организация и менеджмент» 

 Основная деятельность Общества с ограниченной 

ответственностью «Сокольский Лесхоз» направлена   

на первичную обработку древесины.  

Но после производства основной продукции остается большое 

количество остаточного материала, в виде побочной продукции 

такой, как непереработанный опил.  

Таким образом для повышения эффективности актуальной 

работы организации целесообразно внедрение вторичной 

переработки отходов 

Оценка затрат на выбор оборудования 

№ 

п/п 

Наименование расходов Единица Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Пресс-гранулятор ОГМ-1,5А-75 

производительность кг/ч 700 – 900; 

мощность КвТ 75+1,5+3. 

 

Пресс-гранулятор ОГМ-1,5А-90, 

производительность кг/ч 800 –1000; 

мощность КвТ 90+1,5+3 

 

 

Пресс-гранулятор ОГМ-1,5А-110 

производительность кг/ч 1 200 –    1 

500; мощность КвТ 110+1,5+3 

 

шт. 

 

 

 

шт.. 

 

 

 

 

шт.. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 980 000 

 

 

 

 

2 090 000 

 

 

 

 

2 200 000 

1 980 000 

 

 

 

 

2 090 000 

 

 

 

 

2 200 000 

Количественные показатели 

• Количественными показателями будут являться 
такие показатели, как: увеличение прибыли, 
сокращение остаточного материала, сокращение 
транспортно-заготовительных расходов на 
вывоз остаточного материала 

Качественные показатели 

• Реализация проекта даст возможность 
безотходно производить основную продукцию и 

иметь второстепенное производство на базе 
отходов от первого 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Социальный проект 

Web-приложения «Smart Order» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 2022 

Команда проекта: Лапаев Андрей Сергеевич, Локтев Денис Александрович,  

Кустов Антон Владимирович, Самонова Алина Евгеньевна, Макаров Кирилл Геннадьевич, 

Кузнецов Михаил Сергеевич 

Институт: «Информационные технологии и системы связи»; «Экономика и управление» 

Преподаватель: Демидова Елена Евгеньевна 

Выявлена проблема низкого уровня 

качества обслуживания потребителей, 

а именно: 

1. Большое количество времени, 

затраченное на покупку продукции. 

2. Сложность в нахождении цен. 

3. Отсутствие возможности сразу 

увидеть весь ассортимент продукции, 

имеющейся в наличии. 

Проблематика 

Цель и задачи 

Задачи: 
1. Разработка технического задания. 

2. Проведение анализа предметной 

области. 

3. Описание исследуемого процесса в 

формате «как есть». 

4. Описание исследуемого процесса в 

формате «как должно быть». 

5 Разработка предложений для 

повышения качества обслуживания 

посетителей столовой ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

Цель работы – совершенствование 

ключевых бизнес-процессов по 

обслуживанию посетителей столовой 

ГБОУ ВО НГИЭУ.  
 

П
о
д

го
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в
и
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л
ь
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ы
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Формирование команды проекта Начало 

октября 

2021 
Определение проблематики, постановка цели и 

задач проекта  

Набор команды 

Сбор необходимых данных о работе столовой 

(режим, количество и сроки обслуживания  

и т. д.) 

Конец 

октября 

2021 

Создание эскиза предполагаемого приложения, 

выбор программного продукта для реализации и 

изучение характеристик возможных вариантов 

технических средств 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 Структурирование собранных ранее данных и 

начало разработки ИС  

Ноябрь 

2021 

Разработка и тестирование приложения 

Ввод в эксплуатации и обеспечение дальнейшего 

обслуживания 

Декабрь 

2021 

Календарный план реализации 

Смета затрат проекта 

№

  
Наименование 

расходов  

Ед. Кол-

во 

Цена,  

руб.  

Сумма, руб.  

 

1 Компьютер шт. 1 50000 Имеются в 

наличии  

2 Интернет-соединение шт. 1 490 

руб./мес. 

Общая сеть 

университета 

3 Создание аккаунта 

разработчика в Play 

Market  

шт. 1 25 $ Разовый взнос 

≈1769 р. 

Итого ≈1769 р 

Ресурсы проекта 

•руководство 
университета 

•научно-
преподаватель
ский состав 

•сотрудники 
столовой  

 
 

Сотрудники 
ГБОУ ВО 
НГИЭУ  

• студенты очных  и 
заочных форм 
обучения по 
программам СПО,  
бакалавриата,  
магистратуры, 
аспирантуры 

Учащиеся 
ГБОУ ВО 
НГИЭУ 

• клиенты 
столовой, не 
обучающиеся 
и не 
работающие в 
университете 

Посетители 
столовой  

Целевые группы 

Заказчик : 
Столовая ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический университет» 

Партнеры проекта: 
Институт Информационных 
технологий и системы связей, 

Институт экономики и управления , а 
именно преподаватели и студенты 

Ожидаемый результат 

а именно, уменьшение очередей, сокращение времени обслуживания, увеличение 

дохода от продаваемой продукции и более рациональное использование трудовых 

ресурсов, что поспособствует росту производительности труда. 

Одним из главных результатов внедрения 

приложения будет оптимизация работы столовой, 
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Секция 

«Startup-проекты» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        
«Вехи истории: школа, училище, техникум» 

Авторы проекта:  

Долинина Анна Сергеевна, группа 3Т 

          

Руководители проекта:  

  Бегоутова Мария Александровна, преподаватель истории 

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Отсутствует полномерная история 

становления образовательной организации, 

существует  лишь общий обзор. 

Необходимость создания  информационной 

базы по истории ГБПОУ ПСХТ.  

Цель проекта: восстановить страницы истории ГБПОУ 

ПСХТ и системы профтехобразования в с. Починки.  

Задачи проекта: Сбор сведений о педагогическим составе, 

фактах и вкладе училища в развитие с.-х. района и страны.  

Интервьюирование (выпускники, ветераны профтеха, 

педагоги). Создание виртуальной экспозиции по истории, 

видеосюжета. Выпуск печатного издания «Вехи истории» и 

«История ПСХТ в лицах». Информирование о ходе проекта в 

социальных сетях.  

Студенты и педагогический состав ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум», обучающиеся школ, жители 

с. Починки Починковского муниципального округа 

Нижегородской области. Гости образовательного учреждения. 

Календарный план реализации проекта 

Этап Вид деятельности Характеристика  Сроки 
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Создание идеи проекта 

 Сбор актива музейного объединения 

«Хранители славы». Обсуждение идеи проекта. 

Составление плана реализации.  

сентябрь 

Разработка и дополнение 

Распределение ролей, функций каждого 

участника.   Подбор необходимой техники и 

ресурсов. 

1 неделя 

Поисковая 

Изучение и подбор литературы по темам, поиск 

новой информации. Сотрудничество с местной 

газетой, с музеем техникума, ветеранами 

профтехобразования. Встреча с выпускниками 

техникума разных лет. Изучение архива. 

6 месяцев 

Э
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 Творческая деятельность 

Написание сценария к видеосюжету, сьемка, 

создание и монтаж видеоролика. Публикация в 

социальной сети группы библиотеки техникума. 

Освещение в местном СМИ.  

6 месяцев 

Участие в мероприятиях 

Проведение встреч выпускников. Выпуск 

печатного издания «Вехи истории» и сборника 

«История ПСХТ в лицах». Создание 

видеосюжетов на основе проведенных 

поисковых мероприятий.  

Май  

Анализ выполнения проекта 
Обсуждение полученных результатов. 

Модернизация проекта. 
Июнь 

 Заказчик 

 Партнеры 
проекта:  

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

Смета затрат проекта  

№ 

п/п 
Наименование расходов  Единица Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Бумага для принтера А4 3 шт. 1 300  900 

ИТОГО  900 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

 
 

Качественные показатели 

 

Починковский народный краеведческий 
музей 

ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

В реализации проекта принимают участие члены музейного объединения 

«Хранители славы» и заинтересованные студенты, педагоги, родители, 

общественность.  Увеличилось количество подписчиков на страницу в 

соц.сети библиотеки техникума. Многие самостоятельно стали 

подготавливать материал (связываться с родными, знакомыми)  и искать 

интересные темы по истории техникума 

Активизировалась исследовательская деятельность (н –р,  поиск имен 

сотрудников техникума ветеранов ВОВ, фотографий, зачетных книжек, 

униформы). Создан альбом с найденными фотографиями прошлых лет. 

Продолжается информационно-просветительская работа, в том числе в 

соц. сетях (фотовыставка, объявление, статьи о выпускниках), данную 

активность  с успехом подхватили первокурсники  
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цеха 

Проблематика 
Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Методы реализации 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели Качественные показатели 

 

 

 

1. Нехватка рабочих площадей. 

2. Большие заказы ПАЗ, ГАЗ, УАЗ. 

