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БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 
Научно-исследовательская работа в Башкирском кооперативном институте (филиале) РУК 

ведется в рамках 2 основных научных направлений: 
1. Экономические и социальные проблемы развития территорий и субъектов хозяйствова-

ния;  
2. Новая стратегия управления социокультурными процессами в современной России. 
За отчетный год опубликовано 115 статей (тезисов) в сборниках материалов международ-

ных, всероссийских и региональных научно-практических конференций общим объемом 33,7 п.л. 
Опубликовано 34 научных статей в журналах объемом 16,0 п.л., в том числе:  
– рекомендованных ВАК – 34 (13,9 п.л.); 
– индексируемых только в РИНЦ – 0; 
– индексируемых в Scopus – 2 (0,9 п.л.); 
– индексируемых в Web of Science – 2 (1,2 п.л). 
Профессор кафедры Ягафарова И.М. выступила соавтором в 2 коллективных монографиях 

общим объемом 22 п.л./2,6 п.л. 
Преподавателями института разработано и опубликовано 5 учебных пособий тиражом по 

100 экземпляров общим объемом 55,5 п.л. 
В институте регулярно проводятся заседания научно-методологического семинара. Так, в 

отчетном году былo проведенo 9 заседаний НМС, в том числе с приглашением представителей 
Башпотребсоюза, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Академии наук 
РБ, ведущих предприятий региона на темы: 

1. Роль потребительской кооперации в развитии сельских территорий Республики Башкор-
тостан (04. 07. 2019. Основной доклад с презентацией – научного сотрудника Ахметова В.Я. к 
Международному дню кооперативов). 

2. О необходимости и основных направлениях активизации научно-исследовательской дея-
тельности в Башкирском кооперативном институте (филиале) РУК (Доклад с презентацией – 
научного сотрудника Ахметова В.Я. 20 ноября 2019). 

Сотрудники института участвовали на различных конференциях, в частности: 
1) Стратегическая сессия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» в Республике Башкортостан (г. Уфа, Конгресс-холл «Торатау», 27-28 фев-
раля 2019 года).  

2) Международный Агропромышленный форум «АгроКомплекс – 2019» (г. Уфа, выста-
вочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», 12-15 марта 2019 г.). 

3) Международный научный форум «Единство. Гражданственность. Патриотизм» (К 100-
летию Республики Башкортостан. Конгресс-холл «ТОРАТАУ». г. Уфа. 22 марта 2019 г.).  

4) XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ин-
новационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России». 
ИСЭИ УФИЦ РАН, г. Уфа, 23-24 мая 2019 г. 

5) Всероссийская научно-практическая конференция «Роль региональной и муниципаль-
ной науки в стратегическом развитии территорий» (г. Уфа, Академия наук РБ, 14-15 июня 2019 г.). 

6) X Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием 
«Устойчивое развитие территорий: теория и практика» (г.Сибай, Сибайский институт (филиал) 
БашГУ, 14-16 ноября 2019 г.). 

7) V Юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 
БРИКС, стратегическая сессия с АО «Корпорация МСП» (Круглый стол «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации, г.Уфа, Конгресс-холл «ТОРАТАУ», 25-27 сентября 2019 г.). 

8) Предпринимательский форум «Мой бизнес» в рамках национального проекта по под-
держке малого и среднего бизнеса (г.Уфа, Уфа-арена, 30 октября 2019 г.). 

9) IV фестиваль «Наш бренд», в рамках которого проходил II Съезд сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Республики Башкортостан (г. Уфа, выставочный комплекс 
«ВДНХ-ЭКСПО», 20-23 ноября 2019 г.). 
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10) Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и приорите-
ты социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации» (Респуб-
лика Башкортостан, г. Уфа, Академия наук РБ, 4-6 декабря 2019 г.). 

11) I Приволжский фестиваль народных художественных промыслов «Уфа. Арт. Ремесла. 
Сувениры» (г. Уфа, выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», 5-8 декабря 2019 г.). 

12) I международный форум по этнотуризму (г.Уфа, Конгресс-холл «ТОРАТАУ», 12-14 де-
кабря 2019 г.). 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-
лиалами (название мероприятия количество участников): 

 Международная научно-практическая конференция «Чаяновские чтения – 2019» »; 7 чел. 
На базе института организована Всероссийская научно-практическая конференция «Мето-

ды математического анализа социально-экономических процессов» г. Уфа, 25-26 апреля 2019 г., 
активными участниками которой стали студенты. Итогом работы стало издание сборника трудов 
конференции. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 5 студенческих научных 
кружков, объединивших более 100 студентов.  

Итогами научно-исследовательской работы со студентами стали: 
- I место студента 4 курса Яковлева Т.Х. на Международной научно-практической конферен-

ции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов «Начала в науке» с докладом «Проблемы 
внутрифирменного планирования»; 

- опубликован 41 тезис на НПК в соавторстве с преподавателями; 
- опубликовано 5 тезисов на НПК под руководством преподавателей. 
С 29 мая по 30 мая в г. Москва проходил завершающий этап Всероссийского конкурса со-

циальных и бизнес-проектов Enactus Russia 2019 года, в котором принимали участие 22 команды-
финалисты региональных этапов из различных субъектов РФ. В отчетном году Республику Баш-
кортостан на Всероссийском конкурсе представляла команда Башкирского кооперативного инсти-
тута (филиал) Российского университета кооперации, которая заняла I место в г. Уфе. Команда 
института подготовила на конкурс 4 проекта. Бизнес-консультантом являлся Ахметов В.Я., к.э.н., 
доцент, старший научный сотрудник ИСЭИ УФИЦ РАН, научный сотрудник БКИ (филиал) РУК. 
Студенты института разрабатывали проекты с учетом актуальных современных тенденций разви-
тия малого и среднего предпринимательства, кооперативного движения, волонтерского движения 
и направлены на повышение качества жизни населения, решение важнейших социально-
экономических задач Республики Башкортостан с учетом природно-климатических, экологиче-
ских и этнокультурных особенностей региона.  

1. Проект по развитию этно- и джайлоотуризма в Республике Башкортостан «ЗАУРАЛ-
ТУР» 

Члены команды проанализировали зарубежный и отечественный опыт, рынок этнотуристи-
ческих услуг РФ и РБ, разработали типовой бизнес-план, логотип будущей этнотуристской фирмы 
в Баймакском и Уфимском районах; маршрут доставки туристов; пешие, конно-верховые, водные 
туристские маршруты. 

