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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки 

(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные) 

Начало 
работ 

(кв., год) 

Оконча-
ние работ 
(кв., год) 

Научный руко-
водитель, ис-

полнители (сте-
пень, звание) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Планируемый 
объем  

финансирования  
Результат 

НИР*. 
Форма и  

место  
внедрения 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век 

ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 
тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1            

 Итого      

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО      

 

Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие уче-
ные в данной 

области 
(Ф.И.О., уче-
ная степень, 

ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых пуб-
ликаций по данному направле-

нию 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 
промышленные 

образцы, лицензий, 
товарных знаков 

канди-
датских 

доктор
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Проблемы организации учетно-

контрольных и аналитических про-
цессов в деятельности экономиче-
ских субъектов 

 Бодрова Т.В., 
д.э.н., проф.  
Зубарева Е.В., 
д.э.н.,проф.  

   5 
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Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный объ-
ем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1.        

 

Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное назва-
ние статьи 

Название журнала (сборника трудов)  
если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 

Дру-
гих 

1. Зубарева Е.В. Управление нало-
говыми рисками  

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики 

+ +    0,4 

2 Бекниязова Г.У. Ведения учета в 
многопрофиль-
ных организациях  

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики» 

+ +    0,4 

3 Даринская В.В. Современные 
управленческие 
системы 

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики» 

+ +    0,4 

4 Крятова Л.А. Проблемы учета и 
отчетности по 
МСФО 

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики» 

+ +    0,4 

5 Иванова Е.В. Особенности ана-
литических про-
цедур  

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики» 

+ +    0,4 

6 Борисова Э.Н. Отчетность эко-
номических субъ-
ектов 

Научно-теоретический журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
коопе-ративного сектора экономики» 

     0,4 
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. Зубарева Е.В. Особенности налогового контроля. // Бухгалтерский учет: достижения и научные пер-
спективы XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конференции 
кафедры бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 

2 Бодрова Т.В. Особенности налогового учета. // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспекти-
вы XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конференции кафед-

ры бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 

3 Крятова Л.А. Отчетность по МСФО. // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI 
века. Материалы VI Международной научно-практической конференции кафедры бух-

галтерского учета университета» 

РУК 0,3 

4 Эзопова-

Сорокина О.С. 
Особенности учета активов организации. // Бухгалтерский учет: достижения и научные 
перспективы XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конферен-

ции кафедры бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 

5 Даринская В.В. Проблемы учетных систем. // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы 
XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конференции кафедры 

бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 

6 Иванова Е.В. Особенности учета в условиях автоматизации. // Бухгалтерский учет: достижения и науч-
ные перспективы XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конфе-

ренции кафедры бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 

7 Борисова Э.Н. Финансовая отчетность организаций. // Бухгалтерский учет: достижения и научные пер-
спективы XXI века. Материалы VI Международной научно-практической конференции 

кафедры бухгалтерского учета университета 

РУК 0,3 
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ 
Организатор (в 
том числе РУК) Название/направление конференции Дата 

Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

1. РУК III Национальная научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы учетно-аналитического обеспечения совре-

менных бизнес-структур» 

21.04.2020 10 8 

 РУК Международная научно-практическая конференция Чаянов-
ские чтения 

10.11.2020 10 10 

 РУК V Международная научно-практическая конференция «Бухгал-
терский учет: достижения и научные перспективы XXI века» 

28.11.2020 10 10 

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. «Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы 
XXI века» 

кафедральная, по направле-
нию «Экономические науки» 

ноябрь Даринская В.В. 

2 Актуальные проблемы бухгалтерского учет, экономического 
анализа и контроля в деятельности экономических субъектов 

Секция конференции: Чая-
новские чтения 

ноябрь Зубарева Е.В. 

3 Актуальные вопросы учетно-аналитического обеспечения со-
временных бизнес-структур 

кафедральная, по направле-
нию «Экономические науки» 

апрель Зубарева Е.В. 

5 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в деятельности субъектов 
хозяйствования 

Секция конференции: сту-
денческая конференция 

апрель Даринская В.В. 

6 Шаг в будущее Олимпиада ноябрь Зубарева Е.В. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  Тематика (название) кружков, клубов и 
других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., уче-
ная степень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое ко-
личество студен-
тов-участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

1. Бухгалтерский учет: история и современ-
ность 

Даринская В.В., к.э.н., до-
цент, профессор 

  10 10  20 

2. Современные проблемы организации бух-
галтерского и налогового учета субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Бодрова Т.В., д.э.н., профес-
сор, профессор 

  10 10  20 

 Итого    20 20  50 

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

Региональная олимпиада по основам бухгалтерского учёта 10 

«Шаг в будущее» 30 

Конкурсы 

Научных студенческих работ 3 

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

 

№ 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Название/направление кон-
ференции 

Дата 

Планируемое ко-
личество участ-

ников  

Планируемое коли-
чество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, звание) 

 РУК Сборник трудов НИРС сту-
дентов по итогам 2019г. 20.04.2020 15 15 

Даринская В.В. 
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КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки 

(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные) 

Начало 
работ 

(кв., год) 

Оконча-
ние работ 
(кв., год) 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели (степень, 
звание) 

Заказчик, 
основа-

ние работ 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Планируемый 
объем  

финансирования  
Результат 

НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

человек ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 

тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1 Современные технологии и 
развитие гуманитарных дис-
циплин в высшей школе. 

2019 2021 Щербакова 
О.Ю., препода-
ватели кафедры 

       

 Итого      

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО      
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в данной 
области (Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 
промышленные 

образцы, лицензий, 
товарных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Современные техно-
логии и развитие гу-
манитарных дисци-
плин в высшей шко-
ле. 

 Максаев А.А. к.п.н., доцент, 
Щербакова О,Ю. к.ф.н., до-
цент, Колобкова А.А., к.п.н., 
Красников С.П., к.ф.н., до-
цент, Неженец Н.И., д.ф.н., 
профессор  

   15 

 

 

Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный объ-
ем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1.        
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Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название ста-
тьи 

Название журнала 
(сборника трудов)  

если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 

Дру-
гих 

1. Щербакова О.Ю. Лингвистические особен-
ности текстов устных вы-
ступлений 

Материалы научной 
конференции Сибирско-
го университета потре-
бительской коопера-
ции(СибУПК) «Техно-
логии в образовании-

2020». 

 +    0,3 

2 Щербакова О.Ю. Особенности обучения 
профессиональному инно-
странному языку в маги-
стратуре 

РИНЦ + +    0,2 

2 Платова Т.В. Российское общество на 
перепутье: события от 
февраля к октябрю. 

ВАК + +    0,3 

3 Рябченко Н.В. Английская филология Научно-теоретический 
журнал "Культура и об-
разование 

+ +    0,2 

4 Колобкова А.А. Методика преподавания 
второго иностранного 
языка в неязыковом вузе. 

Педагогический журнал. 
– Издательство Анали-
тика, Москва. 