3. Появление новых видов заказов. 
 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: постройка нового цеха для изготовления 

деталей из стеклопластика и большое увеличение объема 

количества готовых изделий. 

 
Задачи проекта: 

1. Строительство цеха. 

2. Увеличение объема продукции, увеличение продаж и прибыли. 
 

 

 

1) получить разрешение на строительство; 

2) заключить договор со строительной бригадой. 
 

Смета затрат проекта 

№ 

п/п Наименование расходов Цена, руб. 

1 Регистрация, разрешение  

и  оформление документов 

 

150 000 
2 Стройматериалы 5 000 000 

3 Работа строителей 5 000 000 

4 Оборудование 7 000 000 

ИТОГО 17 150 000 
 

 

 

  
 
Авторы проекта: 

Гаврюшина Светлана Владимировна 

Руководители проекта: 

Ильичева Ольга Валерьевна, к.э.н., доцент 

Строительство нового цеха для изготовления и хранения изделий  

из  стеклопластика на заводе ООО «Сергачский полимер» 

 
 

ООО «Сергачский полимер» 

 
Заказчик 

Ресурсыпроекта 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Промежуточный  

этап 

Утвердить решение  

о строительстве нового цеха, 

составление проекта, получение 

проекта, 

планировка 

Май – 

август  

2022 

 Создание 

основания здания 

Заливка фундамента и стен Сентябрь 

2022 

Э
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 Покупка и завоз 

нужного 

оборудования 

Заливка пола холодного цеха,  

заказ сэндвич-панелей  

на крыши и стены, проведение 

коммуникаций, установка 

перегородок, проводки  

и оборудования 

Октябрь 

2022 –  

июнь 

2023 

 Начало работы Запуск нового цеха Июль 2023 
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Увеличение прибыли 

Создание новых рабочих мест 

 
 

Увеличение объемов производства 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

Салон красоты «Beauty Star» 
Авторы проекта: Пузанкова Анастасия Александровна;  

Николаева Наталья Сергеевна  

Руководители проекта:  

Перцева М.С., преподаватель кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Целевые группы 

 
Основными потребителями салонных услуг являются молодые 

люди в возрасте от 25 до 34 лет. Возрастные категории  

«20–24 года» и «35–44 лет» формируют до 20 % клиентов 

салонов красоты каждая. Наименее популярны салонные 

услуги среди подростковой (16–19 лет) и пожилой (45–54 лет) 

групп населения. 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

На данный момент в Большемурашкинском районе 

наблюдается отсутствие развитой сферы бьюти- 

индустрии. В Большом Мурашкино работают две 

парикмахерских, с довольно небольшим спектром 

услуг, но в современном обществе данное 

направление  имеет высокий спрос, т. к. в районе 

проживает 4684 человек, из-них 30 % молодежи, 

представителям  которой приходится ездить в 

соседние районы или в областной центр для 

получения необходимых услуг, поэтому данное 

направление является актуальным для развития. 

Цель проекта: Создание салона красоты с большим 

спектром услуг, качественным сервисом по доступной цене. 

Задачи проекта:  

1. Проведение анализа целевой группы и структуры 

рынка. 

2. Разработка финансовых и материальных ресурсов. 

3. Подготовка проекта по созданию и развитию салона. 

4. Создание салона красоты. 

5. Достижение стабильного развития и расширения 

направлений. 

Календарный план реализации проекта 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Маркетинговое исследование Проведение опроса среди населения и изучение 

литературы по данной тематике 

Февраль 2022 

Поиск помещения  Анализирование рынка и заключение договора –

аренды помещения 

Февраль 2022 

Обеспечение материалами Подбор поставщиков и закупка оборудования  

и материалов 

Февраль – март 

2022 
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Ремонтные работы Отделка помещения, установка оборудования Март–май 2022 

Открытие салона Проведение рекламных мероприятий и начало 

работы салона 

Июнь 2022 

Устойчивое развитие Закрепление на рынке услуг, планирование 

развития и модернизация 

Заказчик 

Партнеры  
проекта: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»  

(Княгининский университет) 2022 

Смета затрат проекта на открытие и последующий год работы 

 
№  

п/п 

 

Наименование расходов 

 

Единица 

 

Кол-во 

 

Цена, руб. 

 

Сумма, руб. 

1 Закупка оборудование, в т. ч.: 

- ресепшен 

- кресла 

- кресло парикмахерское 

гидравлическое 

- парикмахерская мойка 

с креслом 

- климазон 

- 

шт. 

шт. 

шт. 

 

шт. 

 

шт. 

- 
1 

2 

3 

 

2 

 

2 

- 

20000 

5600 

13900 

 

9800 

 

15700 

1 214 680 

20000 

11200 

41700 

 

19600 

 

31400 

2 Аренда помещения - - - 240 000 

3 Заработная плата  

с соц.отчислениями 

- - - 2 095 080 

4 Выплата по кредиту - - - 300 000 

5 Реклама - - - 11 000 

6 Коммунальные платежи - - - 159 000 

 
ИТОГО 

 

4019760 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели Качественные показатели 

ПАО «Сбербанк России», 
Администрация  

Большемурашкинского района, 

Салон красоты в среднем в сутки смогут посетить  

29 человек, со средней стоимостью чека 1200 рублей 

Создание салона расширит бьюти индустрию в 

Большемурашкинском районе, а также снизит расходы 

населения на данном направлении путем отсутствия  лишних 

расходов на транзит в г. Н. Новгород и ближайшие районы, так 

как салон будет находиться в шаговой доступности 
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Секция  
«Цифровые решения в бизнесе» 
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РОССИЙСК 

по медицинской микробиологии, эпид 

XXII 

ЙСКИЙ КОНГРЕСС 

 

Целевые группы 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 
(указаны с расчетом на 1 номер площадью 20 м𝟐) 

Заказчик: 

Владельцы различных отелей  
по  всей России 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели Качественные показатели 

 

Большие траты на содержание персонала отелей при 

меньшем количестве посетителей в разгар пандемии. 
 

Цель проекта: Снижение затрат отелей за счет 

замены некоторых функций персонала. Создание 

более комфортных и безопасных условий для 

посетителей. 

 
 

Задачи проекта: 

1. Создание персонального приложения для 

бронирования и управления номером. 

2. Установка системы по прототипу «умный дом» 
 

 

 

 

 

 
• Владельцы отелей, потенциальные посетители. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Увеличение числа посетителей за счет более безопасных 

и удобных условий размещения 

 

 

 

 

  

• Владельцы отелей несут меньше затрат  
на обслуживание отеля, система позволяет 
меньше контактировать с персоналом  
и другими посетителями, что говорит о большей 
безопасности здоровья клиента 

   

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Партнеры 
проекта: Княгининский университет 

Система Digital Hotel 

№ Авторы проекта:  

Бабушкина Анна 19МО, Полушина Арина 19БИО, Бочарова Софья 19ЭО 

Руководители проекта:  

Кирилов Максим Николаевич, к.э.н. 

Денисова Надежда Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 
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Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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 Анализ фронта работы Анализ схемы отеля, подсчет затрат на 

материалы 

Июль 

Разработка приложения Разработка приложения 

индивидуально под запрос заказчика 

Июль 

Закупка 

необходимых 

материалов 

Анализ и закупка необходимых 

компонентов работы 

Август 

 
Э
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п
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л
и
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Установка  

и тестирование 

программы 

Установка системы в каждом номере, 

запуск приложения 

на страницу магазинов приложений, 

пробное тестирование 

Сентябрь 

Обучение персонала 

особенностям 

программы 

Обучение персонала по правилам 

использования приложения 

Сентябрь 

Запуск программы Использование установленной 

системы гостями отеля 

Октябрь 

 

Статья расходов 
Стоимость 

ед.  в руб. 

Кол-во 

 ед. 
Сумма, руб. 

Разработка приложения 
   

Замки цифротель 311 для мини-отелей, 

апартаментов и квартир 

 
7 950,00 

 
1 

7 950,00 

Сплит-система LG ProCool B-07TS 38 200,00 1 
38 200,00 

Смеситель для ванны с душем Grohe 

Grohtherm 24080000 

 
29 640,00 

 
1 

29 640,00 

Скрытая монтажная часть для смесителя 

Grohe Smartbox 35600000 
 

4 947,00 

 
1 

 
4 947,00 

ABB Abb busch voicecontrol  –голосовое  

управление VCO/S99.1 

 
134 678,00 

 
1 

134 678,00 

Карнизы шторные Amigo, привод 15 900,00 1 
15 900,00 

Контроллер LN-WIFI-IR24B-2 (12-24V, 72- 

144W, ПДУ 24кн, RGB) 

 
1 332,00 

 
1 

1 332,00 

Умный выключатель Itead SONOFF 

Zigbee3.0 ZBMINI, двухсторонний 

переключатель с дистанционным 

управлением через приложение 

 
 

797,86 

 
 

1 

 
 

797,86 

Итого расходов 
  

232 647,00 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕС 

№ 

Цели и задачи 

• улучшение качества работы 

организации; 

• улучшение 

конкурентоспособности; 

• повышение эффективности 

производства; 

• минимизация 

производственных затрат 

 
 

Результаты проекта 

• получение обратной связи 

от целевой аудитории; 

• проведение аналитических 

процессов основных 

экономических 

показателей; 

• оценка результатов. 