2. Комплекс проектов по развитию ГО г. Уфа «УФА – 2050» 
Здесь студентами были разработаны и представлены проекты, которые могли быть реали-

зованы в долгосрочной перспективе: 
а) «Smart-Башкортостан» – приложение для смартфонов с Android, где сконцентрирована 

удобно по блокам максимальная информация о регионе (новости, изучение башкирского языка, 
экскурсии, национальная кухня, культурные достопримечательности, сувенирная продукция и 
т.д.) Целью является стимулирование изучения традиций, культуры и языка коренного населения 
– башкир. 

б) «Открытый кинотеатр» – проект организации кинотеатра под открытым небом для удоб-
ного просмотра кино и спортивных передач; 

в) «Крематорий» – проект строительства крематория для решения проблемы нехватки мест 
погребения; 

г) «Монорельс» – проект строительства надземного скоростного метро – нового городского 
общественного транспорта как разновидности метрополитена. 
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д) «Отходы – в доходы» – проект по обучению и экономическому стимулированию раз-
дельного сбора ТБО населением и предпринимателями, открытие новых малых предприятий по 
переработке мусора. 

3. Проект по улучшению экологии и сохранению здоровья населения «Чистый Башкорто-
стан» 

Студентами был проанализирован опыт работы общественного экологического движения 
за рубежом и в России, в том числе в РБ. Были разработаны концептуальные направления органи-
зации комплексной системы мониторинга окружающей среды в городах и районах РБ в рамках ре-
ализации проекта «Чистый Башкортостан», включающего отдельные подпроекты «Чистый воз-
дух», «Чистая вода», «Чистая почва». 

4. Волонтерский добровольческий проект «Кооперативный десант» (продолжающийся 
проект) 

Социально-ориентированный проект, направленный на развитие волонтерского доброволь-
ческого движения молодежи в Республике Башкортостан с целью оказания помощи пожилым лю-
дям и людям с ограниченными возможностями, а также привлечения молодежи к ценностям ко-
оперативного движения, формирование кадрового резерва системы потребительской кооперации. 
Отряды посетили 25 населенных пункта в 8 районах республики. 
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность  
преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и  
доценты 

доктора наук и  
профессора 

кандидаты и  
доценты 

доктора наук и  
профессора 

кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 
 30/30,50 24/28,5 91,9 0/0 0 4/1,25 4,0 1/0,5 1,6 
 ИТОГО         

 
В составе приведенного штата ППС 91,9% лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 1,6 % приведенного штата ППС. 

 
Форма 2  

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.        
 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) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение 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  
руководитель,  
исполнители  

(степень, звание) 

Заказчик,  
основание работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем  
финансирования Результат

НИР*. 
Форма и  

место  
внедрения

Количество 
занятых НПР

чел. ставок 
внутрен-
нее ча-

сы 
/тыс.руб

внешнее
тыс.руб.

I Фундаментальные           
1.1            

 Итого      
II Прикладные            

2.1            
 Итого      

III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО      

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам   7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (расшифровать) 

статьи, индексированные в тематических базах данных (Sco-
pus Web of Science и др.), статьи в журналах, рецензируемых 
ВАК РФ 
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  
С указанием области 
науки (естествен-
ные, технические, 
сельскохозяйствен-
ные, общественные, 
гуманитарные)  

Объем  
финансирования Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 

за счет 
собствен

ствен-
ных 

средств в 
часах / 

тыс.руб. 

за счет 
внеш-
них ис-

точников 
тыс. 
руб. 

из них средства 
бюджетов всех уровней бюджет-

ные ассиг-
нования на 
содержа-
ние вуза 

вне-
бюд-
жет-
ных 

фондов 

организа-
ций госу-
дарствен-
ного сек-

тора  

организа-
ций пред-
принима-
тельского 
сектора 

организа-
ций секто-
ра высше-
го образо-

вания 

частных 
неком-
мерче-

ских ор-
ганизаций 

ино-
стран-

ных ис-
точни-

ков  

др
уг

их
  

ис
то

чн
ик

ов
 

феде-
рального 
бюджета 

бюджетов 
субъектов РФ 

и местных 

I Фундаментальные             
1.1              

 Итого              
II Прикладные             

2.1              
 Итого             

III Разработки             
3.1              
 

Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)     
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прочие     
ИТОГО      

 
Форма 6 

Сведения о научных направлениях (научных школах) 
 

№ 

Название научного 
направления / 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в дан-
ной области (Ф.И.О., 

ученая степень, ученое 
звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по дан-
ному направлению  

(на конец отчетного периода) 

Действующие 
патенты, лицен-
зии, товарные 

знаки, выполня-
емые проекты по 

грантам  

канди-
дат-
ских 

док-
тор-
ских 

изданных  
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Социально-экономические проблемы раз-
вития сельских территорий  

Гатауллин Ринат Фазлт-
динович, д-р экон. наук, 

профессор 
- - - 17  

2. Новая стратегия управления социокуль-
турными процессами в современной Рос-
сии 

 
Минеева Иляна Мара-
товна, д-р истор. наук, 

доцент 
- - - 17  

 ИТОГО - - - 34  
 

Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

монографии 
Издательство, год  

издания 
Объем 

п.л. Тираж Примечание  
(указать соавторов) 

1.        
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Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.) Название работы Вид (учебник, 

уч. пособие) Гриф Тираж Объём, 
п.л. Издательство 

1. 2019 Мазитов Ф.Ф.*, Байгиль-
дина А.У.*, Насретдино-
ва З.Т.*, Кузяшев А.Н.*, 
Сабирова З.З.* 

Финансовое право: учебно-
методическое пособие для 
обучающихся высших 
учебных заведений.- Уфа: 
АЭТЕРНА,2019- 285 с. 

Учебное 
пособие 

БКИ 100 16,4 Российский университет кооперации, 
Башкирский кооперативный институт 
(филиал), В авторской редакции. Уфа: 
НИЦ «АЭТЕРНА», 2019. – 285 с.- URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28161988. 

2. 2019 Мазитов Ф.Ф.*, Кузяше-
вА.Н.*, Карамова Э.И.*, 
Байгильдина А.У.* , Ра-
шитова Л.К.* 

Внутренние коммуникации 
организации: учебное 
пособие для обучающихся 
высших учебных 
заведений 

Учебное 
пособие 

БКИ 100 14,2 Российский университет кооперации, 
Башкирский кооперативный институт 
(филиал), В авторской редакции. Уфа: 
НИЦ АЭТЕРНА, 2019. – 227 с.- URL: 
https://elibrary.ru / item.asp?id=37162813 
ISBN 978-5-00109-686-3. 

3. 2019 Сенченко О.В.*, Нигма-
тьянов А.А.*, Мазгаров 
И.Р.*, Бикулова В.Ж.* 

Основы физиологии 
питания, микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
общественном питании 

Учебное 
пособие 

БКИ 100 7,9 Учебное пособие для вузов, Уфа 2019 г. 
НИЦ «Аэтерна», 123 с. 