+ +    0,1 

5 Красников С.П. Философские аспекты 
развития общества 

ВАК  +    0,2 

6 Конягина Л.Н. Психологические аспекты 
в образовании 

ВАК  +    0,2 

7 Халеева И.В. Методические вопросы 
преподавания иностран-

РИНЦ  +    0,2 
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ного языка. 
8 Коновалов К.В. Идеи кооперации в циф-

ровой экономике 

ВАК, РИНЦ      0,4 

9 Морозова Е.А. Методические вопросы 
преподавания русского 
языка и культуры речи 

РИНЦ      0,2 

10 Неженец Н.И. Методические вопросы 
преподавания Социальной 
философии 

ВАК      0,2 

11 Россинская Е.А. Английская филология ВАК, РИНЦ      0,2 

12 Федорова Н.В. Английская филология ВАК      0,2 

13 Старцева Э.А. Методические вопросы 
преподавания иностран-
ного языка 

ВАК      0,2 

14 Ильина О.В. Методические вопросы 
преподавания Психологии 

РИНЦ      0,2 
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 
 

№  Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. Щербакова О.Ю. Методика преподавания иностранного языка в высшей школе 

Язык.культура. Общество. Актуальные вопросы. 
 0,2 

2 Рябченко Н.В.  Научная статья Методика преподавания иностранного языка в высшей 
школе 

 0,3 

3 Неженец Н.И. Статья в сборнике материалов международной научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава по итогам НИР МГУКИ 2020г. Ста-
тья "Новые явления в русском языке"  

 0,2 

4 Колобкова А.А. Статья в сборнике материалов международной научной конференции Чая-
новские чтения Вопросы преподавания второго иностранного языка в выс-
шей школе 2020. 

 0,2 

5 Шабанова М.В. Статья в сборнике материалов международной научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава по итогам НИР РУК 2020 г. Статья 

Вопросы социальной политики на современном этапе 

 0,2 

6 Коногина Л.Н. Психологический аспект преподавания в высшей школе. Статья в сборнике 
материалов международной научной конференции Чаяновские чтения 2020 

 0,5 

7 Коновалов К.В. Идеи кооперации в цифровой экономике. Материалы научной конференции 
Сибирского университета потребительской кооперации(СибУПК) «Техно-
логии в образовании-2020». 

Сибирский универси-
тет потребительской 
кооперации(СибУПК)  

0,4 

8 Федорова Н.В. Статья в сборнике материалов международной научной конференции Чая-
новские чтения Вопросы преподавания иностранного языка в высшей шко-
ле 2020. 

 0,2 

9 Красников С.П. Философские аспекты развития общества.  0,4 

10 Морозова Е.А. Методические вопросы преподавания русского языка и культуры речи  0,2 

11 Ильина О.В. Методика преподавания дисциплин гуманитарного цикла в высшей школе  0,2 
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ 
Организатор  

(в том числе РУК) Название/направление конференции Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое коли-
чество докладов 

1. Максаев а.А. Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

2 Щербакова О.Ю. Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

3 Красников С.П. Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

4 Колобкова А.А Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

5 Шабанова М.В. Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

6 Конягина Л.П. Международная научная конференция Чаяновские чтения РУК 2020   

7 Коновалов К.В. Научная конференция Сибирского университета потребительской 
кооперации. 2020   

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. Международная научная конференция ППС РУК Международная научная 

Секция конференции 

2020 Щербакова О.Ю., 
Красников С.П. 

2 Международная научная конференция Чаяновские чтения. 
РУК 

Международная научная 

Секция конференции 

Ноябрь 2020 Щербакова О.Ю., 
Красников С.П. 

3 Научные аспекты образовательной деятельности Научный/научно-

практический семинар 

Март 2020 Красников С.П., 
Коновалов К.В. 

4 Психология и конфликтология Мастер-класс Май 2020 Конягина Л.Н. 
5 Песочная терапия Экскурсия Психологиче-

ский Центр ЛИК 

Апрель 2020 Конягина Л.Н., 
Ильина О.В. 

6 Устные презентации на иностранном языке Конкурс Май 2020 Щербакова О.Ю 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  Тематика (название) кружков, клубов  
и других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., 
ученая степень, ученое 

звание 

Контингент студентов Планируемое ко-
личество студен-
тов-участников 

I 
курса 

II 
курса 

III 
курса 

IV 
курса 

V 
курса 

1. Заседания в рамках работы научной школы 
«Образовательная среда в теории и практике 
высшей школы», 

Щербакова О.Ю.   6 14  20 

2 Секции (гуманитарные науки) по направлени-
ям кафедры 

Платова Т.В., Красников 
С.П., Конягина Л.Н... 

22 24    46 

3 Системная трансформация социально-

гумманитарного образования. 
Шабанова М.В. 10     10 

 Итого  32 24 6 14  76 

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

1. Психология везде. Олимпиада по дисциплине Психология и конфликтология. 12 

2. Научно-практическая олимпиада по истории 14 

Конкурсы 

1. . Конкурс презентаций на иностранных языках 12 

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

 
№ 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Название/направление конфе-
ренции 

Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, звание) 

1 РУК Студенческая конференция. Сек-
ции по направлениям кафедры.  Апрель 

2020 
50 28 

Красников С.П., Коновалов 
К.В., Платова Т.В., Шаба-

нова М.В.,. 
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КАФЕДРА ИНОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области 
науки (естественные, 

технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-

ные, гуманитарные) 

Начало 
работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный ру-
ководитель, 
исполнители 
(степень, зва-

ние) 

Заказчик,  
основание работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Планируемый 
объем финанси-

рования  Результат НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век 

ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 

тыс.руб
. 

I Фундаментальные           

1.1 

Экономически науки 

3кв. 
2020 

4 кв. 
2020 

Самолетов 
Р.В. 
к.э.н. 

Российиский 
фонд фундамен-
тальных иссле-

дований 

  500 Отчет по итогам 

реализации про-
екта 

2 2 

 Итого      

II Прикладные            

2.1 . ТЭкономические науки 2 кв 
2020 

4 кв. 
2020 

Самолетов 
Р.В. 
к.э.н. 

Научно-

исследователь-
ский центр ав-

томатизирован-
ных систем  

внеш-
ний 

 500 Отчет о научном 
исследовании. 
Проектная до-
кументация на 
автоматизиро-

ванную систему  

3 2 

 Итого  1000    

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО  1000    
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научно-
го направления / 

научной школы 

(научную школу  

отметить зна-
ком *) 

Код 

Ведущие ученые в данной об-
ласти (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 
промышленные 

образцы, лицензий, 
товарных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Цифровая эконо-
мика 

05.02.00 Шурупов А.А. к.т.н., доцент 

Кудрявцева Л.Г.., к.т.н, доцент 

Самолетов Р.В., к.э.н. 
Медникова О.В. к.т.н. 

  2 12 

 

 

Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование дисципли-
ны 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Пример-
ный объем 

(п.л.) 
Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1. Электронная коммерция, 
Сетевая экономика 

Самолетов Р.В. Цифровая трансфор-
мация экономики 

2020 12 500  
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Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название ста-
тьи 

Название журнала (сборника 
трудов)  

если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 

Дру-
гих 

1. Самолетов Р.В. Профессия CDO а прак-
тике работы кооператив-
ных организаций 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

+ +    1 

2 Самолетов Р.В.  
Шурупов А.А. 

Цифровые образователь-
ные технологии 

Вестник Российского универ-
ситета кооперации 

+ +    0,5 

3 Самолетов Р.В.  Интернет-продвижение 
образовательных услуг 

Вестник МГОУ + +    0,5 

4 Самолетов Р.В.  
Шурупов А.А. 

Теоретические аспекты 
цифровой экономики 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

+ +    0,5 

5 Самолетов Р.В.  
Кудрявцева Л.Г.  
Юдина О.А. 