 
Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Методы реализации 

 

 
 

  

1. Рутинность операций. 

2. Трудоемкость ведения операций. 

 
 

Цель проекта: Описание и автоматизация расчета эффективности 

бизнес-процессов. 

Задачи проекта: 

1. Обоснование необходимости создания предприятия. 

2. Формирование производственного плана. 

3. Описание ключевых бизнес-процессов организации. 

4. Маркетинговый анализ. 

5. Разработка организационного и финансового планов. 

6. Разработка архитектура предприятия. 

7. Подведение итогов проделанной работы. 

Команда проекта 
 

 
 

Партнер 

проекта 

 

Периметр 

проекта 

Руководител ь 

 
Команд а 

проекта 

• ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 
• Княгининский район 

 

• Зверева И. А.., Зубрѐнкова О. А, Игошин А. Н. 

 
 

Зверева И. А.., Зубрѐнкова О. А, Игошин А. Н., 
Минина Н. А., Харламова А. О., Белова Е. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Смета стартап-проекта в первый год его реализации 

 

 
 

 

 

1. Сбор и анализ информации для реализации проекта. 

2. Оценка эффективности автоматизации сельского хозяйства. 

3. Проведение анализа конкурентов.  

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты проекта 

Календарный план реализации проекта Проблематика 

 

Организация стартапа ООО «Спектр» в сфере IT-технологий  

в г. Княгинино  Нижегородской области 
Авторы проекта: 

Минина Наталья Александровна, очная форма обучения группы 18 МО 

Харламова Анастасия Олеговна, очная форма обучения группы 18 ЭО 

Белова Екатерина Игоревна, очная форма обучения группы 18 БИО 

Руководитель проекта: 

Зверева Ирина Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры «Организация и менеджмент» 

Зубрѐнкова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 

Игошин Андрей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 
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Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

Подгото-

витель-

ный этап 

Анализ рынка и конкурентов 

Определение количества 

конкурентов на рынке; изучение 

ассортимента 

предлагаемых услуг; определение 

спроса 

Октябрь 2021 г. 

Анализ основных способов 

реализации проекта 

Рассмотрение всех доступных 

способов реализации проекта 
Ноябрь 2021 г. 

Маркетинговый план 
Создание сайта, приложения, 

разработка рекламной кампании 
Декабрь 2021 г. 

Разработка плана 

производства 

Решение организационных 

вопросов 
Январь 2022 г. 

Разработка организационного 

и  финансового плана 

Создание организационной 

структуры  

и составление экономического и 

финансового плана 

Февраль 2022 г. 

 

Этап 

реали- 

зац ии 

Реализация организационного 

плана 

Работа с поставщиками и 

подрядчиками 
Март 2022 г. 

Реализация плана 

производства 
Подборка оборудования Апрель 2022 г. 

Реализация маркетингового 

плана 

Запуск рекламной кампании, сайте  

и  приложения 
Май 2022 г. 

 

Статья 

затрат 

Задача Количест- 

во 

Сумма за 1 ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

 Аренда офиса 1 38 000 в месяц 456 000 
 Ноутбук 4 35 000 140 000 
 Принтер 2 15 000 30 000 

Материальные 
Стул 4 2 200 8 800 

Стол 4 4 500 18 000 
 затраты 

Телефон 2 5 000 10 000 
 Услуги телефонии годовое 1000 12 000 

  обслужива-   

  ние   

 Программное  

 

 
год/за 10 

чел. 

 

 
1 

 

 

1 

 

1 

  

 обеспечение (Контур CRM)  
57 600 126 000 

  Модуль   

 «Прозрачность 

продаж» 
20 000 

 

  План и технические   

 работы  

по                             внедрению 
40 000 

 

  Настройка CRM под   

 запросы бизнеса 700 в месяц  

  Аренда облачного   

 сервиса Контур.   

 Бухгалтерия   

 Бумага А4 72 250 18 000 
 Интернет годовое 1 000 12 000 

  обслужива-
ние 

  

     

 

Затраты на 

оплату труда 

Менеджер 1 25 000 300 000 

Бухгалтер 1 23 000 в месяц 276 000 

Бизнес-аналитик 1 26 000 в месяц 312 000 

 Генеральный директор 1 30 000 в месяц 360 000 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

30 % от з/п 1 31 200 в месяц 374 400 

Прочие 

затраты 

  

1 

 

18 000 

 

216 000 

Общая стоимость 2 686 

проекта в месяц: 800 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 27 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Методы реализации 

Проблематика 

Цель и задачи 

Цель проекта: Разработать стратегические этапы создания 

стартапа и апробировать на примере создания организации  

ООО «Цифровой друг» по внедрению программного продукта 

«Цифровой двойник предприятия» в г. Княгинино 

Нижегородской области. 

Задачи проекта: 

• анализ и оценка рынка консалтинговых услуг ; 

• выявление специфики продвижения консалтинговых услуг; 

• разработка бизнес-плана; 

• формирование необходимых условий для реализации  

проекта; 

• привлечение студентов к реализации проекта; 

• реализация проекта и анализ полученных результатов. 

• проведение опроса среди экспертов с целью выявления  

эффективности выбранного проекта; 

• изучение научно-исследовательских работ по созданию 

консалтинговых компаний; 

• мониторинг и анализ социально-экономического состояния  

Княгининского района; 

• разработка финансового плана, поиск кадровых ресурсов, 

расчет средней стоимости оказываемых услуг; 

• сбор и анализ информации для реализации проекта. 

Календарный план реализации проекта 

Команда проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ожидаемые результаты 

Результаты проекта 

 повышение 

производительности 

предприятия; 

 эффективное управление 

ресурсами предприятия;  

 повышение 

конкурентоспособности; 

 снижение затрат времени 

на выполнение процесса 

 

Методы оценки результатов 

• увеличение скорости 
обучения персонала; 

• оценка процесса его 
реализации; 

• оценка конечных 
результатов реализации 
проекта 

Разработка стартапа ООО «Цифровой друг» по внедрению  

программного продукта «Цифровой двойник предприятия» 

 в г. Княгинино Нижегородской области 
Авторы проекта: Епимахова Милана Сергеевна (гр. 18-ЭО); Гусева Анастасия Вадимовна (гр. 18-МО);  

Падерина Ксения Сергеевна (гр.18-БИО) 

Руководители проекта:  

Нечаева Марина Леонидовна, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

Волков Игорь Викторович, к.э.н., доцент кафедры «Организация и менеджмент»; 

Денисова Надежда Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

Возможные риски  

Проблематика: Основной проблемой является то, что 

заказчик не оценивает экономическую эффективность 

цифрового двойника. 

1. Неактуальность тематики проекта в г. Княгинино. 

2. Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта.  

3. Риск недостаточной ликвидности. 

4. Риск изменения цен на рынке. 

5. Незаинтересованность в проекте административной власти. 

 
 

 

 

Команда проекта: 

Обучающиеся Института экономики и управления 

• Гусева Анастасия Вадимовна 

• Епимахова Милана Сергеевна 

• Падерина Ксения Сергеевна 

  

Партнеры проекта: 

• Сельскохозяйственные организации Княгининского района 

 

Этап Вид деятельности Срок 

Подготовительный 

Определение актуальности проекта Сентябрь 2021 г. 

Формирование проектной группы 

Распределение обязанностей 

Определение основных параметров 

проекта 

Октябрь –  

ноябрь 2021 г. 

Проведение опросов 

Проведение анализа рынка 

Информационный 

Распространение информации о проекте Декабрь-январь  

2021–2022 гг. Организация рекламной кампании 

Связь с заинтересованными сторонами 

Определение круга партнеров 

Практический 

Договоренность с гос.службами Февраль–март 2022 г. 

Договоренность с учреждениями 

выбранной территории 

Разработка сметы проекта Апрель–май 2022 г. 

Заключение договоров 

Покупка и монтаж оборудования Июнь–июль 2022 г. 

Найм персонала Август 2022 г. 

Создание социальных страниц и сайта 

Итоговый 

Опытная эксплуатация 

Выход на проектную мощность Сентябрь 2021 г…+n 

2023 г. 
Увеличение объемов продаж 
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КИТ 

ио 

АЙСКИЙ КОНГРЕСС 

логии, клинической ми кологи и и имм унологи и 

шкинские чтения 

г., Санкт-Петербург, Россия 

по медиц 

РОССИЙ 

нской микробиологии, эп 

XX 

12 - 15 июня 

Цель и задачи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: Внедрение информационных технологий в 

деятельность учреждения здравоохранения с целью создания 

более благоприятных условий для комфортного взаимодействия 

медицинского персонала и пациентов. 