4. 2019 Сенченко О.В.*, Гизатова
Н.В., Гизатов А.Я., Газе-
ев И.Р., Миронова И.В., 
Галиева З.А., Чернышен-
ко Ю.Н., Бикташева 
Ф.Х., Сайфуллин Р.Р.  

Безопасность пищевых 
систем: учебное пособие 

Учебное 
пособие 

БГАУ 100 11 Уфа, 2019. Том Часть 1. С.170. 

5. 2019 Сенченко О.В.*, Гизатова
Н.В. , Гизатов А.Я., Газе-
ев И.Р., Миронова И.В., 
Галиева З.А., Чернышен-
ко Ю.Н., Бикташева 
Ф.Х., Сайфуллин Р.Р.  

Биологическая 
безопасность пищевых 
систем: учебное пособие  

Учебное 
пособие 

БГАУ 100 6 Уфа, 2019. Том Часть 2.С.97 

Итого 500 55,5  
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала,  
издательство, год,  
номер, страницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ахметов В.Я.* 

Сабирова З.З.*  
Аминова А.Р.* 

Кооперативное образование и его 
роль в развитии сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в 
Республике Башкортостан 

Управление экономическими систе-
мами: электронный научный журнал. 
– 2019. – № 3 (121). – С.58. – Режим 
доступа: http://www.uecs.ru/index.php 
?option=com_flexicontent&view=items
&id=5438. DOI 10.18411/A-S-A-1  + +    0,9 

2 Буранбаева Л.З.*  
Сабирова З.З.* 
Нурова А.Р.* 

Формальный и неформальный ха-
рактер кредитного поведения заем-
щика  

Вестник БИСТ (Башкирского инсти-
тута социальных технологий). – 2019.
– № 1 (42). – С.24-31 + +    0,5 

3 Буранбаева Л.З.*  
Сабирова З.З.* 

Ипотечное жилищное кредитование 
в Республике Башкортостан: насто-
ящее и будущее 

Вестник БИСТ. – 2018. – № 3 (40).  

+ +    0,5 
4 Буранбаева Л.З.* 

Мусина Г.А.* 
Георгиади Т.В.* 

Проблемы многодетных семей в 
российской федерации и меры по их
поддержке и социальной защите  

Вестник БИСТ. 2019. – № 1 (42). – С. 
102-106. 

+ +    0,5 
5 Ахметов В.Я.*  

Юлдыбаев Б.Р.* 
Буранбаева Л.З.* 

Кластеризация системы коопера-
тивного образования как инноваци-
онный механизм активизации ко-
оперативного движения в Респуб-
лике Башкортостан  

Управление экономическими систе-
мами: электронный научный журнал. 
– 2019. – № 3 (121). – С. 38. – Режим 
доступа: http://uecs.ru/index.php?option 
=com_flexicontent&view=items&id=54
24. DOI 10.18411/A-Y-B-1. + +    0,8 

6 Галиева Г.М.* 
Жилина Е.В.* 

Высшее образование: факторы и 
ориентиры регионального развития  

Вестник УГНТУ. Наука, образование,
экономика. Серия экономика. – 2019.
– № 1 (27). – С.113-120. + +    0,6 

7 Галиева Г.М.*  
Сабирова З.З.* 

О некоторых вопросах экономиче-
ского образования в России 

Экономика и управление. – 2018. – №
1 (145). – С. 125-130 + +    0,4 
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8 Насретдинова З.Т.*  
Ахмедина Г.Б. 
Кузяшев А.Н. *  
Рахматуллин Ю.Я. 

Генезис кооперативных отношений 
в аграрной сфере экономики России 

Вестник УГНТУ. Наука, образование,
экономика. Серия: Экономика. –
2019. –№ 1 (27). – С. 53. 

+ +    0,6 
9 Нурова А.Р.* 

Сабирова З.З.* 
Юлдыбаев Б.Р.* 

Развитие и проблемы создания са-
доводческих, огороднических и жи-
вотноводческих потребительских 
кооперативов 

Евразийский юридический журнал. –
№ 11 (138). –2019. – С. 400-401. 

+ +    0,3 
10 Юлдыбаев Б.Р.* Участие команды Башкирского ко-

оперативного института (филиала) 
Российского университета коопера-
ции в всероссийском конкурсе EN-
ACTUS 

Евразийский юридический журнал. –
№ 6 (133). –2019. – С. 429-430. 

+ +    0,3 
11 Гарифуллина А.Ф.* 

Ханнанова Т.Р. 
Дулясова М.В. 

Проблемы оценки эффективности 
применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства 

Финансовая экономика. 2019. – № 1. –
С. 729-731. 

+ +    0,2 
12 Гарифуллина А.Ф.* 

Ханнанова Т.Р. 
Проблемы оценки эффективности 
применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства 

Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2019.– № 1 
(145). – С. 26-30. + +    0,3 

13 Гарифуллина А.Ф.*  
Ханнанова Т.Р. Гиль-
мутдинова Р.А. 
Исламова Р.Р.  

Государственная информационная 
политика органов исполнительной 
власти: опыт Республики Башкор-
тостан 

Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2019. – № 5
(149). – С. 34-38. 

+ +    0,3 
14 Гарифуллина А.Ф.* 

Ханнанова Т.Р.  
Опыт реализации государственной 
информационной политики в Рес-
публике Башкортостан 

Вопросы политологии. – 2019. – Т. 9.
№ 8 (48). – С. 1673-1681. 

+ +    0,6 
15 Георгиади Т.В.* 

Мусина Г.А.* 
Проблемы многодетных семей в 
Российской Федерации и меры по 
их поддержке и социальной защите 

Вестник БИСТ. – № 1 (42) март 2019.
– С. 102-107. 

+ +    0,4 
16 Карамова Э.И.* 

Нугаева А.Н.  
Шаяхметова Э. Ш. 

Функциональное состояние цен-
тральной нервной системы сотруд-
ников противопожарной службы 

Экстремальная деятельность человека
научно-методический журнал. – 2019.
– №1 (51). – С.56-60. + +    0,3 

17 Кондратьев Д.В.* 
Мигранов Н.Г. 

Периодические искажения слоев 
смектического жидкого кристалла в 
магнитном и электрическом полях  

Жидкие кристаллы и их практическое
использование. – 2019. – Т. 19, № 1. –
С. 79–86. – DOI:
10.18083/LCAppl.2019.1.79 + +    0,4 
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18 Кузяшев А.Н.* 
Насретдинова З.Т. 
Ахмедина Г.Б.  
Рахматуллин Ю.Я. 

Генезис кооперативных отношений 
в аграрной сфере экономики России 

Вестник УГНТУ. Наука, образование,
экономика. Серия экономика. – 2019.
– № 1 (27). – С. 53-59.  