Форирование коопера-
тивной цифровой обра-
зовательной платформы 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

+ +    0,5 

6 Ермилов М.М.  Математические модели 
в деятельности коопера-
тивных организаций 

Вестник Российского универ-
ситета кооперации 

+ +    0,5 
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. Самолетов Р.В.  Влияние цифой трансформации на финансовые институты. Конференция 
«Цифровая трансформация экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

2 Шурупов А.А. Проблемы развития электронноо бизнеса в РФ. Конференция «Цифровая 
трансформация экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

3 Кудрявцева Л.Г.  Проблематика применения дистанционного образования в кооперативных 
образовательных организациях. Конференция «Цифровая трансформация 
экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

4 Чирков В.А.  Современные технологические тренды «Цифровой экономики». Конферен-
ция «Цифровая трансформация экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

5 Ермилова М.М.  Математические модели при формировании цифровых бизнес-процессов. 

Конференция «Цифровая трансформация экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

6 Атаман В.В. Цифровая трансформация учреждений сферы культуры. Конференция 
«Цифровая трансформация экономики» 

Цифровая трансфор-
мация экономики РУК 

0,25 

7 Самолетов Р.В.  
Медникова О.В. Применение IoT и IIoT Интернет вещей для тестирования оборудования 

Чаяновские чтения 
2019 РУК 

0,25 

8 Самолетов Р.В. 
Ермилова М.М. Математическое моделирование поведения потребителя с учетом энтропии 

Чаяновские чтения 
2019 РУК 

0,25 
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Организатор (в том числе РУК) Название/направление конференции Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

1. РУК Цифровая трансформация экономики  20.09.20 6 6 

2. РУК Чаяновские чтения 2020 Ноябрь 2020 6 6 

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. Международная научно-практическая конференция «Цифровая 
трансформация экономики» 

Конференция сентябрь Самолетов Р.В.  

2. Практические аспекты цифровизации кооперативного сектора 
экономики 

Круглый стол апрель Самолетов Р.В. 

3. Современные тренды цифрового образования Круглый стол июнь Самолетов Р.В. 
4. Личная кибербезопасность Мастер-класс май Самолетов Р.В. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  Тематика (название) кружков, клубов  
и других форм организации НИРС 

Руководитель – 

Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое ко-
личество студен-
тов-участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

1 Разработка мультимедийных приложений Юдина О.А. 2 5 1 1  11 

2.  Разработка платформ дистанционного образования Самолетов Р.В.   2   4 

 Итого       15 

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

Олимпиада по цифровым технологиям. РУК, информационно-коммуникационные технологии, 12.2020 50 

Конкурсы 

  

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях 

 

 

№ 

Организатор  
(в том числе РУК) Название/направление конференции Дата 

Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, звание) 

 

РУК 
Практическая научная студенческая 

конференция 

Апрель 
2020 

6 3 Самолетов Р.В. к.э.н. 
 2 2 Кудрявцева Л.Г., к.т.н. 
 5 3 Шурупов к.т.н., проф.  
 5 3 Юдина О.А., ст. пр 



23 

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки 

(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные) 

Начало 
работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели (степень, 
звание) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источник фи-
нансирования 

Планируемый 
объем  

финансирования  
Результат 

НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век 

ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 

тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1            

 Итого      

III Разработки           

3.1 Торговое дело, его роль 
насыщения рынка товарами 
и услугами на перспективу 

1 кв 
2020 

3 кв. 
2020 

Валигурский 
Д.И. 

 Админи-

страция г.о. 
Мытищи 

 500  отчет 10  

 Итого      

 ИТОГО      
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 

(Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 
промышленные 

образцы, лицензий, 
товарных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Развитие предпринима-
тельства в аграрной сфере 
российской экономики 

 Валигурский Д.И., 
д.э.н., профессор 1  2 10 

1 

2. Проблемы развития ме-
неджмента в современных 
реалиях 

 Маслова Е.Л., к.э.н., 
доцент - - 1 - 

- 
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Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование дис-
циплины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, год 
издания 

Примерный 
объем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1. Торговое дело Валигурский Д.И. Торговое дело: коммер-
ция, менеджмент, марке-
тинг 

Издательско-

торговая корпора-
ция «Дашков и К», 

50 50 Валигурский Д.И. и 
другие 

2.  Дашков Л.П. Экономические системы: 
государство и рынок 

М.:ИТК «Дашков и 
К», - 2020 

50 п.л. 500 Коллектив авторов 
под ред. академика 
РАН Жукова В.И., 
засл. деятеля науки 
РФ Ларионова И.К. 

3. Менеджмент Маслова Е.Л. Торговое дело: коммер-
ция, маркетинг, менедж-
мент. Теория и практика: 
Том 3. 

Издательско-

торговая корпора-
ция «Дашков и К», 

1 500 Коллектив 

4. Статья в моногра-
фию «Менеджер в 
системе управления 

организацией» 

Гончаренко В.И. Торговое дело: Коммер-
ция, маркетинг, менедж-
мент. Теория и практика 

2020 0,5 500  

5. Риск-менеджмент Валигурский Д.И. 
Габдулин С.С. 
Маслова Е.Л. 
Ковшова М.В. 
Самохвалов В.П. 

Риск-менеджмент. Учеб-
ное пособие 

2020 13,0   

6. Система государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления / Государ-
ственное и муници-
пальное управление 

Габдулин С.С. Государственное и му-
ниципальное управле-
ние. Учебное пособие 

2020 15,0   
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Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи 

Название журнала (сборника 
трудов)  

если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 

Дру-
гих 

1. Валигурский Д.И. Предпринимательство, ко-
операция, коммерция  

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

Рекомендо-
ван ВАК  

+ + +  4,0 

2. Маслова Е.Л. Наставничество как инстру-
мент обученияь на рабочем 
месте 

  +    1,4 

3. Маслова Е.Л. «Мастер креативного ме-
неджмента»: компетентност-
ная модель 

  +    1,0 

4. Лобанова С.Н. Маркетинговые технологии 
на современном предприятии 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

Рекомендо-
ван ВАК  

    0,5 

5. Габдулин С.С. Экономическая оценка эф-
фективности хозяйствующей 
системы 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

Рекомендо-
ван ВАК 

    0,7 

6. Габдулин С.С. Обоснование отбора и оценка 
инновационного проекта 

Монография (сборник тру-
дов) кафедры менеджмента и 
торгового дела 

     0,5 

7. Габдулин С.С. Оценка возможностей мысли-
тельной деятельности ЛПР 
при решении задач многокри-
териального выбора 

Монография (сборник тру-
дов) кафедры менеджмента и 
торгового дела 

     0,5 

8. Габдулин С.С. К 75–летию Белорусской 
операции. Опыт организации 
обеспечения авиации в Бело-
русской операции  

Вестник Академии военных 
наук 

Рекомендо-
ван ВАК 

   ISSN 

2073-

8641 

0,8 

http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
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9. Савенко В.Г.  Консультационное сопровож-
дение развития сельской ко-
операции 

Фундаментальные и приклад-
ные исследования коопера-
тивного сектора экономики 

+      

10. Савенко В.Г. Особенности трансферта ин-
новационных технологий в 
АПК 

   +    

 

Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. Валигурский Д.И. Социальная значимость кооперации РУК 1,5 

2. Валигурский Д.И. Особенности развития малых форм хозяйствования РУК 1,5 

3. Валигурский Д.И. принятие закона об автомагазинах: положительные и отрицательные стороны РУК 1,5 

4. Маслова Е.Л. Интересы членов-пайщиков потребительской кооперации в современных реалиях РУК 0,5 

5. Матвеева О.З. Взаимозависимость рекламно-информационной деятельности и брендинга в совре-
менных предприятиях розничной торговли 

РУК 0,3 

6. Матвеева О.З. Рекламная деятельность в России: проблемы и противоречия  РУК 0,3 

7. Гончаренко В.И. Чаяновские чтения РУК  

8. Рыжова И.О. Особенности современного аутсорсинга в логистике  РУК 0,3 

9. Рыжова И.О.. Анализ управления логистическими процессами в розничных сетях  РУК 0,3 

10. Лобанова С.Н. Специфика современной рекламной коммуникации РУК 0,3 

11. Лобанова С.Н. Использование маркетинговых технологий в продвижении товаров и услуг РУК 0,3 

12. Габдулин С.С. Муниципально-кооперативное партнёрство как основа и будущее кооперации. Меж-
дународная НПК «Чаяновские чтения» 

РУК 0,5 

13. Габдулин С.С. Новые компетенции и особенности обучения студентов (направление «Государ-
ственное и муниципальное направление»). Международная НПК ППС, сотрудников 
по итогам НИР в 2018 г. 