Задачи проекта: 

1. Формирование исходной базы потребностей медицинского 

персонала и пациентов, сбор информации о наличии элементов 

SMART hospital в исследуемом учреждении здравоохранения. 

2. Проведение опроса как между сотрудниками, так и между 

населением с целью выявления потребителей цифровизации 

предоставления услуг здравоохранения. 

3. Внедрение элементов цифровизации в деятельность 

учреждения здравоохранения: оснащение медицинского 

учреждения программным обеспечением для использования 

голосового помощника Voice2med при подготовке медицинской 

документации; ввод в эксплуатацию автоматическую систему 

дезинфекции помещений. 

4. Информирование общественности и ознакомление персонала с 

инновационными разработками, обучение персонала 

использованию новой системы. 

5. Определение сметы расходов на приобретение необходимых 

ресурсов для проекта, расчет социального и экономического 

эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целевые группы 

• Население г. Княгинино и Нижегородской области; 

• Сотрудники ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»  

г. Княгинино 

 

 

 
Партнеры 
по проекту: 

• ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный  инженерно- 

экономический университет» 
• Администрация Княгининского района 

Ресурсы проекта 
 

Возможности: 
1. Обслуживание дополнительных групп 

  
Угрозы: 

   

Смета затрат проекта 
  

Пациентов. 

2. Возможность расширение по спектрам 
услуг, а также вывод уникальной услуги. 

 1. Рост цен на расходные материалы. 

2. Непопулярность данного вида услуги. 
3. Недовольства со стороны населения. 

 № 

п/п 

Наименование расходов Единица Количес тво Цена,  

руб. 

Сумма,  

руб. 

3. Снижение расходов за счет автоматизации.  1 ПК и набор к нему шт. 3 23 968 71 904 
      

1.1 ПК DEXP Aquilon O234 шт. 3 14 999 44 997 

Ожидаемые результаты 
 1.2 18.5" Монитор HP V19 черный шт. 3 8 499 25 497 

1.3 Клавиатура проводная  

Aceline K-504BU 
шт. 3 350 1 050 

Результаты проекта 
 

Методы оценки 
 1.4 Мышь проводная Smartbuy  

ONE 382 черный 
шт. 3 120 360 

 

 
1. Экономия времени. 

  

 
1. Оценка качества созданных 

 2 Облучатель-рециркулятор  

CH 111-130 M/1 Армед (корпус 

метал) 

шт. 50 3 038 151 900 

2. Создание комфортных 
условий                                 для взаимодействия 
медицинского персонала  
и                                           пациентов. 

 

 
 
 

условий для его реализации. 

2. Оценка процесса его 

реализации. 

3. Оценка окончательных 

результатов 

 
 

 
 

3 Программа для голосового 

заполнения медицинской 

документации «Voice2Med» в 

составе: Лицензия на 

использование ПО «Voice2Me» 

ИТОГО: 

шт. 

 

 

 

 

1 70 000 70 000 

 

 

 

 

293404 

 

 

Внедрение элементов SMART-БОЛЬНИЦЫ с целью создания комфортных условий 
Авторы проекта: Жаркомбаева Анель Абаевна, очная форма обучения, группа 19ЭО 

Семериков Валентин Евгеньевич, очная форма обучения, группа 19БИO  

Владислав Антонович Митричев, очная форма обучения, группа 19МО 

Научный руководитель: Волков Игорь Викторович, к.э.н., доцент кафедры 

«Организация и менеджмент» 

Сидорова Наталья Петровна, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Денисова Надежда Владимировна к.э.н., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

Проблемы Календарный план реализации проекта 

Заказчик: 
• ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,  

г. Княгинино 

SWOT-анализ 

Слабые стороны: 

1. Маркетинговая активность. 

2. Несоответствие некоторых медицинских 
услуг с новыми технологиями. 

3. Недостаточно широкий сперкт услуг. 

Сильные стороны: 

1. Соответствие социальному заказу. 

2. Автоматизация работы медицинского 
персонала. 

3. Технологическое оснащение. 

Этап Вид деятельности Характеристика Дата 

П
о
д
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й

 э
т
а
п

 

Сбор информации о наличии 

элементов SMART-больницы  

в  медицинском учреждении  

в Княгинино 

Список элементов 
Февраль  

2022 г. 

Выявление мнений пациентов  

о  целесообразности внедрения 

элементов SMART-больницы 

Разработка Вопросника 
Февраль 

2022 г. 

Опросник 
Март  

2022 г. 

Анализ прейскуранта 

информационных ресурсов, 

предлагаемых к внедрению 

Сбор информации  

о  стоимости ресурсов 

(программное обеспечение, 
установка оборудования) 

Апрель  

2022 г. 

Разработка регламента 

работы медицинского 

учреждения, нормативно - 
правовой документации 

Май 2022 г. 

Э
т
а
п

 р
еа
л
и
за
ц
и
и

 

Поиск партнеров среди 

медицинских учреждений 

Княгининского района 

Устное соглашение 
Июнь  

2022 г. 

Оснащение оборудованием 

Оснащение медицинского 

учреждения-партнера 

современным программным 

обеспечением 

Сентябрь 

2022 г. 

Обоснование эффективности 

предлагаемых мер 

На основе результатов, 

полученных на 

подготовительном этапе 

исследования, проведено 

обоснование социальной 

эффективности проекта 

Ноябрь  

2022 г. 

 

Плохая информационная 

осведомленность пациента 

в этой области 
Неэффективный метод 

заполнения документации 

врачами, что замедляет 

процесс обслуживания 

пациентов 

Повышение уровня  

заболеваемости и нехватка 

кадров 

Очные медицинские 

консультации повышают риск 

заболевания в медицинском 

учреждении 

Отсутствие  

автоматизированного  

оборудования, которое 

в настоящее время замедляет 

процесс развития  

медицинского учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: 

Целью являются организация помещения для открытия 

офтальмологического салона с возможностью диагностики 

зрения.  

Задачи проекта: 

1. Провести опрос среди населения для определения  

востребованности офтальмологических услуг.  

2. Подобрать помещение.  

3. Найти персонал.  

4. Закупить необходимое оборудование. 

5. Запустить в работу салон по оказанию 

офтальмологических услуг 

• Целевая аудитория без ограничений по 

возрасту 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

 

 15 человек участвуют в реализации проекта, из них 

команда студентов и руководителей 5 человек 

 в среднем в месяц 40 человек будут посещать наш 

салон 

 средний чек 1700 руб. (средняя цена на 1 упаковку 

линз) 

 Окупаемость проекта 5 лет 

 

Качественные показатели 

 

• Реализация проекта даст возможность 
приобретать линзы и очки вблизи дома, тем 

самым экономить на транспорте 

Этап Вид 

деятельности 

Характеристика Сроки 

 

П
о
д

го
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

ы
й

  

эт
а
п

 

Мониторинг рынка  Создание бизнес-плана и анализ 

рынка Княгининского района и 

ближайших районов 

Апрель  

2022  

Поиск и согласование 

помещения 

Оценка финансовых  условий 

аренды, просчет вероятных рисков, 

связанных с неудачной локацией. 

Май  

2022 

Заключение договоров Заключение договоров на аренду Май  

2022 

Э
т

а
п

 

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Покупка франшизы и 

ее применение 

В рамках франшизы : 

Составление дизайн-проекта, подбор 

и обучение персонала, подбор 

оборудования и ремонт, открытие 

центра. 

Июнь  

2022 

Покупка 

оборудования 

В комплексе (аппараты для 

бесконтактной диагностики 

зрения (стандарт оснащения 

кабинета офтальмолога) 

Сентябрь 

2022 

Открытие и 

дальнейшее 

развитие 

Открытие цифрового центра, 

реклама, предоставление 

офтальмологических услуг 

диагностики зрения и продажа 

сопутствующих товаров. 

Октябрь 

2023 

 

 

 

Заказчик:  

•НГИЭУ, Smart-Vision Партнеры 
проекта:  

Сеть Оптик Сити 

Цифровой офтальмологический салон Visus+  

 

Авторы проекта: Орлов Алексей Вадимович 19 МО, Анастасия Половинкина 19 ЭО 

Руководители проекта:  

Перцева Маргарита Сергеевна, преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Согласно проведенным медицинским исследованиям примерно 

50 % населения страны имеют дефекты зрения, а для граждан 

категории 40+ очки и/или контактные линзы становятся 

товаром первой необходимости.  