+ +    0,4 
19 Кузяшев А.Н. * 

Валиев Ш.З. 
Насретдинова З.Т.* 
Нуркаева М.К. * 

Современные изменения в структу-
ре государственной формы соб-
ственности и их влияние на эконо-
мику России  

Вестник УГНТУ. Наука, образование,
экономика. Серия экономика. – 2019.
– № 4 (28). – С. 153-159.  

+ +    0,4 
20 Кузяшев А.Н. * 

Ахметов В.Я.* 
Насретдинова З.Т.* 
Ахмедина Г.Б.  

Экономическая реализация соб-
ственности через кооперацию  

Вестник Евразийской науки / The Eur-
asian Scientific Journal – 2019. – №4,
Том 11. – URL статьи:
https://esj.today/PDF/61ECVN419.pdf + +    0,4 

21 Мазгаров И.Р.* 
Кузнецов А.И. 

Характеристика показателей волко-
образовательной функции у свино-
маток с разной стрессовой чувстви-
тельностью  

Журнал: «Свиноводство». – Март,
2019 г. № 3. –Москва.– С. 139-143. 

+ +    0,3 
22 Нуркаева М.К.  Влияние интересов многонацио-

нального народа на понимание за-
конности 

Балтийский гуманитарный журнал. –
2019. – Том 8. – № 4 (29). – С.371-375. 

+ +    0,3 
23 Нуркаева М.К.* 

Кузяшев А.Н.* 
Абакаров Ю.А. 
Шаяхметов И.Ф. 

К вопросу экономико-правового 
осмысления криптовалютных от-
ношений  

Экономика и управление: научно-
практический журнал. – Издатель-
ство: Башкирская академия государ-
ственной службы и управления при
Главе Республики Башкортостан
(Уфа).– 2019. – №3. – С. 86-89. + +    0,3 

24 Нуркаева М.К.* 
Абакарова Ю.А. 

Товарная ценность криптовалют как
предпосылка их правового регули-
рования  

Фундаментальные и прикладные ис-
следования кооперативного сектора
экономики. – 2019. – № 3. С. 135-139. + +    0,3 

25 Нурова А.Р.* 
Буранбаева Л.З.*  
Сабирова З.З.* 

Формальный и неформальный ха-
рактер кредитного поведения заем-
щика  

Вестник БИСТ. – 2019. - № 1 (42). –
С.24-31. 

+ +    0,5 
26 Рашитова Л.К.* 

Гарифуллина А.Ф.* 
Георгиади Т.В.* 

Пути повышения эффективности
государственно-частного партнер-
ства  

Наука и бизнес: пути развития. –
2019. № 3 (93). – С. 178-180. 

+ +    0,2 
27 Ягафарова И.М.* 

Терелецкова Е.В. 
 

Внешнеэкономическая деятель-
ность регионов России в современ-
ных условиях 

Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2019. –№ 4
(148). – С. 4-7. + +    0,3 
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28 Elvira I. Karamova * 
Galina A. Shurukhina 
E.,Sh. Shayakhmetova 
Alsu R. Biktagirova 
Lyudmila M. Matveeva 

The Relationship between Sociability 
and Professional «Burnout» of Medi-
cal Workers with Different Profes-
sional Experience  

Your publication in Brain-broad Re-
search In Artificial Intelligence And
Neuroscience. - Vol 10, No 3 (2019). -
Issue 3, Volume 10 of BRAIN (2019).
рр.34-40.h. + +  +  0,5 

29 Кондратьев Д.В.* 
Мигранов Н.Г. 

Периодические искажения слоев 
смектического жидкого кристалла в 
магнитном и электрическом полях 

Жидкие кристаллы и их практическое
использование. 2019. Т. 19, № 1. С.
79–86. DOI:
10.18083/LCAppl.2019.1.79 + + + +  0,7 

30 Хужин Р.А.* 
Греб А.В. 

Взаимосвязь физической культуры 
и профессиональной конкуренто-
способности будущего специалиста 
в техническом вузе  

Теория и практика физической куль-
туры (THEORY AND PRACTICE OF
PHYSICAL CULTURE). № 4, 2019 г.
С. 36-38. + + +   0,2 

31 Ахметов В.Я.*  
Гатауллин Р.Ф. 
Хамзина А.У. 

Приоритетные направления совер-
шенствования управления земель-
ными и имущественными отноше-
ниями на муниципальном уровне 
(на примере городского округа г. 
Уфа Республики Башкортостан)  

Управление экономическими систе-
мами: электронный научный журнал. 
– 2019. – № 1 (119). – С. 36. – Режим 
доступа: http://uecs.ru/regionalnaya-
ekonomika/item/5371-2019-01-30-08-
41-20. DOI 10.18411/G-A-K-1 + +    0,8 

32 Ахметов В.Я.*  
Исянбаев М.Н. 
Шарипова Н.И. 

Необходимость комплексного ис-
пользования инструментария терри-
ториального маркетинга и брендин-
га на региональном и муниципаль-
ном уровнях управления (на приме-
ре Республики Башкортостан)  

Вестник Евразийской науки. – 2019. – 
№ 2. – Режим доступа: 
https://esj.today/PDF/87ECVN219.pdf. 
DOI: 10.15862/87ECVN219. 

+ +    0,9 
33 Ахметов В.Я.* Этнотуризм как одно из перспек-

тивных направлений этнического 
предпринимательства и диверсифи-
кации экономики села Республики 
Башкортостан  

Экономика сельского хозяйства Рос-
сии. – 2019. – № 7. – С. 69-74. DOI: 
10.32651/197-69. 

+ +    0,7 
34 Ахметов В.Я.* Несельскохозяйственные виды дея-

тельности в сельской местности: 
современное состояние, проблемы и
перспективы развития (на примере 
сельских районов Республики 
Башкортостан)  

Вестник Евразийской науки. – 2019. – 
№ 5. Том 11. – Режим доступа: 
https://esj.today/PDF/03ECVN519.pdf. 
DOI: 10.15862/03ECVN519  

+ +    0,9 
Итого 34 34 2 2  16 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком*) 
 

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

Организатор 
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1 Буранбаева Л.З.* 
Тюпин Р.В.  
Сабенина Д.А.  

Кредитование резидентов России в зарубежных банках В сборнике: Со-
временная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху разви-
тия цифровых технологий и биотехнологии сборник научных статей 
международной научной конференции. Высшая школа МВА IntegraL 
(Корпоративный университет); Русско-итальянский международный 
университет. Москва, 2019. С. 92-94. 