РУК 0,6 

14. Савенко В.Г. Международная конференция в рамках чаяновских чтений. Тема доклада «Центры 
компетенции в развитии сельскохозяйственной кооперации» 

РУК 0,7 
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Организатор (в том числе РУК) Название/направление  
конференции 

Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

1. РУК Чаяновские чтения ноябрь 
2020 

  

2. РУК, кафедра менеджмента и торгового дела Коммерция, маркетинг, менедж-
мент в современных условиях 

ноябрь 
2020 

50 25 

3. РУК Международная конференция в 
рамках чаяновских чтений.     

4. Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А.Тимирязева  

Никоновские чтения сентябрь 
2020 

200 1 

5. Правительство МО VI международный молодежный 
агрофорум 

ноябрь 
2020 

600 1 

6. Министерство сельского хозяйства России VI съезд кооперативов в России февраль 
2020 

400 1 

7. РУК Конференция в РУК февраль 
2020 

100 25 

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. Заключение деятельности на научную разработку в области 
предпринимательства 

Разработка проблемы 
предпринимательства 

 Валигурский Д.И. 

2. Заседание научной школы Научный семинар  Валигурский Д.И. 
3. Проведение научно-практической конференции кафедры Конференция   Валигурский Д.И. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  Тематика (название)  
кружков, клубов и других форм организации НИРС 

Руководитель – 

Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое ко-
личество студен-
тов-участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

1. Как стать предпринимателем Валигурский Д.И. 1 2    25 

2. Современный руководитель Маслова Е.Л. 1     18 

3. Массовые коммуникации и рекламные технологии в 
условиях глобализации потребительских рынков 

Матвеева О.З., 
к.э.н., доцент 

  2 4   

4. Актуальные проблемы логистики Рыжова И.О.., 
к.э.н., доцент 

 6 6    

5. Современный маркетинг, тенденции изменения Лобанова С.Н.  6 6    

6. Инновационные перспективы развития менеджмента Габдулин С.С., 
профессор кафедры 

- 16 10 15  41 

 Итого        

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

Московский конкурс студенческих работ «Студенческая наука», декабрь 2020 г. 20 

Конкурсы 

РУК. Конкурс научно-исследовательских работ студентов, апрель 2020 г. 30 

 



31 

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

 

№ 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Название/направление  
конференции 

Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое коли-
чество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, звание) 

1. РУК Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

Апрель 
2020 

6 4 
Валигурский Д.И. Мат-
веева О.З., к.э.н., доцент 

2. РУК Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

Апрель 
2020 

12 6 
Валигурский Д.И. Рыжо-
ва И.О., к.э.н., доцент 

3. РУК Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

Апрель 
2020 

12 6 
Валигурский Д.И. Лоба-
нова С.Н., к.э.н., доцент 

4. РУК Московская научно-практическая 
конференция «Студенческая 
наука», ноябрь 2019 г 

Декабрь 
2020  

10-15 2-3 

Валигурский Д.И. Габ-
дулин С.С., канд. воен. 
наук 

5. РУК Международная студенческая 
научно-практическая конференция 

апрель 
2020 

20-24 10-12 
Габдулин С.С., канд. во-
ен. наук 

6. РУК Конкурс научно-исследователь-

ских работ студентов 

Март 

2020 
6-7 3-4 

Габдулин С.С., канд. во-
ен. наук 
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КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1. Хватова М.А. к.ю.н., доцент 1     

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 

1. Бондаренко О.В. к.ю.н.   Хватова М.А. Юриспруденция  
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

Код 

Ведущие уче-
ные в данной 

области 
(Ф.И.О., уче-
ная степень, 

ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых 
публикаций по данному 

направлению 

Количество па-
тентов на разра-
ботки, полезные 

модели, промыш-
ленные образцы, 
лицензий, товар-

ных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

издан-
ных мо-
ногра-
фий  

опубликованных 
статей в издани-
ях, рекомендо-
ванных ВАК 

1. Криминалистика  Голиков О.В.   1 3  

2. Гражданское право, семейное право  Хватова М.А,   1 5  

3. Уголовное право, уголовный процесс  Буторин Л.А.    3  

 

Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 
(Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание) 

Планируется защи-
та диссертаций в 

отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 

промышленные об-
разцы, лицензий, 
товарных знаков 

кандидат-

ских 

доктор-

ских 

планируемых 
монографий  

планируемых статей 
в изданиях, реко-

мендованных ВАК 

         

 

Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование дисциплины 
Авторы 
(Ф.И.О.)  

Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный 
объем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соав-

торов) 
3. Криминология/криминалистика Голиков О.В.  Кнорус, 2020 14 п.л.   
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Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное 
название статьи 

Название журнала 
(сборника трудов)  

если известно 

указанный журнал  

Примерный 
объем (п.л.) 

рекомендован 
ВАК для публика-
ции научных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИН
Ц 

Scopus 
Web of 

science 
Других 

1. Коровяковский Д.Г.   + + + +   

2. Беляев М.П.   + +     

3.  Хватова М.А.   + + +    

4. Романова М.Е.   + +     

5. Голиков О.В.   + +     

6. Буторин Л.А.   + +     

7. Коротенкова Е.А,   + + +    

 

Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№ Организатор (в том числе РУК) Название/направление конфе-
ренции 

Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое ко-
личество докладов 

1. Головноу ВУЗ РУК  Март 2020 5 5 

2. МГУ им. М.В. Ломоносова  Апрель 2020 2 2 

3. МГЮУ им. О.Е. Кутафина  Октябрь 2020 1 1 
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ 
Организатор 

(в том числе РУК) Название / направление конференции Дата 
Планируемое коли-
чество участников  

Планируемое коли-
чество докладов 

      

Итого   

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. Криминалистика Мастер-класс Каждый месяц Голиков О.В. 
2. Школьные пятницы Мастер-класс Каждая пятница Весь ППС 

3. Выездные меропряитяи в школах Секции, конференции Каждый месяц Весь ППС 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

 

№ 

Тематика (название) 
кружков, клубов и других форм организации 

НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое коли-
чество студентов-

участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

         

Итого       

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата 
Планируемое количе-

ство участников 

Олимпиады 

  

Конкурсы 

  

Итого  

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

№ 
Организатор  

(в том числе РУК) Название / направление конференции Дата 

Планируемое 
количество 
участников 

Планируемое 
количество 
докладов 

Научный руководи-
тель (Ф.И.О., степень, 

звание) 
       

Итого    
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КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

Подготовка научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Количество Защищено диссертаций* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1. Малолетко А.Н. Д.э.н., профессор 1   08.00.05  