В настоящее время в г. Княгинино и Княгининском районе нет 

возможности приобрести очки, линзы, пройти диагностику 

зрения на качественном оборудовании.  Частично подобную 

услугу оказывают аптеки, предлагая приобрести товары под 

заказ. Пройти диагностику на ультразвуковом 

офтальмологическом оборудовании в ближайших районах 

также невозможно.  Поэтому проблема обеспечения населения 

офтальмологическими услугами является актуальной. 

 

Смета затрат проекта 

№п/п Наименование расходов Единица Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Франшиза 

Аренда помещения  

Ремонт  (косметический под ключ * 

услуги бригады, покраска под дизайн 

проекта) 

Покупка оборудования 

*автомат.пневмотонометр 

*автом.рефрактометр 

*Цифровой проектор знаков 

*Рабочее место офтальмолоа Frastema 

gamma 

Оплата персонала 

(* администратор 

*продавец 

*врач-офтальмолог) 

 

Беспроводная охранная система GSM 

«Страж Око+» 

Бухгалтерские услуги (аутсорсинг) 

шт. 

20 кв м 

 

 

 

шт. 

 

шт. 

шт. 

 

шт. 

 

руб. 

 

 

 

шт. 

 

руб. 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

800 000 

20000 

70000 

 

 

 

510400 

360000 

120000 

 

700000 

 

36000 

24000 

30000 

 

5500 

 

25000 

800 000 

240000 

70000  

 

 

 

510400 

360000 

120000 

 

700000 

 

1080000 

 

 

 

5500 

 

70000 

ИТОГО: 3955900 

Количественные показатели Качественные показатели 
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№        

 

 

Совместный социальный проект школьников  

и студентов «Календарь праздников» 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Английский язык является 
одним из самых 

популярных языков в мире 
для научного, 

межкультурного и иного 
общения 

Английский язык 
необходимо параллельно 

изучать с культурой 
страны в широком 
смысле этого слова 

учащиеся 6-х классов и 

студенты 1-2 курсов  

1. Создание рабочей группы по составлению  

календаря событий. 

2. Создание методических и информационных 

материалов. 

3. Продвижение проекта в медиаресурсах; 

4. Проведение и мониторинг качества 

мероприятий. 

5. Проведение аттестационных мероприятий и 

анкетирование обратной связи. 

 

Февраль 2022 Февраль - 

май 2022 

Май 2022 

Подготовительный 

этап 

Этап реализации 

1. Разработка 

программы 

мероприятий 

проекта 

(дорожная карта и 

анкетирование 

учащихся 6-х 

классов для 

определения уровня 

владения 

информацией по 

праздникам и 

традициям) 

1. Проведение 

мероприятий 

проекта на базе 

НГИЭУ и 

Княгининской 

СОШ№ 2 

 

2. Освещение 

мероприятий 

через 

медиаресурсы  

 

3. Продвижение 

проекта через 

медиаресурсы  

1. Проведение и 

контроль 

итоговой 

аттестации 

 

2. Вручение 

сертификатов и 

проведение 

анкетирования 

для получения 

обратной связи 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН 

(ВКЛЮЧАЯ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ) 

 

Более 50 участников проекта, получивших 

сертификаты о его окончании, 
 - проведены все запланированные мероприятия; 

- все участники проекта успешно прошли итоговую 

аттестацию (приобрели необходимые знания в области 

лингвострановедения и сформировали языковые 

компетенции). 

Добавленная ценность: 

Повышение профориентации  

и осведомленности о вузе 

Научные руководители:  

Быкова Дарья Владимировна 

Жданкина Ирина Юрьевна  

Жукова Ирина Александровна 

Игнатьева Наталья Николаевна 

 

Авторы проекта: 

Ашихина Алина 

Зайнуллина Изалина  

Синицын Евгений 

Усманов Рамиль 

Околелов Дмитрий 

Быков Алексей 

Бухалова Арина 

НГИЭУ, Княгининская 

СОШ№ 2 

Аудитории по изучению иностранного языка в 

НГИЭУ и Княгининской СОШ№ 2 

  

1. Центр «IT-cube» (техническая поддержка проекта). 

2. Центр компетенций молодежи малых городов и сельских 

территорий Нижегородской области (аудитория и 

оборудование для проведения совместных мероприятий). 

3. Лингвистический центр НГИЭУ (человеческий ресурс). 

Наименование расходов  Ед. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Бумага для печати 

ШТ. 

2 350 700 

Цветная бумага 10 70 700 

Файлы 100 1,5 150 

Услуги печати 

сертификатов 
50 50 2500 

Маркеры цветные 20 40 800 

USB-накопители 3 450 1350 

Ватманы 10 62 620 

ИТОГО 6 820 

- накопление передового опыта (создание  

библио- и видеотеки с материалами проекта); 

- возможность привлечь в данный проект  

обучающихся из других образовательных 

организаций; 

- возможно ежегодное проведение подобных  

мероприятий. 

Наименование расходов  Ед. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Бумага для печати 

ШТ. 

2 350 700 

Цветная бумага 10 70 700 

Файлы 100 1,5 150 

Услуги печати 

сертификатов 
50 50 2500 

Маркеры цветные 20 40 800 

USB-накопители 3 450 1350 

Ватманы 10 62 620 

ИТОГО 6 820 

Наименование расходов  Ед. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Бумага для печати 

шт. 

2 350 700 

Цветная бумага 10 70 700 

Файлы 100 1,5 150 

Услуги печати 

сертификатов 
50 50 2500 

Маркеры цветные 20 40 800 

USB-накопители 3 450 1350 

Ватманы 10 62 620 

ИТОГО 6 820 
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№        

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: Выявить методы борьбы с РПП. 

Предмет: показатели заболеваемости.  

Объект: РПП (расстройство пищевого поведения). 

Задачи проекта: 

1. Сбор информации о текущем развитии заболеваний РПП среди подростков. 

2. Анализ полученных данных. 

3. Изучение проблемы. 

4. Поиск путей решения проблемы (методы борьбы/способы предотвращения РПП у 

подростков). 

5. Предоставление  и защита презентации на форуме проектов. 

Календарный план реализации проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

Сформулированы выводы, определены 

методы борьбы с расстройством пищевого 

поведения, предложены мероприятия 

по освещению данной проблемы  среди 

подростков 

Качественные показатели 

• Когда мы научимся понимать  
и сопереживать друг другу, 

предотвратить заболевание будет 
гораздо легче. Здоровое отношение к 
себе вначале любого пути принесет 

больше успеха  
и пользы нам в будущем 

Этап Вид деятельности 

(характеристика) 

Сроки 

Подготовительный - сбор информации о текущем 

развитии заболевании РПП среди 

подростков; 

- анализ полученных данных; 

- определение и изучение проблемы 

До декабря 

2021 

Организационный - организация проблемы; 

- конкретизация проблемы 

(актуальность, полезность) 

Декабрь 

2021 

Основной - поиск путей решения проблемы; 

- анализ путей; 

- поиск более оптимального пути; 

- выгода этого пути 

Январь 

2022 

Аналитический - подведение итогов; 

- оформление презентации; 

- предоставление презентации 

на форум проектов 

Конец 

января –

февраль 

2022 

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (РПП) СРЕДИ ПОДРОСТКОВ:  

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С РПП 

Авторы проекта:  

Федотова Светлана Александровна 

11 «А», Княгининская МБОУ СОШ № 2 

Руководители проекта:  

Тимофеева Людмила Борисовна 

Высокий процент заболевших 

РПП среди подростков 

 

33 

 



34 

 
 
 
 

Секция  
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

№ Авторы проекта:  

Воронина Ксения Сергеевна, обучающаяся гр. 13 С по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Руководители проекта:  

Юхлина Юлия Алексеевна, преподаватель 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Организационно-правовая форма  – это 

юридически закрепленная форма собственности, 

способ формирования капитала предприятия, 

распределения результатов и ответственности за 

его деятельность. 

Наличие организационно-правовых форм 

управления, как показывает мировая практика, 

является важнейшей предпосылкой 

эффективного функционирования рыночной 

экономики в любом государстве, в том числе в 

России. 

Актуальность данной темы заключается в 

определении теоретических основ 

организационно-правовых форм предприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: изучение теоретических основ организационно-правовых форм предприятий и получение практических 

навыков по данной теме. 

Задачи проекта: 

• определение и выявление основных принципов организационно-правовых форм функционирования  

предприятия; 

• рассмотрение классификации организационно-правовых форм предприятий. 
 