Высшая школа МВА IntegraL 
(Корпоративный универси-
тет); Русско-итальянский 

международный универси-
тет. Москва 

0,3 1 

2 Буранбаева Л.З.* 
Гиниятуллина С.Р. 
Мириев М.Р 

Неустойчивая занятость как феномен рынка труда // Методы математи-
ческого анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сборник ста-
тей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

3 Буранбаева Л.З. * 
Нурова А.Р. * 
Берестова АН 

Направления реализации государственной финансовой политики // Методы 
математического анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сбор-
ник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

4 Буранбаева Л.З.* 
Сабирова З.З.* 

Социальный портрет клиента микрофинансовой компании // Методы ма-
тематического анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сбор-
ник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

5 Буранбаева Л.З.*  
Хафизова А.И. 

Занятость и безработица в российской федерации и в Республике Баш-
кортостан // Методы математического анализа социально-экономических 
процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

6 Буранбаева Л.З.* 
Латыпова А.Р. 

Сравнение российского и мирового опыта в управлении рисками в ком-
мерческой организации // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

7 Кунаев И.И.,  
Юсупов А.А. 
Буранбаева Л.З.* 

Проблемы и перспективы развития туризма в Республике Башкортостан 
// Методы математического анализа социально-экономических процес-
сов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

8 Перескокова Е.С. 
Яфесова А.А.  
Буранбаева Л.З.* 

Уровень и качество жизни населения республики Башкортостан // Мето-
ды математического анализа социально-экономических процессов, Уфа. 
Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 
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9 Семенова А.В. 
Политаева К.В.  
Буранбаева Л.З.* 

Бюджетные отношения, их сущность и специфика // Методы математи-
ческого анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сборник ста-
тей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

10 Токарев А.К.  
Нурова А.Р.* 
Буранбаева Л.З.* 

Проблемы поддержки малого бизнеса на уровне сельских территорий 
Республики Башкортостан // Методы математического анализа социаль-
но-экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской науч-
но-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

11 Буранбаева Л.З.* 
Мусина Г.А.* 

Проблемы экономического образования в России «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика» Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции. Сибай, 2019. С.309-310. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

12 Хусаинова Э.Р.  
Димиева Ю.И. 
Буранбаева Л.З. * 

Агентство по страхованию вкладов: необходимость страхования и функ-
ционирование «Устойчивое развитие территорий:  
теория и практика» Материалы X Всероссийской научно-практической 
конференции. Сибай, 2019. С.44-46. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

13 Мусина Г.А.* Формирование комфортной среды для развития и активизации иннова-
ционной деятельности в ВУЗе// Методы математического анализа соци-
ально-экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции 2019. 

БКИ 0,3 1 

14 Мусина Г.А.*  
Садыкова З.А.  
Атажанова А.А. 

Сборник трудов международной научно-практической конференции на 
тему «Интернационализация и инновация в области высшего образова-
ния», посвященная 20-летию Университета дружбы народов имени ака-
демика А. Куатбекова и 75-летию заслуженного работника образования 
Республики Казахстан, к.х.н., профессора К.П. Куатбековой (24-25 ок-
тябрь 2019 год) - Шымкент, Издательство Университета дружбы народов 
имени академика А. Куатбекова – 410 с. – С. 27-29. 

Университет дружбы наро-
дов имени академика А. Ку-

атбекова 

0,3 1 

15 Мусина Г.А.* 
Нурова А.Р.*  

Мероприятия по формированию положительного имиджа потенциаль-
ных заемщиков // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

16 Яныбекова В.Ф. 
Мусина Г.А.* 

Органы, осуществляющие управление муниципальными финансами // Ме-
тоды математического анализа социально-экономических процессов, Уфа. 
Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

17 Насибуллина Р.Р. 
Махмутова А.А.  
Мусина Г.А.* 

Гендерное равенство как составляющая экономического роста «Устой-
чивое развитие территорий: теория и практика»: Материалы X Всерос-
сийской научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.369-371. 

Сибайский институт (фили-
ал) Башкирского госунивер-

ситета 

0,3 1 

18 Берестова А.Н.  Государственный финансовый контроль // Методы математического ана- БКИ 0,3 1 
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Кириллова В.В.  
Нурова А.Р. * 

лиза социально-экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всерос-
сийской научно-практической конференции 2019. 

19 Буранбаева Л.З.*  
Нурова А.Р.* 
Берестова А.Н. 

Направления реализации государственной финансовой политики // Методы 
математического анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сбор-
ник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

20 Хусаинова Э.Р. 
Димиева Ю.И. 
Нурова А.Р.* 

Анализ предпочтений потенциальных клиентов-заемщиков при получе-
нии банковских кредитов // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

21 Мусина Г.А. * 
Нурова А.Р. * 

Мероприятия по формированию положительного имиджа потенциаль-
ных заемщиков // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции 2019. 

БКИ 0,3 1 

22 Маркешина Я.А. 
Гавриков А.И.  
Нурова А.Р.* 

Банковское кредитование фактор сезонности. // «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика»: Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции. Сибай, 2019. С.89-91. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

23 Нурова А.Р. * То-
машевская Л.И. * 
Гибадуллина Н.И. 

Проблема потребления в современном обществе «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика»: Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции. Сибай, 2019. С.377-379. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

24 Амирханова А.М. 
Акбулатова Р.Ф. 
Сабирова З.З.* 

Пенсионная реформа России: плюсы и минусы // Методы математиче-
ского анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

25 Емышаева Р.В. 
Сабирова З.З.*  
Насретдинова З.Т.* 
Кузяшев А.Н.* 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности Учрежде-
ния: анализ порядка и требований к аккредитации экспертов и Эксперт-
ных организаций// Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции, 2019 

БКИ 0,3 1 

26 Жилина Е.В.* 
Дубинина Э.В.* 

Повышение экономической безопасности потребительского рынка Рес-
публики Башкортостан «Региональные аспекты экономической безопас-
ности» Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию Республики Баш-
кортостан, Уфа, 2019. С. 76. 

Башкирский государствен-
ный университет 

0,3 1 

27 Жилина Е.В.* 
Дубинина Э.В.* 

Продовольственная безопасность как составляющая экономической без-
опасности: проблемы и пути их решения «Региональные аспекты эконо-
мической безопасности» Сборник материалов Всероссийской молодеж-
ной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Рес-

Башкирский государствен-
ный университет 

0,3 1 
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публики Башкортостан, Уфа, 2019. С. 76. 
28 Сабирова З.З.* 

Жилина Е.В.* 
Повышение экономической безопасности потребительского рынка Рес-
публики Башкортостан «Региональные аспекты экономической безопас-
ности» Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию Республики Баш-
кортостан, Уфа, 2019. С 76 

Башкирский государствен-
ный университет 

0,3 1 

29 Жилина Е.В.*  
Сабирова З.З.* 

Анализ современного состояния малого и среднего предпринимательства 
в отраслевой структуре Республики Башкортостан «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика». Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции. Сибай, 2019. С.54-56. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

30 Меховова А.П.  
Юлдыбаев Б.Р.* 

Актуальные проблемы современного образования в среднеобразователь-
ных учреждениях в сфере информационных технологий// Методы мате-
матического анализа социально-экономических процессов, Уфа. Сборник 
статей Всероссийской научно-практической конференции, 2019. 