 ИТОГО      

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специаль-
ность 

Тема диссертации 

1.  Третьякова С.Г. к.э.н.    08.00.05 Формирование сетевых 
структур потребительской 

кооперации в экономическом 
пространстве России 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки 

(естественные, техниче-
ские, сельскохозяйствен-

ные, общественные, гума-
нитарные) 

Начало 
работ 

(кв., год) 

Оконча-
ние работ 
(кв., год) 

Научный руково-
дитель, исполни-
тели (должность, 

звание) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Объем  
финансирования  Результат 

НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

человек ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее  
тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1            

 Итого      

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО      
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в данной обла-
сти (Ф.И.О., ученая степень, уче-

ное звание) 

Защищено дис-
сертаций в от-
четном году 

Количество публикаций по дан-
ному направлению (на конец 

отчетного периода) 

Действующие 
патенты, лицен-
зии, товарные 
знаки, выпол-
няемые проек-
ты по грантам  

канди-
датских 

доктор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Направления развития 
взаимодействия участ-
ников ВЭД и таможен-
ных органов ЕАЭС в 
рамках единого эконо-
мического пространства 

05.02.00 Дианова В.Ю., к.э.н., професор 

Зыбенко С.В., к.э.н, доцент 

Репушевская О.А., к.э.н., доцент 

Арабян М.С., к.э.н., доцент 
  1   

 ИТОГО   1   

 

Форма 4  
План опубликования монографий 

 

№  Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  
 

Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Объем, 

п.л. 
Ти-
раж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1.  Дианова В.Ю. 
Зыбенко С.В. 
Репушевская ОА 

Арабян М.С. 
Пястолов О.А. 
Третьякова С.Г. 

Актуальные проблемы таможенного дела 
в условиях функционирования Евразий-
ского экономического союза 

2020 400 500  

2.  Репушевская О.А. Кооперативное предпринимательство в 
продовольственном обеспечении России 

2020 240 500  

 



40 

 

Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, издательство, 

год, номер, страницы 

указанный журнал  
Объ-
ем 

(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 

Дру-
гих 

1. Дианова В.Ю. 
1.1 Дианова 

В.Ю. * 

Сравнительный анализ функ-
ционирования центров элек-
тронного декларирования се-
веро-западного федерального 
округа и приднестровской 
молдавской республики 

Таможенное дело. 2020. № 2. С. 
8-12. 

+ +    0,4 

1.2   Внедрение цифровых техноло-
гий в деятельность центров 
электронного декларирования 
как фактор повышения каче-
ства услуг, предоставляемых 
таможенными органами 

Вестник Российской таможен-
ной академии. 2020. № 1 (50). С. 
95-101. 

+ +    0,5 

1.3  Повышение эффективности и 
результативности деятельно-
сти и управления ресурсами 
образовательной организации 

Отчет о НИР/НИОКР. Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации. Государствен-
ный контракт 08.Z39.11.0008 

      

1.4  Actual issues of improving for-

eign trade and customs regula-

tion of the oil and oil products 

market 

Actual issues of improving foreign 

trade and customs regulation of the 

oil and oil products market 

      

1.5  Создание национального 
бренда  как фактор роста рос-
сийского  экспорта 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ – 2019», 2020 

 + + +  0,3 
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2. Зыбенко С.В. 
2.1 Зыбенко 

С.В. ٭   

Actual issues of improving for-

eign trade and customs regula-

tion of the oil and oil products 

market 

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

 +    0,3 

2.2  Внедрение цифровых техноло-
гий в деятельность центров 
электронного декларирования 
как фактор повышения каче-
ства услуг, предоставляемых 
таможенными органами 

Отчет о НИР/НИОКР. Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации. Государствен-
ный контракт 08.Z39.11.0008 

      

2.3  Создание национального 
бренда  как фактор роста рос-
сийского  экспорта 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ – 2019», 2020 

 + + +  0,3 

3. Третьякова С.Г. 
3.1  ЕАЭС: тенденции, проблемы, 

перспективы сотрудничества. 
Место проведения – Пекин, 
КНР (совместно с участниками 
из Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 

3.2  Повышение эффективности и 
результативности деятельно-
сти и управления ресурсами 
образовательной организации 

Отчет о НИР/НИОКР. Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации. Государствен-
ный контракт 08.Z39.11.0008 

      

4. Пястолов О.А. 
4.1 Пястолов 

О.А. ٭   

ЕАЭС: тенденции, проблемы, 
перспективы сотрудничества. 
Место проведения – Пекин, 
КНР (совместно с участника-
ми из Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 

4.2  Совершенствование системы 
хозяйствования в области до-

Вестник евразийской науки. 
2020. Т. 12. № 2. С. 1. 

 +    0,1 
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бычи и использования подзем-
ных вод 

4.3  Состояние запасов и обеспе-
ченности питьевыми и техни-
ческими подземными водами в 
российской федерации 

Астраханский вестник экологи-
ческого образования. 2020. № 2 
(56). С. 80-85. 

 +    0,1 

4.4  Совершенствование системы 
хозяйствования и рациональ-
ного использования подзем-
ных вод в РФ 

Российский экономический ин-
тернет-журнал. 2020. № 1. С. 3. 

 +    0,1 

5. Репушевская О.А. 
5.1 Репушев-

ская О.А. ٭   

Повышение эффективности и 
результативности деятельно-
сти и управления ресурсами 
образовательной организации 

Отчет о НИР/НИОКР. Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации. Государствен-
ный контракт 08.Z39.11.0008 

     0,5 

5.2  Система управления рисками в 
рамках проекта ЕАЭС: теория 
и практика 

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,5 

5.3  Анализ и перспективы разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства в России 

Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного 
сектора экономики. 2020.  

+ +    0,5 

5.4  Предпринимательской актив-
ности в России 

Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного 
сектора экономики. 2020. 

+ +    0,5 

5.5  Роль кредитных кооперативов 
в финансировании реального 
сектора экономики 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ – 2019», 2020 

 + + +  0,3 

5.6  Проблемы и перспективы раз-
вития международного лизин-
га в РФ (лизинг движимого 
имущества) 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-

 + + +  0,3 
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НИЙ – 2019», 2020 

5.7  Актуальные проблемы тамо-
женного регулирования меж-
дународной интернет-

торговли 

В сборнике: Экономическая без-
опасность: финансовый и тамо-
женный аспект материалы Меж-
дународной научно-

практической конференции. 
Москва, 2020. С. 125-129. 

 +    0,3 

6. Москаленко О.А. 
  ЕАЭС: тенденции, проблемы, 

перспективы сотрудничества. 
Место проведения – Пекин, 
КНР (совместно с участника-
ми из Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 

7. Глекова В.В. 
  ЕАЭС: тенденции, проблемы, 

перспективы сотрудничества. 
Место проведения – Пекин, 
КНР (совместно с участника-
ми из Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 

8. Арабян М.С. 
8.1  Система управления рисками в 

рамках функционирования 
ЕАЭС: теория и практика Ме-
сто проведения – Пекин, КНР 
(совместно с участниками из 
Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 

8.2  Особенности применения та-
моженных процедур «времен-
ного вывоза» и «переработки 
вне таможенной территории» 
при вывозе товара на ремонт. 
Место проведения – Пекин, 
КНР (совместно с участника-
ми из Minzu University  

Международная конференция 

«Научные исследования ШОС 
страны: Синергия и интеграция» 
20 февраля 2020 г. Пекин, КНР. 