 
 

 

 

Проект реализуется в рамках выполнения индивидуального проекта обучающегося по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
 

 

 

 
 

Календарный план реализации проекта Описание проблемы 

Количественные и качественные показатели 

• рассмотрены  
предприятия; 

основные принципы организационно-правовых форм функционирования 

• изучена классификация организационно-правовых форм предприятий, в зависимости от цели  
их деятельности делятся на коммерческие и некоммерческие 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет (Княгининский университет) 2022 34 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

 П
о
д
г
о
т
о
в
и
т
ел
ь
н
ы
й

 э
т
а
п

 

Определение  

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

проблематики 

Январь 

Постановка задач, 

определение объема  

и источников 

информации 

Формирование задач, накопление 

информации 

 
 

Январь 

 А
н
а
л
и
т
и
ч
ес
к
и
й

 

эт
а
п

 Сбор и уточнение 

информации 

Изучение методов сбора 

 и обработки информации,  

методов исследования 

Февраль-март 

 
Э
т
а
п

  

р
еа
л
и
за
ц
и
и

 

Оформление 

 проекта 

Работа над проектом.  

Обобщение результатов 
Апрель 

Подготовка  

к защите проекта: 

презентация 

Создание презентации.  

Презентация результатов 

 проекта 

Май 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 35 



Студия по производству эксклюзивных сувенирных изделий «Print2Burn» 

Авторы проекта: 

Прокофьев Максим Геннадьевич, Фадеев Даниил Дмитриевич – студенты группы 2121 

Руководитель проекта: 

Грищенко Алексей Анатольевич, преподаватель 

 

№№ 

РРООССССИИЙЙССККOO--ККИИ 

ппоо ммееддииццииннссккоойй ммииккррооббииооллооггииии,, ээппииддееммии 

ИЙЙ ККООННГГРРЕЕСССС 

ккллииннииччеессккоойй ммииккооллооггииии ии ииммммууннооллооггииии 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

  

Сувенирная продукция играет важную роль в формировании 

имиджа компании, создавая ее уникальный и неповторимый образ. 

Каждая серьезная фирма имеет свой собственный корпоративный 

стиль, что позволяет выделить ее на фоне множества подобных 

организаций, привлечь потенциальных клиентов либо партнеров. 

В настоящий момент в Нижегородской области нет широкого 

представительства компаний, предлагающих изготовление 

эксклюзивной продукции из оргстекла, дерева и керамики в 

корпоративном дизайне и с изображениями достопримечательностей 

Нижегородской области, в том числе г.о. Перевозский с применением 

как традиционных, так и современных материалов и оборудования. 
 

 
Цель проекта: 

 

 

 

 
 

Задачи проекта: 

 

 
 

Смета затрат проекта 

№ 

п/п 
Наименование расходов Единица Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Пластик для 3-д устройств кг. 10 2125 21250 

2 Деревянная заготовка формата А4 шт. 900 358 322200 

3 Оргстекло 2мм 1500х1000 мм прозрачное шт. 32 2000 64000 

 

4 
Комплектующие гравера (лазер, шаговые 

двигатели, линейные подшипники, линейный 

вал, шкивы, натяжной ролик, ремень) 

шт. 1 6400 6400 

5 3D-принтер Anet A8 шт. 1 15000 15000 

6 Ноутбук шт. 2 60000 120000 

 

7 

Комплектующие 3D-сканера (мобильный 

телефон, сервопривод, ЖК-экран, Arduino 

UNO, Понижающий DC-DC преобразователь, 

Джойстик, Шаговый двигатель с драйвером, 

Геймпад MOCUTE 032 ) 

шт. 1 13548 13548 

8 
Прочие расходные материалы (припой, флюс, 

провода) 
шт. 1 2000 2000 

9 Заработная плата (2 работника) мес. 12 13000 312000 

10 Заработная плата (руководитель) мес. 12 20000 240000 

11 Разработка интернет-магазина шт. 1 15000 15000 

12 
Сопровождение сайта интернет-магазина  
и страниц в социальных сетях 

мес. 12 3000 36000 

13 Аренда помещения мес. 12 6000 72000 

14 Электроэнергия мес. 12 380 4560 

15 Интернет мес. 12 400 4800 

16 
Упрощенная система налогообложения  
и пенсионный фонд 

квартал 4 10050 40200 

17 Амортизации оборудования    31400 

ИТОГО 1 320 410 руб. 

Ожидаемые результаты 
 

  
Первичный выпуск объема продукции: 

 400 ед. брендовой продукции – для бизнес-партнеров проекта; 

 500 ед. сувенирной продукции с достопримечательностями г.о. Перевозский; 

 500 картин, выгравированных на деревянной основе для Перевозского  

Музейно-выставочного центра и розничной продажи; 

 гончарная продукция с логотипом под заказ 

 

 

 

 

 
Повышение престижа Перевозского строительного колледжа, 

компаний бизнес-партнеров проекта, а также самого региона за 

счет выпуска эксклюзивной брендовой и сувенирной продукции 

 

022 

Качественные показатели Количественные показатели 

Ресурсы проекта 

Цель и задачи 

Целевые группы 

Жители и туристы г.о. Перевозский с разным уровнем 

дохода 

Заказчик 

ГАПОУ «Перевозский строительный 

колледж», 

ОАО «Керма» 

Партнеры 

проекта: 
ОАО «Керма», ООО «Пешеланский гипсовый завод», 

ООО «НПП Армпласт», сеть магазинов «Device» 

 

Корпоративные клиенты с собственным брендом 

 

VIP-клиенты и коллекционеры с доходом от 30 тыс. руб. 

 

Индивидуальные заказчики 

Организация выпуска сувенирных изделий (тематических, 

промо, бизнес, эксклюзив) из дерева, оргстекла, керамики с 

применением оборудования, сконструированного для изготовления 

сувенирной продукции с достопримечательностями г.о. 

Перевозский в корпоративном дизайне для бизнес и социальных 

партнеров 

Проведение исследования рынка сувенирной продукции 

 
Проведение маркетинговой кампании 

 
Приобретение комплектующих для изготовления технических средств 

реализации проекта. Приобретение расходных материалов 

 
Запуск производства сувенирной продукции и старт продаж 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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п
 

Разработка и изготовление опытных 

образцов технических средств для 

реализации проекта 

Изготовление опытных образцов: 

лазерного гравера, 3D-сканера. Выпуск 

демонстрационных образцов продукции 

 
01.11.21–01.02.22 

Разработка сайта продукции 

www.print2burn.ru, страниц в 

социальных сетях 

Размещение информации об 

ассортименте выпускаемой продукции, 

рекламных роликов 

 
01.02.22–01.03.22 

Разработка и регистрация бренда 

продукции 

 
Регистрация ИП. Аренда помещения 

 
01.02.22–01.04.22 

 
Э

т
а
п

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с ОАО «Керма»,   

ООО «Пешеланский гипсовый завод», 

ООО «НПП Армпласт», сетью 

магазинов «Device» 

Помимо розничной продажи, большая 

доля выпускаемой продукции будет 

изготавливаться по заказу бизнес- 

партнеров проекта 

 

01.11.21–01.02.22 

Организация производства 

эксклюзивной сувенирной продукции 

Рыночная стоимость продукции: 

Гр-ка картины (дерево А4) – 1300 руб. 

Гр-ка (оргстекло, подсветка, 60×60) – 800 

руб. 

 
01.02.22–01.04.22 

 

Привлечение рабочих кадров, 

расширение выпускаемого 

ассортимента, сбыт продукции 

Планируется выпуск сувенирных изделий 

свыше 1400 штук. Реализация продукции 

продавцами-консультантами сети 

магазинов «Device», а также посредством 

официального сайта 

 

 

01.03.22–01.04.22 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

 
 
 

 

 

Денежные реформы предусматривают не 

только внедрение в обращение новой денежной 

единицы, но и структурную перестройку 

действующей системы денежно-валютных и 

кредитных отношений. Они способствуют 

развитию отношений, характерных для 

рыночной экономики, а также повышают роль 

денег в развитии народного хозяйства. 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что в условиях рыночной экономики невозможно 

добиться устойчивого экономического роста без 

укрепления денежной системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: изучить денежные реформы в целом: их сущность, типологию, условия проведения. 

Задачи проекта: 

• определить, в чем заключается сущность денежных реформ; 

• выявить причины, по которым обуславливается необходимость проведения денежных реформ; 

• рассмотреть основные виды денежных реформ, а также методы стабилизации денежного обращения. 
 

 

 

 

 

 

Проект реализуется в рамках выполнения индивидуального проекта обучающегося по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 
 

 

 

 
 

№ 

ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ РОССИИ И ИХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Авторы проекта:  

Демидова Валентина Юрьевна, обучающаяся гр. 13 С по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Руководители проекта:  

Юхлина Юлия Алексеевна, преподаватель 
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Количественные и качественные показатели 

 
1.  Сформулирована сущность денежных реформ. 

2.  Проанализировано, что каждая денежная реформа является индивидуальной и всегда  

специфическая по содержанию, поэтому имеет место классификация денежных реформ через 
выделение определенной группы общих признаков и их функциональное воплощение. 