БКИ 0,3 1 

31 Юлдыбаев Б.Р.* Современное состояние и тенденции развития внешней торговли России 
«Устойчивое развитие территорий: теория и практика» Материалы X Все-
российской научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.173-175. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

32 Амирханова А.М.  
Акбулатова Р.Ф.  
Юлдыбаев Б.Р. * 

Внешнеэкономические отношения России с Японией «Устойчивое раз-
витие территорий: теория и практика» Материалы X Всероссийской 
научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.190-192. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

33 Дубинина Э.В. *  
Жилина Е.В. * 

Экономический анализ развития федеральных округов Российской Федера-
ции «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» Материалы X 
Всероссийской научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.49-51. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

34 Жилина Е.В. *  
Сабирова З.З. * 

Анализ современного состояния малого и среднего предпринимательства 
в отраслевой структуре Республики Башкортостан «Устойчивое развитие 
территорий:  
теория и практика» Материалы X Всероссийской научно-практической 
конференции. Сибай, 2019. С.54-56. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

35 Ишназаров Д.У. * 
МехововаА.П.  

Проблема государственной поддержки экономики России и анализ госу-
дарственного участия в экономике Норвегии. Материалы X Всероссий-
ской научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.53-54. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

36 Ганиева Г.Р. 
Кунаев И.И.  
Ишназаров Д.У. * 

Закредитованность населения «Устойчивое развитие территорий: теория 
и практика» Материалы X Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Сибай, 2019. С.33-34. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

37 Ганиева Г.Р. 
Кунаев И.И. 

Порядок применения налога на самозанятых на территории Российской 
Федерации «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» Мате-

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-

0,3 1 
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Ишназаров Д.У. * риалы X Всероссийской научно-практической конференции. Сибай, 
2019. С.53-54. 

дарственного университета 

38 Насибуллина Р.Р. 
Махмутова А.А.,  
Ишназаров Д.У. * 

Управление лояльностью в банках: кэшбек-сервис «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика» Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции. Сибай, 2019. С.107-109. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

39 Кузнецова Е.К.  
Хунафина Е.А. 

Организация системы учетно-аналитического обеспечения формирова-
ния оборотных средств «Устойчивое развитие территорий: теория и 
практика» Материалы X Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Сибай, 2019. С.77-79. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

40 Хунафина Е.А. Проблема социально-экономического развития сельского населения в 
Республике Башкортостан «Устойчивое развитие территорий: теория и 
практика» Материалы X Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Сибай, 2019. С.158-160. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

41 Хунафина Е.А. Бедность как социально-экономическая и демографическая проблема 
«Устойчивое развитие территорий: теория и практика» Материалы X Все-
российской научно-практической конференции. Сибай, 2019. С.406-408. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,3 1 

42 Владимиров И.А. *  
Шарнина Д.И.  

Перемена климата как одна из проблем права // Развитие юридической 
науки и проблема преодоления пробелов в праве сборник научных статей 
по итогам работы четвертого международного круглого стола. Шахты, 
2019. С. 30-31. 

Министерство науки и выс-
шего образования РФ; Дон-
ской государственный тех-
нический университет; Ин-
ститут сферы обслуживания 
и предпринимательства (фи-
лиал) федерального государ-
ственного бюджетного обра-

зовательного учреждения 
высшего образования «Дон-
ской государственный тех-
нический университет» в г. 
Шахты Ростовской области 

0,1 1 

43 Владимиров И.А. Проблемы производства органической продукции в растениеводстве // 
Конституция Российской Федерации и современный правопорядок Мос-
ковская юридическая неделя. Материалы XV Международной научно-
практической конференции: в 5-ти частях. Москва, 2019. С. 65-69. 

Московский государствен-
ный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Московский госу-

дарственный университет им. 
М.В. Ломоносова 

0,3 1 

44 Владимиров И.А. * Актуальные проблемы социально-экономического развития муници- Общество с ограниченной 0,3 1 
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Ахмеров Д.Х.  пального образования // Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. 2019. № 4-2. С. 156-159. 

ответственностью «Капитал» 
(Новосибирск) 

45 Владимиров И.А.* 
Исламова С.И.  
Шафиков Т.Р.  

Вопросы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности 
за совершение экономических преступлений // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4-3. С. 115-117. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

46 Владимиров И.А. * 
Хайбуллина Э.Р. 

Особенности купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного 
назначения // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2019. № 4-3. С. 92-94. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

47 Владимиров И.А. * 
Бикмухаметова Э.Р.  

Проблемы изменения вида разрешенного использования земельных 
участков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 
2019. № 5-2. С. 123-125. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

48 Владимиров И.А. * 
Денисламов Р.О.  
Катюхин К.И.  

Общественная опасность преступлений в сфере таможенного дела // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5-
2. С. 129-131. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

49 Владимиров И.А. * 
Ахмадуллин Р.Ш.  

Особенности правового регулирования рекультивации земель, нарушен-
ных отходами // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2019. № 5-3. С. 151-154. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

50 Владимиров И.А. * 
Хусаинов Н.Р.  

Публичный сервитут в отношении государственных (муниципальных) 
земельных участков и земель // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. 2019. № 5-4. С. 168-171. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

51 Владимиров И.А. * 
Валиев Р.Н.  

Правовые проблемы организации выдела земельных долей // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 6-1. С. 177-
180. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

52 Владимиров И.А. * 
Саптарова Л.Ф.  

К вопросу о совершенствовании законодательства об административной 
ответственности при обращении с твердыми коммунальными отходами // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 8-
2. С. 138-140. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

53 Владимиров И.А. * 
Хайбуллина Э.Р.  

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 9-1. С. 142-
144. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

54 Владимиров И.А. * 
Насыров А.Р.  

Направления совершенствования нормативно-правового регулирования 
охраны и контроля использования сельскохозяйственных земель // Меж-
дународный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 9-1. С. 
145-148. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал» 

(Новосибирск) 

0,3 1 

55 Владимиров И.А. Развитие института правового регулирования аграрного предпринима-
тельства // Вестник Института права Башкирского государственного уни-

Вестник института права 
башкирского государствен-

0,6 1 
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верситета. 2019. № 1 (3). С. 15-23. ного университета 
56 Гарифуллина А.Ф. * 

Ханнанова Т.Р. 
Проблемы оценки эффективности применения механизмов государ-
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дународной научно-практической конференции. Уфа, 4 апреля 2019 года 
/ под общ. ред. А. Ю. Терехова, Р. М. Исаевой. – Электрон. текстовые 
дан. (2,43 МБ). – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2019. –С. 99-103. 