    + 0,1 
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8.3  Проблемы и перспективы раз-
вития международного лизин-
га в РФ (лизинг движимого 
имущества) 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ – 2019», 2020 

 + + +  0,3 

8.4  Создание национального 
бренда  как фактор роста рос-
сийского  экспорта 

«Передовые технологии и си-
стемные исследования в коопе-
ративном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ – 2019», 2020 

 + + +  0,3 

  Модернизация администриро-
вания таможенных платежей: 
перспективы и пути реализа-
ции 

Таможенное дело. 2020. № 1. С. 
3-8. 

+ +    0,3 

 ИТОГО статей             27 10 20 7 7 7 7,5 
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Название статьи/тезисов, название сборника,  
издательство, год, страницы 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. Третьякова С.Г.  
Пястолов ОА 

Глекова В.В. 
Москаленко ОА* 

ЕАЭС: тенденции, проблемы, перспективы сотруд-
ничества. Место проведения – Пекин, КНР (сов-
местно с участниками из Minzu University 20 февра-
ля 2020 г. 

Minzu University of China, Хайдяни, 
Пекин, КНР 

0,1 + 

2 Дианова ВЮ 

Зыбенко СВ 

Репушевская ОА 

Арабян МС * 

Система управления рисками в рамках функциони-
рования ЕАЭС: теория и практика Место проведе-
ния – Пекин, КНР (совместно с участниками из 
Minzu University 20 февраля 2020 г. 

Minzu University of China, Хайдяни, 

Пекин, КНР 

0,1 + 

3. Дианова ВЮ 

Зыбенко СВ 

Арабян МС 

Особенности применения таможенных процедур 
«временного вывоза» и «переработки вне таможен-
ной территории» при вывозе товара на ремонт. Ме-
сто проведения – Пекин, КНР (совместно с участни-
ками из Minzu University 20 февраля 2020 г. 

Minzu University of China, Хайдяни, 

Пекин, КНР 

0,5 + 

4.  Репушевская ОА Актуальные проблемы таможенного регулирования 
международной интернет-торговли 

Международная научно-практическая 
конференция «Экономическая без-
опасность: финансовый и таможен-

ный аспект» 19 марта 2020 г. Москва. 

0,3 + 

      

 ИТОГО статей 4                                                                          
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Название статьи/тезисов, название сборника,  
издательство, год, страницы 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. Третьякова С.Г.  
Пястолов ОА 

Глекова В.В. 
Москаленко ОА* 

ЕАЭС: тенденции, проблемы, перспективы сотруд-
ничества. Место проведения – Пекин, КНР (совмест-
но с участниками из Minzu University 20 февраля 
2020 г. 

Minzu University of China, 

Хайдяни, Пекин, КНР 

0,1 + 

2 Дианова ВЮ 

Зыбенко СВ 

Репушевская ОА 

Арабян МС * 

Система управления рисками в рамках функциони-
рования ЕАЭС: теория и практика Место проведения 
– Пекин, КНР (совместно с участниками из Minzu 
University 20 февраля 2020 г. 

Minzu University of China, 

Хайдяни, Пекин, КНР 

0,1 + 

3. Дианова ВЮ 

Зыбенко СВ 

Арабян МС 

Особенности применения таможенных процедур 
«временного вывоза» и «переработки вне таможен-
ной территории» при вывозе товара на ремонт. Ме-
сто проведения – Пекин, КНР (совместно с участни-
ками из Minzu University 20 февраля 2020 г. 

Minzu University of China, 

Хайдяни, Пекин, КНР 

0,5 + 

4.  Репушевская ОА Актуальные проблемы таможенного регулирования 
международной интернет-торговли 

Международная научно-

практическая конференция 
«Экономическая безопасность: 
финансовый и таможенный ас-
пект» 19 марта 2020 г. Москва. 

0,3 + 

 Зыбенко СВ 

Репушевская ОА 

Арабян МС 

Данилов РВ 

Третьякова С.Г.  
Пястолов ОА 

Глекова В.В. 
Москаленко ОА 

 Чаяновские чтения 2020/2021   
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Форма 8 

План организации научных мероприятий 

 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

Конференция совместно с кафедрой «Финансы и эко-
номическая безопасность» 

Международная Сентябрь-октябрь Репушевская О.А. 

Мастер-классы Дни открытых дверей 

Посещение школ и закрепленных 
учебных заведений 

Сентябрь-декабрь Зыбенко СВ 

Репушевская ОА 

Арабян МС 

Заседание научной школы  Октябрь Зыбенко СВ 

Репушевская ОА 

Арабян МС 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации 
НИРС 

Руководитель – Ф.И.О.,  
ученая степень, ученое звание 

Контингент студентов 
Количество студентов – 

участников 

I 

кур
са 

II 

ку
рса 

III 

ку
рса 

IV 

ку
рса 

V 

ку
рса 

всего 
участвует 
студентов 

% участвующих 
от общего числа 

студентов 

1. Направления развития взаимодействия участ-
ников ВЭД и таможенных органов ЕАЭС в 

рамках единого экономического пространства 

Зыбенко С.Г., к.э.н., доцент 

Репушевская О.А., к.э.н., доцент 

Арабян М.С., к.э.н., доцент 

- - 5   5 13 % 

 ИТОГО студентов      5 

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

№ Название конкурса / олимпиады Дата проведения 

Количество студентов 

Участвовало победителей и призеров 

в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1. Согласно проводимых мероприятий в РУК В течение учебного года + +   

 ИТОГО студентов     

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

№  Название конференции, дата 
Темы докла-

дов 

Докладчики (Ф.И.О. студен-
та, факультет, курс) 

Научный руководитель (Ф.И.О., 
научная степень, научное звание) 

1. Конференция совместно с кафедрой «Финансы 
и экономическая безопасность» 

 Студенты РУК Репушевская О.А., Арабян М.С. 

2. Согласно проводимых мероприятий в РУК  Студенты РУК  

 ИТОГО студентов 5 
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОВАРОВЕДЕНИЯ И СЕРВИСА 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки (есте-
ственные, технические, сельскохо-
зяйственные, общественные, гума-

нитарные) 

Начало 
работ 

(кв., год) 

Оконча-
ние работ 
(кв., год) 

Научный ру-
ководитель, 
исполнители 
(степень, зва-

ние) 

Заказчик, 
основа-

ние работ 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Планируемый 
объем  

финансирования  

Резуль-
тат 

НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

человек ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 

тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1            

 Итого      

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО      

 

Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 

(Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патентов 
на разработки, по-

лезные модели, про-
мышленные образ-

цы, лицензий, товар-
ных знаков 

канди-
датских 

доктор
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1       5 - 
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Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный объ-
ем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1.        

 

Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи 
Название журнала 
(сборника трудов) 

если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 
science 

Дру-
гих 

2. Криштафович В.И. Особенности классификации и 
характеристика ассортимента 
мясных консервов 

Товаровед продоволь-
ственных товаров 

нет да - - - 0,6 

3 Криштафович В.И. Качество мясных консервов Товаровед продоволь-
ственных товаров 

нет да - - - 0,6 

4 Криштафович В.И. Исследование влияния препа-
рата «БИОПАГ» на микробио-
логическое состояние и потери 
от болезней клубней картофеля 
при хранении 

Хранение и переработка 
сельхозсырья 

да да - - - 0,8 

5 Криштафович В.И. Качество оливкового масла Товаровед продоволь-
ственных товаров 

нет да - - - 0,6 

6 Бронникова В.В., 
Кирьянова Г.П. 

Ассортимент функциональных 
молочных продуктов 

Технология и товарове-
дение инновационных 
пищевых продуктов  

да да - - - 0,8 

7 Панасенко В.Е. Инновационные аспекты в ин-
дустрии туризма. 