3.  Определены причины проведения денежных реформ и рассмотрены виды денежных реформ. 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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эт
а
п

 

Определение  

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

проблематики 

 
Январь 

Постановка задач, 

определение объема 

 и источников 

информации 

Формирование задач, накопление 

информации 

 
 

Январь 

 
А
н
а
л
и
т
и
ч
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к
и
й

 

эт
а
п

 

Сбор и уточнение 

информации 

Изучение методов сбора  

и обработки информации, методов 

исследования 

Февраль-март 
 

Э
т
а
п

 р
еа
л
и
за
ц
и
и

 Оформление  

проекта 

Работа над проектом.  

Обобщение результатов 
Апрель 

Подготовка  

к защите проекта: 

презентация 

Создание презентации.  

Презентация результатов     

проекта 

Май 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

 
 
 

 

 

 
 

Малый бизнес – главный субъект рыночной 

экономики, без которого государство не может 

эффективно работать. Темпы экономического 

роста, структура и качество ВНП во многом 

зависят от малых предприятий. 

Актуальность темы определяется значением 

малого бизнеса в экономике. Поскольку данный 

вид бизнеса характеризуется достаточно быстрой 

оборачиваемостью незначительного по объему 

капитала, он составляет основу существования 

среднего класса в развитых экономиках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: изучение проблемы становления и развития малого бизнеса. 

Задачи проекта: 

• изучение проблем становления и развития малого бизнеса; 

• рассмотрение особенностей развития в современных российских условиях; 

• рассмотрение перспектив развития малого бизнеса. 
 

 

 

 

 

 

Проект реализуется в рамках выполнения индивидуального проекта обучающегося по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
 

 

 

 
 

№ 

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
Авторы проекта:  

Казакова Мария Алексеевна, обучающаяся гр. 13 С по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Руководители проекта:  

Юхлина Юлия Алексеевна, преподаватель 
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Количественные и качественные показатели 

 
1. Выявлены проблемы развития малого бизнеса, из которых: 

• ограниченные возможности доступа к инновациям; 

• отсутствие имущественной, информационной и кадровой поддержки; 

• значительное количество различных налогов и сборов. 

2. Проанализированы особенности и перспективы развития малого бизнеса. 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Определение  

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

проблематики 

Январь 

Постановка задач, 

определение объема  

и источников 

информации 

Формирование задач, накопление 

информации 
Январь 

 
А
н
а
л
и
т
и
ч
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и
й

 

эт
а
п

 

Сбор и уточнение 

информации 

Изучение методов сбора  

и обработки информации, методов 

исследования 

Февраль-март 
Э
т
а
п

  

р
еа
л
и
за
ц
и
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Оформление  

проекта 

Работа над проектом. 

Обобщение результатов 
Апрель 

Подготовка  

к защите проекта: 

презентация 

Создание презентации. 

Презентация результатов 

 проекта 

Май 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

Ресурсы проекта 

Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Ожидаемые результаты 

 
 
 

Несмотря на повсеместное использование 

кредита в обществе, на сегодняшний день до сих 

пор не сложилось единой точки зрения в 

формировании данного понятия. Необходимо 

рассмотреть различные подходы экономистов- 

ученых к формированию определения кредита, 

на основе которых будет обобщение взглядов и 

сформулировано более широкое определение 

данного понятия. 

Исследование вопроса об экономической 

сущности и роли кредита в экономике весьма 

актуально в условиях финансового кризиса, так 

как государство активно ищет пути его 

преодоления. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Цель проекта: исследование кредита как экономической категории в условиях рыночной экономики с точки 

зрения его характеристик. 

Задачи проекта: 

• охарактеризовать формы кредита как элементы его теоретической базы и рассмотреть банковский кредит как  

основную форму кредита; 

• обозначить роль потребительского кредита как одного из элементов, позволяющего ускорить оборот товаров и  

удовлетворить потребности потребителей; 

• раскрыть принципы кредита и их значение для контроля исполнения заемщиком своих обязательств перед  

банком. 
 

 

 

 

 

 
 

Проект реализуется в рамках выполнения индивидуального проекта обучающегося по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
 

 

 
 

КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ЕГО РОЛЬ 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

№ 
Авторы проекта:  

Калистратова Алина Игоревна, обучающаяся гр. 13 С по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Руководители проекта:  

Юхлина Юлия Алексеевна, преподаватель 
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Количественные и качественные показатели 

 
1.  Охарактеризованы формы кредита как элементы его теоретической базы 

2.  Обозначена роль потребительского кредита как одного из элементов, позволяющего 
ускорить оборот товаров и удовлетворить потребности потребителей 

3.  Раскрыты основные принципы кредита 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 
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Определение  

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

проблематики 

Январь 

Постановка задач, 

определение объема  

и источников 

информации 

Формирование задач, накопление 

информации 
Январь 
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Сбор и уточнение 

информации 

Изучение методов сбора  

и обработки информации, методов 

исследования 

Февраль-март 
Э

т
а
п
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л
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 Оформление   

проекта 

Работа над проектом.  

Обобщение результатов 
Апрель 

Подготовка  

к защите проекта: 

презентация 

Создание презентации.  

Презентация результатов 

 проекта 

Май 
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Описание проблемы Календарный план реализации проекта 

Цель и задачи 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

 
 
 

 

 

Центральные банки являются основным 

звеном в современных банковских системах. Он 

является национальным регулятором экономики, 

которому необходимо укреплять валютный цикл, 

защищать и обеспечивать стабильность 

национальной валюты и ее обменного курса по 

отношению к иностранным валютам, а также 

развивать и укреплять национальную 

банковскую систему. 

Актуальность данной работы состоит в 

изучении Центрального банка в современном 

мире и нахождение целей и ролей в банковской 

системе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: рассмотрение центрального банка в современном мире и нахождение цели и ролей в банковской системе. 

Задачи проекта: 

• изучение специфики деятельности Центрального банка; 

• рассмотрение основных функции банка; 

• определение статуса и роли Центрального банка в банковской системе. 
 

 

 

 

 

 

Проект реализуется в рамках выполнения индивидуального проекта обучающегося по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
 

 

 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ, ЕГО СТАТУС И РОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

№ Авторы проекта:  

Кочеткова Екатерина Олеговна, обучающаяся гр. 13 С по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Руководители проекта:  

Юхлина Юлия Алексеевна, преподаватель 
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Количественные и качественные показатели 

 

• изучена специфика деятельности Центрального банка; 

• выделены и изучены основные функции центрального банка; 

• определен статус и роль Центрального банка в банковской системе, которая заключается в  

обеспечении стабильной работы и развития банковского сектора, поддержания устойчивости 
системы 

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

  

эт
а
п

 

Определение  

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

проблематики 

 
Январь 

Постановка задач, 

определение объема  

и источников 

информации 

Формирование задач, накопление 

информации 
Январь 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

эт
а
п

 

Сбор и уточнение 

информации 

Изучение методов сбора  

и обработки информации, методов 

исследования 

Февраль-март 
Э

т
а
п

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Оформление  

проекта 

Работа над проектом.  

Обобщение результатов 
Апрель 

Подготовка к защите 

проекта: презентация 

Создание презентации.  

Презентация результатов  

проекта 

Май 
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РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: проект направлен на организацию мастерской 

по моделированию и производству декоративного панно из  

спилов древесины и брусков на базе ресурсного цента ГБПОУ 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» в 

2022 году. 

Задачи проекта: 

С помощью проекта студенты техникума смогут приобрести 

практический навык в разработке и изготовлении 

оригинального, декоративного интерьерного решения. Также 

проект позволит увеличить экономические показатели  

деятельности Центра при использовании отходов столярного 

производства. 

Потребители могут быть абсолютно разного возраста, пола, 

профессионального статуса, имеющие средний и высокий 

доход. 

Потенциальными покупателями продукции будут являться: 

• жители г.о. Семеновский и г. Н. Новгород, которые 

планируют  иметь особенности дизайнерского направления в 

своем интерьере; 

• владельцы загородных клубов, домов отдыха при создании 

интерьера в стиле: лофт, кантри, эко-стиль, минимализм; 

• бизнес-центры, желающие подчеркнуть индивидуальность 

данной организации, снизить зрительную нагрузку на людей, 

работающих в офисном помещении. 