Уфимский юридический ин-
ститут Министерства внут-
ренних дел Российской Фе-

дерации (Уфа) 

0,3 1 

97 Нуркаева М.К. О природе противоречия между международно-правовым законодатель-
ством и национальным уголовно-процессуальным законодательством // 
Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. –2019. – № 1.– С. 177-182. 

Уфимский юридический ин-
ститут Министерства внут-
ренних дел Российской Фе-

дерации (Уфа) 

0,4 1 

98 Нуркаева М.К. * 
Карамова Э.И.* 

Судебные поединки как способ эффективного распределения спорных 
прав собственности в условиях высоких трансакционных издержек // 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы права и государства в XXI веке»18 апреля 2019 г. – С. 121-126. 

Уфимский юридический ин-
ститут Министерства внут-
ренних дел Российской Фе-

дерации (Уфа) 

0,4 0 

99 Нуркаева М.К. Использование цифровых технологий на досудебном производстве // Ме-
тоды математического анализа социально-экономических процессов: 
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
[Электронный ресурс]. - Уфа: Аэтерна, 2019. – С. 49-51. 

БКИ (филиал) РУК 0,2 0 

100 Нуркаева М.К. * 
Карамова Э.И. * 

Сравнительный анализ стратегий поведения в конфликте у студентов с 
разным типом темперамента // Человек в условиях социальных измене-
ний: сб. науч. ст. очной Международной научно-практической конфе-
ренции «Человек в условиях социальных изменений» (Уфа, 26 апреля 
2019). – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2019. – С.113-116. 
ISBN 978-5-87978-851-8. 

БГПУ им. М. Акмуллы, 
 г. Уфа 

0,3 0 
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101 Нуркаева М.К. * 
Абакаров Э.А. 

Стоит ли перед правоприменителями на первоначальном этапе россий-
ского уголовного процесса непосредственная задача? // Уголовно-
процессуальный кодекс российской федерации: теория, проблемы при-
менения.–Материалы всероссийской заочной научно-практической кон-
ференции с международным участием (28 февраля 2019 г.). – Издатель-
ство: Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний 
(Пермь). – 2019. – с. 85-88. 

Пермский институт феде-
ральной службы исполнения 

наказаний (Пермь) 

0,3 1 

102 Нурова А.Р.* 
Берестова А.Н. * 
Кириллова В.В.* 

Государственный финансовый контроль // Методы математического ана-
лиза социально-экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всерос-
сийской научно-практической конференции 2019.- С.18-21. 

БКИ (филиал) РУК 0,3 0 

103 Нурова А.Р. * 
Берестова А.Н.* 
Буранбаева Л.З.* 

Направления реализации государственной финансовой политики // Ме-
тоды математического анализа социально-экономических процессов, 
Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
2019.- С.24-26. 

БКИ (филиал) РУК 0,3 0 

104 Нурова А.Р. * 
Хусаинова Э.Р.  
Димиева Ю.И. 

Анализ предпочтений потенциальных клиентов-заемщиков при получе-
нии банковских кредитов // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции 2019. –С. 109-113. 

БКИ (филиал) РУК 0,3 0 

105 Нурова А.Р.* 
Мусина Г.А.* 

Мероприятия по формированию положительного имиджа потенциальных 
заемщиков // Методы математического анализа социально-
экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции 2019. –С.104-106. 

БКИ (филиал) РУК 0,3 0 

106 Нурова А.Р.*  
Токарев А.К. 
Буранбаева Л.З.* 

Проблемы поддержки малого бизнеса на уровне сельских территорий 
Республики Башкортостан // Методы математического анализа социаль-
но-экономических процессов, Уфа. Сборник статей Всероссийской науч-
но-практической конференции 2019. – С.120-123. 

БКИ (филиал) РУК 0,3 0 

107 Нурова А.Р.   Кредитная кооперация Республики Башкортостан: современное состоя-
ние и проблемы развития // Устойчивое развитие территорий: теория и 
практика, Материалы X Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием (14-16 ноября 2019 г. г. Сибай) в 2-х то-
мах. Т-1. – Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ 
издательский дом «Республика Башкортостан», 2019. С.118-119. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,2 0 

108 Нурова А.Р.* 
Маркешина Я.А.  
Гавриков А.И.  

Банковское кредитование: фактор сезонности // Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика, Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (14-16 ноября 
2019 г. г. Сибай) в 2-х томах. Т-1. – Сибай: Сибайский информационный 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,2 0 
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центр – филиал ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан», 
2019. - С.89-90. 

109 Нурова А.Р.* 
Томашевская Л.И.* 
Гибадуллина Н.И. 

Проблема потребления в современном обществе // Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика, Материалы X Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (14-16 ноября 
2019 г. г. Сибай) в 2-х томах. Т-1. – Сибай: Сибайский информационный 
центр – филиал ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан», 
2019. – С.378-380. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,2 0 

110 Рашитова Л.К.* 
Гарифуллина А.Ф.* 
Георгиади Т.В.* 

Пути повышения эффективности государственно-частного партнерства // 
Наука и бизнес: пути развития. 2019. № 3 (93). С. 178-180. 

Фонд развития науки и куль-
туры (Тамбов) 

0,2 1 

111 Сенченко О.В.* Разработка рецептур и определение показателей качества блюд из море-
продуктов // Сборник трудов: Материалы Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием «Приоритеты мо-
дернизации и технологического развития продовольственного сектора 
Российской Федерации на современном этапе» Астраханский Государ-
ственный Технический Университет. Астрахань. 2019. С. 145-148. 

Астраханский государствен-
ный технический универси-

тет 

0,3 1 

112 Ахметов В.Я.* Диверсификация экономики села и ее значение в развитии депрессивных 
районов Республики Башкортостан [Текст] // Инновационные технологии 
управления социально-экономическим развитием регионов России: Ма-
териалы XI Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием. Часть 1. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2019. – С. 27-31.  

Институт социально-
экономических исследований 
Уфимского научного центра 

РАН 

0,5 1 

113 Ахметов В.Я.* Ис-
янбаев М.Н.  
Чувашаева Э.Р.  
Акчулпанов Ю.К. 