Фундаментальные и при-
кладные исследования 
кооп. Сект. экономики 

да да - - - 0,7 

8 Криштафович В.И. Влияние добавки из плодов По матер. Чаяновских нет да  да - 1,0 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36457763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36457763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36457763
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Бронникова В.В. можжевельника на качество и 
пищевую ценность хлеба 

чтений 

9 Бронникова В.В. 
Любецкая Т.Р. 

Опыт разработки рецептуры 
майонезов пониженной кало-
рийности с наполнителями 

Journal of Environmental 
Treatment Techniques 

- да да  - 0,9 

10 Панасенко В.Е. 
Власова Т.Г. 

Базовая компонента системы 
технического сервиса или ос-
новополагающий элемент кон-
курентоспособности и эффек-
тивности бизнеса и компании 

По матер. Чаяновских 
чтений 

нет да  да - 1,0 

 

Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 
Название конференции (если известно) 

Организатор (вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Примерный 
объем (п.л.) 

1. Шаронова В.П. Сервис и корпоративная стратегия  0,4 

2. Панасенко В.Е. Культура инноваций и бизнес-инновации.  0,4 

3 Бронникова В.В.   0,4 

 

Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Организатор (в том числе РУК) Название/направление конференции Дата 
Планируемое коли-
чество участников 

Планируемое ко-
личество докладов 

1. European Journal of Natural 
History 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

февраль 3 - 

2. РУК Чаяновские чтения ноябрь 3 2 

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других 
форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое количество 
студентов-участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

1.         

 Итого        

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

  

Конкурсы 

  

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

 

№ 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Название/направление 
конференции 

Дата 

Планируемое ко-
личество участни-

ков  

Планируемое коли-
чество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, зва-

ние) 
1       
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие рекомен-
дации к защите, 

дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и наименование тем. 
С указанием области науки  

(естественные, технические, сельскохо-
зяйственные, общественные, гумани-

тарные) 

Начало 
работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный 
руководи-
тель, ис-
полните-
ли (сте-

пень, зва-
ние) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источник фи-
нансирования 

Планируемый 
объем финанси-

рования  

Резуль-
тат 

НИР*. 

Форма и 
место  

внедре-
ния 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век 

ставок 
внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внеш-
нее 

тыс. 
руб. 

I Фундаментальные           

1.1            

 Итого      

II Прикладные            

2.1 Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста 

  доц. Соко-
лов А.М. 

РУК Цент-
росоюза РФ 

Внебюджет-
ные средства 

  РУК   

 Итого      

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО      
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 
(Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых публи-
каций по данному направлению 

Количество патен-
тов на разработки, 
полезные модели, 
промышленные 

образцы, лицензий, 
товарных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Физическая культура в про-
фессиональной деятельности 
бакалавра и специалиста 

 к.п.н. доц. Соколов 
А. М., ст.преп. Тол-
стых А.Н. 

   2 
 

 

Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№  Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный объ-
ем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1.        

 

Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи 
Название журнала 
(сборника трудов)  

если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 
science 

Дру-
гих 

1. Соколов А..М. 
Толстых А.Н.  

Классификация методов построяния терни-
ровочного процесса студентов непрофиль-
ных ВУЗов, занимающихся баскетболом 

«Теория и прак-
тика физической 
культуры»  

1 1    0,25 

2 Соколов А..М. 
Толстых А.Н. 

Методика и правила проведения легкоат-
летических кроссов студентов на пересе-
ченной местности 

«Теория и прак-
тика физической 
культуры»  

1 1    0,25 
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№  Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. Соколов А..М.  
Толстых А.Н. 

Классификация методов построяния тернировочного процесса 
студентов непрофильных ВУЗов, занимающихся баскетболом 

«Теория и практика физической 
культуры» ежемесячный научно-

теоретический журнал 

0,25 

 Соколов А..М.  
Толстых А.Н. 

Методика и правила проведения легкоатлетических кроссов 
студентов на пересеченной местности  

«Теория и практика физической 
культуры» ежемесячный научно-

теоретический журнал 

0,25 

 

Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ 
Организатор (в том 

числе РУК) Название/направление конференции Дата 
Планируемое количество 

участников  
Планируемое количество 

докладов 

1. РУК Чаяновские чтения. 
Ноябрь 2020г. 

Соколов А.М.  
Толстых А.Н. 
Виноградов В.М. 

2 

 

Форма 8 

План организации научных мероприятий  
 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

3 Чаяновские чтения Конференция  Ноябрь  Соколов А.М. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других 
форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое количество 
студентов-участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

1.        24 

 Итого       24 

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата Планируемое количество участников 

Олимпиады 

  

Конкурсы 

  

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

 

№ 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Название/направление конфе-
ренции 

Дата 

Планируемое ко-
личество участни-

ков  

Планируемое коли-
чество докладов 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., степень, зва-

ние) 
1       
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ФИНАНСОВ 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

Форма 1 

План подготовки научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, 
ученое звание  

Планируемое количество 
Планируемое количество диссер-

таций на защиту* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1.        

 ИТОГО       

 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 1 

 

№ Ф.И.О. диссертанта 

На соискание 
ученой  
степени 

Наличие ре-
комендации к 
защите, дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 

1        
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 

Форма 2 

План выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 
С указанием области науки 

(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные) 

Нача-
ло 

работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели (степень, 
звание) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Планируемый 
объем  

финансирования  
Результат 

НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век 

ста-
вок 

внутрен-
нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 

тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1 Фундаментальные аспекты 
развития кооперации: теория, 
методология, практика. Эко-
номические науки. 

3кв. 
2020 

4 кв. 
2020 

Соболев А.В., 
д.э.н. 

Российис-
кий фонд 

фундамен-
тальных ис-
следований 

внеш-
ний 

 240  Отчет по ито-
гам реализа-
ции проекта 

2 2 

 Итого      

II Прикладные            

2.1 Экономическое обоснование 
моделирования автоматизи-
рованных систем управления 
проектными данными и тех-
ническим документооборотом 
на основе использования 
больших данных. Эаономиче-
ские науки 

2 кв 
2020 

4 кв. 
2020 

Балалова Е.И., 
д.э.н. 

Научно-

исследова-
тельский 

центр авто-
матизиро-
ванных си-

стем  

внеш-
ний 

 400 Отчет о науч-
ном исследо-
вании. Про-
ектная доку-
ментация на 

автоматизиро-
ванную си-

стему  

3 2 

 Итого  640    

III Разработки           

3.1            

 Итого      

 ИТОГО  1040    
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Форма 3 

План развития научного направления (научной школы) 
 

№ 

Название научного 

направления/ 
научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 

(Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание) 

Планируется за-
щита диссертаций 
в отчетном году 

Количество планируемых 
публикаций по данному 

направлению 

Количество па-
тентов на разра-
ботки, полезные 

модели, промыш-
ленные образцы, 
лицензий, товар-

ных знаков 

канди-
датских 

доктор-
ских 

издан-
ных мо-
ногра-
фий  

опубликованных 
статей в издани-
ях, рекомендо-
ванных ВАК 

1. «Организационно-экономические про-
блемы развития кооперации: теория, 
методология, практика»* 

 д.э.н., профессор ка-
федры экономики 
Соболев А.В.; 

  

 23 п.л.  