Календарный план реализации проекта 

ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

стремительный рост 

разнообразия вариантов 

оформления интерьера 

Предпочтение 

наиболее ходовых 

решений  

панно на стену – 

модный приѐм 

современных 

дизайнеров при 

декорировании 

интерьера 

Этап Вид деятельности Характеристика  Сроки 

П
о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

Проведение 

маркетингового 

исследования 

Необходимо изучить объем спроса на 

продукцию и скорректировать ценовую 

политику и ассортимент продукции 

Март 2022 

Подбор команды  Подбор команды, способной выполнять заказы 
Март 

2022 

Изучение программ 
Самостоятельное изучение программы, 

проектирование 

Март–май 

2022 

 

Проведение 

рекламной кампании  

Рассылка рекламных материалов  

с использованием современных средств связи 

 и Интернет ресурсов. Участие в выставках 

Июнь–

июль 

2022 

Э
т

а
п

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

 

Прием заказов 
С сентября 

2022 

Реализация 

продукции 

С сентября 

2022 

Формирование 

общественного 

мнения  

Проведение опроса потенциальных 

потребителей или анкетирования  

С сентября 

2022 

 

Качественные 

показатели 

Организация мастерской по моделированию и производству  

 декоративного панно из  спилов древесины и брусков  

 
Автор проекта: Торопов В. А. гр. ТД-3.1.1 (специальность 35.02.03 Технология деревообработки) 

Руководитель проекта: Мастерова Н. М., преподаватель ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

Субъект отношений 

Партнеры 

проекта: 

 

АО «Хохломская роспись» 

ООО «Торговый Дом 
Семеновская роспись» 

 

Заказчик 

проекта 

ГБПОУ «Семеновский 
индустриально-художественный 

техникум» 

Смета затрат проекта  

№ п/п Наименование расходов  Сумма, руб. 

1 Сырье, материалы (ежеквартально) 90000 

2 Топливо, энергия 15000 

3 
Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
5000 

4 Оплата труда, включая страховые взносы 240000 

5 Прочие расходы 40000 

ИТОГО 390000 

Количественные 

показатели 

Качественные 

показатели 

Ожидаемые результаты:  

примерный объем производства за год 

– 528 кв. м. 

По предварительным расчетам 

рентабельность проекта 300 %. 

Срок окупаемости проекта 0,4 года 

 
 

 
 

 

 

  

 
Панно – это арт-объект, который может украсить не только 

интерьер дома или квартиры, но и офиса.  

Приобретение практического опыта студентами, которые смогут в 

дальнейшем создать собственное аналогичное производство. 

Использование в производственном процессе студентов 

нескольких профессий и специальностей (технолог, раскрасчик,                  

столяр, бухгалтер) 
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Секция 
«Индивидуальные проекты магистры» 

 
 
 
 

 



РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии  

XXII Кашкинские чтения 

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия 

№        
Проект на тему: «Создание центра по внедрению инноваций  

в социальную и производственную деятельность Княгининского района» 
 

Автор: Паньшина Арина Сергеевна, обучающаяся 2-го курса, 38.04.02 Менеджмент 

Научный руководитель: Волков Игорь Викторович, к.э.н., доцент кафедры «Организация и менеджмент» 

Целевые группы 

Описание проблемы 

Цель и задачи 

Цель проекта: создание центра развития инновационной 

деятельности в социальной и производственной сфере  

Княгининского муниципального района. 

Задачи проекта: 

- аккумулировать базу инновационных проектов по 

развитию Княгининского района; 

- создать самостоятельную хозяйствующую структуру с 

необходимым уровнем полномочий, обладающую 

ресурсным и инфраструктурным потенциалом для 

оказания услуг по  реализации инновационных проектов; 

- обеспечить профессиональное кадровое обеспечение 

проектов, рекомендованных к реализации; 

- способствовать информационному сопровождению на 

стадиях реализации проектов. 

- привлечение инвестиций в инновационные проекты. 

Календарный план реализации проекта 

Заказчики и партнеры 

• Инвестор, предприниматель-организатор Заказчик:  

• Администрация города Княгинино 
Нижегородской области, МБОУ СОШ 
№ 1/2, МБДОУ № 1/2/3/4, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия 
Княгининского района 

Партнеры:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 г  

Ресурсы проекта 

Ожидаемые результаты 

№п/п Наименование Стоимость, руб 

1. Оплата труда, мес. 56 000 

2. Приобретение оборудования 128 000 

3. Аренда помещения, мес. 15 000 

4. Печатная и канцелярская продукция, мес. 3 000 

5. Прочие расходы, мес. 5 000 

ИТОГО 207 000 

Сводная смета расходов для реализации проекта  

- возможность  изменений инновационного характера;  

- организация выпуска продукции с 

усовершенствованными характеристиками; 

- получение помощи в разработке инфраструктуры для  

практической реализации инновационных проектов;  

- помощь в получении источников финансирования;  

- помощь в презентации проекта на широкую аудиторию;  

- привлечение обучающихся в качестве волонтеров при  

реализации проектов;  

- получение помощи в маркетинговом анализе сегментов  

рынка. 

Преимущества сотрудничества  

с инновационным центром 

Факторы, сдерживающие инновационное развитие на 

уровне Княгининского района: 

- дефицит денежных ресурсов, который непосредственно 

влияет на инновационную активность; 

- неразвитость сферы малых инновационных предприятий, 

обладающих необходимой гибкостью в быстро меняющихся 

условиях рынка; 

-отсутствие разветвлѐнной инновационной 

инфраструктуры; 

- отсутствие современных подходов к выбору направлений 

поиска новейших технологий и современных разработок; 

- несовершенство нормативно-правовой базы для развития 

инновационной деятельности.  

- предприниматели; 

- молодѐжь от 18 лет. 

Этап Характеристика Сроки 

Подготовительный Выявление проблемы, обоснование еѐ 

актуальности 

Март 2022 г. 

Анализ научно-технического потенциала, 

анализ нормативно-правовой базы 

Апрель 

2022 г. 

Разработка концепций предстоящей 

деятельности проекта  

Май 

2022 г. 

Этап реализации Подготовка кадров Июнь 

2022 г. 

Формирование на базе администрации 

центра по внедрению инноваций в 

социальную и производственную 

деятельность  

Июль  

2022 г. 

Внедрение инноваций в социальной 

сфере, в государственном управлении, 

формирование технологических 

платформ, содействие с государственным 

участием в процессе реализации 

инновационных проектов 

Август– 

ноябрь 

2022 г. 
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1. Количественные показатели: 

- охват целевой группы; 

- проведение мероприятий: организация грантовой  

деятельности. 

2. Качественные показатели:  

- увеличение доли малых инновационных компаний; 

- возрастание инновационной активности молодежи; 

- переориентация экономики Княгининского района на  

инновационный путь развития; 

- подготовка компетентных кадров, обеспечивающих условия для 

инновационного развития региона; 

- техническая возможность 



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Княгининский университет) 2022 г  

 

 

 

 

 

 

Нечаева Марина Леонидовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Матвеева Дарья Александровна 
обучающаяся  магистратуры 2 курса Института экономики и управления 

Цель 

Задачи Риски 

Социально-экономическое развитие района, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения. 

1. Повысить занятость  и качество жизни  

населения. 

2. Сделать упор на развитие малых и средних 

предприятий. 

3. Провести  в них  научно-технологическую 

модернизацию. 

4. Внедрить новое оборудование. 

5. Начать применять современные  технологии. 

6. Интегрировать сопутствующие виды 

деятельности на предприятия. 

1. Общая кризисная обстановка в стране. 

2. Высокая себестоимость на уровне  

импорта. 

3. Малый спрос  со стороны населения 

(из за низкого дохода). 

4. Неквалифицированный рабочий 

состав. 

5. Неурожайный сезон, падение скота. 

6. Болезни животных, карантин. 

Индикаторы целевой программы развития 

0,131 
0,121 

0,059 

0,122 

0,102 

0,064 0,069 

0,102 0,104 

0,126 

y = 0,0023x2 - 0,0258x + 0,1546 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коэффициент  

значимости 

индикатора 

Индикаторы 

1. Зависимость от финансовых  

источников (столбец 1). 

2. Природные (климатические) условия 

(столбец 10). 

3. Уровень потребительского спроса со 

стороны клиентов (столбец 4). 

4. Наличие собственных активов  

(столбец 2). 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

1. Снижение затрат. 

2. Снижение себестоимости, не теряя в  

качестве. 

3. Появление отечественного продукта 

на рынке с более привлекательными 

ценами. 

4. Рост товарооборота. 

5. Развитие большего числа малых и 

средних предприятий. 

6. Развитие района, затем региона в 

целом и в дальнейшем всей страны. 

Выводы 

      Реализация проекта позволит повысить социально-экономическое развитие района, повысить 

уровень жизни граждан, сделает отрасль сельского хозяйства более привлекательной для 

предпринимателей и инвесторов, ввиду чего  увеличится количество предприятий, занимающихся 

данной деятельностью, что, в свою очередь, увеличит количество налоговых отчислений в 

бюджет. 

1. Обновление парка оборудования: 

• увеличение производительности; 

• получение качественного продукта; 

• введение автоматизированных линий (уберут  

проблему низкой квалификации персонала); 

• добавление  дополнительного оборудования для  

последующей  переработки (для пельменей, 

тушенки и т.п.). 

2. Внедрение на предприятия процессов   

последующей  переработки продукции. Таким 

образом, на производстве будет осуществляться 

заготовка, переработка, сбыт. 
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