2. Прикладные исследования: «Коопера-
ция в сфере производства, закупок, пе-
реработки и реализации сельскохозяй-
ственной и иных видов продукции»  

 д.э.н., профессор ка-
федры экономики 
Балалова Е.И.;   

   

3. Разработки: «Кооперация и социально-

экономическое развитие современной 
России (гуманитарный аспект)» 

 д.э.н., профессор ка-
федры экономики 
Соболев А.В. 

  

 2.5 п.л.  

 

Форма 4 

План опубликования монографий  
 

№ Наименование дисци-
плины 

Авторы (Ф.И.О.)  Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Примерный 
объем (п.л.) Тираж 

Примечание  
(указать соавторов) 

 Теория и практика 
кооперации 

д.э.н., профессор 
Соболев А.В. 

" Теория и практика кооперации " 2020 10   

Итого    
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Форма 5 

План опубликования научных статей в журналах 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи 

Название журнала 

(сборника трудов) 
если известно 

указанный журнал  При-
мер-
ный 

объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематиче-
ских базах данных 

РИНЦ Scopus
Web of 

science 
Других 

 к.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Брилон А.В. 

Кооперативная платформа в соременной 
экономики 

   +   0.5 

2 к.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Мачабели М.Ш 

Потребительская кооперация на рынке 
экологически безопасной продукции 

   +   0.2 

3 к.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Мачабели М.Ш 

Влияние закупочной деятельности орга-
низаций Центросоюза РФ на повышение 
уровня жизни сельского населения 

   +   0.2 

4 к.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Мачабели М.Ш 

Исследования в области использования 
ресурсного потениала организаций по-
требительской кооперации 

 +     0.2 

10 к.э.н., доцент ка-
федры экономики 
Дробышева В.А. 

Фундаментальные и прикладные иссле-
дования в кооперативном секторе 

 +     0.1 

11 к.э.н., доцент ка-
федры экономики 
Дробышева В.А. 

Фундаментальные и прикладные иссле-
дования в кооперативном секторе 

 +     0.4 

12 к.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Баскакова О.В. 

Исследования в области использования 
ресурсного потениала организаций по-
требительской кооперации 

  +    0.1 

13 д.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Соболев А.В. 

Кооперативные организации и цифровые 
технологии 

   +   0.2 

14 д.э.н., профессор Кооперативная платформа в современной    +   0.2 
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кафедры экономи-
ки Пахомов В.М. 

экономике 

15 д.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Пахомов В.М. 

О проблемах стратегического планирова-
ния в кооперативном секторе 

Фундаментальные и при-
кладные исследования в 
кооперативном секторе 

 +    0.2 

16 д.э.н., профессор 
кафедры экономи-
ки Пахомов В.М. 

Влияние фактора однородности на устой-
чивость кооперативной организации 

Фундаментальные и при-
кладные исследования в 
кооперативном секторе 

+     0.2 

17 к.э.н., доцент ка-
федры экономики 
Рудакова Т.В. 

Влияние закупочной деятельности орга-
низаций Центросоюза РФ на повышение 
уровня жизни сельского населения 

   +   0.2 

18 к.э.н., доцент ка-
федры экономики 
Рудакова Т.В. 

Организация деятельности потребитель-
ской кооперации в условиях санкций 

 +     0.3 

19 к.с.н., доцент ка-
федры экономики 
Митюрникова Л.А. 

Государственное регулирование как ос-
новной фактор экономического развития 

  +    0.2 

20 к.с.н., доцент ка-
федры экономики 
Митюрникова Л.А. 

Человеческий капитал основы развития 
экономики в современной России 

 +     0.4 

Итого статей        
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Форма 6 

План опубликования статей/тезисов в сборниках трудов, сборниках материалов конференций 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Примерное название статьи/тезисов 

Название конференции (если известно) 

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 
если известен 

Пример-
ный объ-
ем (п.л.) 

1. д.э.н., профессор кафедры экономики Ткач А.В.; д.э.н., профессор 
кафедры экономики Соболев А.В.,д.э.н., профессор кафедры эконо-
мики Балалова Е.И.; д.э.н., профессор кафедры экономики Пахомов 
В.М.; к.э.н., профессор кафедры экономики Баскакова О.В.; к.э.н., 
профессор кафедры экономики Брилон А.В.; к.э.н., профессор ка-
федры экономики Мачабели М.Ш.; к.э.н., доцент кафедры экономи-
ки Крым А.Б.; к.э.н., доцент кафедры экономики Дробышева В.А.; 
к.э.н., доцент кафедры экономики Мясникова Г.Ю.; к.с.н., доцент 
кафедры экономики Митюрникова Л.А.; к.э.н., доцент кафедры эко-
номики Рудакова Т.В.; старший преподаватель кафедры экономики 
Суворова Е.В. 

Международные научно-практические 
конференции профессорско-

преподавательского состава, сотрудни-
ков, докторантов и аспирантов вузов по 
итогам научно-исследовательской работы 
в 2020 году (сенитябрь – декабрь 
2020года). 

РУК 2  

2. д.э.н., профессор кафедры экономики Ткач А.В.; д.э.н., профессор 
кафедры экономики Соболев А.В.д.э.н., профессор кафедры эконо-
мики Балалова Е.И.; д.э.н., профессор кафедры экономики Пахомов 
В.М.; к.э.н., профессор кафедры экономики Баскакова О.В.; к.э.н., 
профессор кафедры экономики Брилон А.В.; к.э.н., профессор ка-
федры экономики Мачабели М.Ш.; к.э.н., доцент кафедры экономи-
ки Крым А.Б.; к.э.н., доцент кафедры экономики Дробышева В.А.; 
к.э.н., доцент кафедры экономики Мясникова Г.Ю.; к.с.н., доцент 
кафедры экономики Митюрникова Л.А.; к.э.н., доцент кафедры эко-
номики Рудакова Т.В.; старший преподаватель кафедры экономики 
Суворова Е.В. 

Материалы международной научно-

практической конференции в рамках еже-
годных Чаяновских чтений (ноябрь 2020 
г.). 

РУК 2  

Итого статей / тезисов  4  
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Форма 7 

План участия профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ 
Организатор 

(в том числе РУК) Название / направление конференции Дата 
Планируемое количество 

участников  
Планируемое количество 

докладов 

1. РУК Цифровая экономика  20.09.20 6 6 

2. РУК Чаяновские чтения 2020 Ноябрь 2020 6 6 

Итого   

 
Форма 8 

План организации научных мероприятий 

 

№ Название Тип* Месяц проведения Ответственный 

1. Чаяновские чтение. Кругдый стол Академия гос. службы при президенте Кругдый стол Апрель 2020 Пахомов В.М.. 
2. Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансфор-

мация экономики» 

Конференция Сентябрь 2020 Балалова Е.И., 
Самолетов Р.В.  

3. Встреча с работодателями и практикодателями Круглый стол Март-ноябрь 2020 Балалова Е.И. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 

Форма 9 

План научно-исследовательской работы студентов 

 

№ 

Тематика (название) 
кружков, клубов и других форм организации 

НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание 

Контингент студентов Планируемое коли-
чество студентов-

участников 
I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

         

Итого       

 

Форма 10 

План участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

Организатор (в том числе РУК), название/дисциплина, дата 
Планируемое количе-

ство участников 

Олимпиады 

  

Конкурсы 

  

Итого  

 

Форма 11 

План участия студентов в научных студенческих конференциях  
 

№ 
Организатор  

(в том числе РУК) Название / направление конференции Дата 

Планируемое 
количество 
участников 

Планируемое 
количество 
докладов 

Научный руководи-
тель (Ф.И.О., степень, 

звание) 
       

Итого    

 