Роль строительного комплекса в структурной модернизации экономики и 
устойчивом развитии сельских районов Республики Башкортостан // 
Устойчивое развитие территорий: теория и практика: материалы X Все-
российской НПК c международным участием (14-16 ноября 2019 г., г. 
Сибай). – в 2 томах. Т. 1. – Сибай: Сибайский информационный центр – 
филиал ГУП РБ Издательский дом «РБ», 2019. – С. 64-67. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,5 1 

114 Ахметов В.Я.* Место и роль этноэкономических факторов в устойчивом развитии сель-
ских территорий: теория и практика [Текст] // Устойчивое развитие тер-
риторий: теория и практика: материалы X Всероссийской НПК c между-
народным участием (14-16 ноября 2019 г., г. Сибай). – в 2 томах. Т. 1. – 
Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издатель-
ский дом «Республика Башкортостан», 2019. – С. 192-195. 

Сибайский институт 
(филиал) Башкирского госу-
дарственного университета 

0,4 1 

115 Ахметов В.Я.* Перспективы инновационного развития экономики села Республики 
Башкортостан под влиянием цифровой трансформации //Актуальные 

Академия наук 
Республики Башкортостан 

0,3 1 
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проблемы и приоритеты социально-экономического развития региона в 
условиях цифровой трансформации: сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции (РБ, г. Уфа, 4-6 декабря 2019 г.) // 
Отв. ред. А.В. Янгиров. Уфа: Аэтерна, 2019. – С. 75-78. 

 ИТОГО статей 115  33,7 73 
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  38 34 2 2 34 - - 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК РФ 34 34 2 2  - - 

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 4 2 2 2  - - 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 1135 1135 5 5 1135 - - 
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) 

Дата Приняли участие 
(количество ППС) 

Выступили с докладами 
(количество ППС)* 

1. Повышение экономической безопасности потреби-
тельского рынка Республики Башкортостан «Регио-
нальные аспекты экономической безопасности» Все-
российская молодежная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 100-летию РБ, Уфа, 2019.  

Башкирский государствен-
ный университет 

Октябрь 
2019 г. 

5 2 

2. X Всероссийская научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
c международным участием  

Сибайский институт (фи-
лиал Башкирский государ-

ственный университет) 

14-16 нояб-
ря 2019 г. 

3 3 

3. Физика конденсированного состояния и смежные про-
блемы: сборник трудов Международной научной кон-
ференции, посвященной 70-летию профессора А.И. 
Филиппова  

Стерлитамакский филиал 
БашГУ, 

г. Стерлитамак 

2-5 октября 
2019 г. 

2 1 

4. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Методы математического анализа социально-
экономических процессов», г. Уфа. 

БКИ (филиал) РУК 24-26 апре-
ля 2019 г.  

5 1 

5. Международная научно-практическая конференция 
«Особенности производства предварительного рассле-
дования на современном этапе развития уголовного 
процесса России». 

Уфимский юридический 
институт Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации (Уфа) 

4 апреля 
2019 года 

4 1 

6. Сравнительный анализ стратегий поведения в конфлик-
те у студентов с разным типом темперамента // Человек 
в условиях социальных изменений: сб. науч. ст. очной 
Международной научно-практической конференции 
«Человек в условиях социальных изменений» 

Уфа: БГПУ им. М. Акмул-
лы, 2019. 

26 апреля 
2019 

4 1 

 ИТОГО участников   23 9 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№ Название конференции Ф.И.О.  
преподавателя Тема доклада 

1. Повышение экономической безопасности потребительского рынка Республики Башкор-
тостан «Региональные аспекты экономической безопасности» Сборник материалов Все-
российской молодежной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
Республики Башкортостан, Уфа, 2019.  

Сабирова З.З. Повышение экономической без-
опасности потребительского рын-
ка Республики Башкортостан. 

2. Продовольственная безопасность как составляющая экономической безопасности: про-
блемы и пути их решения «Региональные аспекты экономической безопасности» Сбор-
ник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции, посвя-
щенной 100-летию Республики Башкортостан, Уфа, 2019. 

Жилина Е.В. Продовольственная безопасность 
как составляющая экономической 
безопасности: проблемы и пути их 
решения  

3. Внешнеэкономические отношения России с Японией «Устойчивое развитие территорий: 
теория и практика»: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. 
Сибай, 2019.  

Юлдыбаев Б.Р. Внешнеэкономические отношения 
России с Японией  

4. Закредитованность населения «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
Материалы X Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 
территорий: теория и практика» c международным участием (14-16 ноября 2019 г., г. 
Сибай). Сибай, 2019.  

Ишназаров Д.У. Закредитованность населения 

5.  Агентство по страхованию вкладов: необходимость страхования и функционирование 
«Устойчивое развитие территорий:  
теория и практика» Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. 
Сибай, 2019. 

Буранбаева Л.З. Агентство по страхованию вкла-
дов: необходимость страхования и 
функционирование  

6. Международная научная конференции, посвященная 70-летию профессора А.И. Филип-
пова (г. Стерлитамак, 2-5 октября 2019 г.) / отв. ред. К.Б. Сабитов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 
2019. – С. 185-188. 

Кондратьев Д.В. Физика конденсированного состо-
яния и смежные проблемы 

7.  Методы математического анализа социально-экономических процессов. Сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 25-26 апреля 2019 г.). Уфа, 
2019. С.39-45. 

Кузяшев А.Н. К вопросу о типологии форм соб-
ственности 

8. Особенности производства предварительного расследования на современном этапе развития 
уголовного процесса России: сборник материалов Международной научно-практической 
конференции. Уфа, 4 апреля 2019 года / под общ. ред. А. Ю. Терехова, Р. М. Исаевой. – Элек-
трон. текстовые дан. (2,43 МБ). – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2019. –С. 99-103. 

Нуркаева М.К. Место прокурора в системе пред-
варительного расследования 

9.  Человек в условиях социальных изменений: сб. науч. ст. очной Международной научно-
практической конференции «Человек в условиях социальных изменений» (Уфа, 26 апре-
ля 2019). – С.113-116. ISBN 978-5-87978-851-8. 

Карамова Э.И. Сравнительный анализ стратегий 
поведения в конфликте у студен-
тов с разным типом темперамента 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС  
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

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

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

Контингент студентов Количество студентов-участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участвует 

студентов 
% участвующих от об-
щего числа студентов 

1. Проблемы бухгалтерского (финансо-
вого и управленческого) учета, внут-
реннего контроля и налогообложения 

Шарипова Г.Т., к.э.н., доцент  16 3 8  27  

2. Новая гипотеза Минеева И.М., д.и.н., доцент 20 11    31  
3. Лидер БКИ Дусмухаметов Ф.А., к.и.н. 12 14    26  
4. Кружок «Математическое моделиро-

вание процессов и систем» 
Кондратьев Д.В., к.ф.-м.н. 8 8    16  

5 СНО «ЭКОС» Ахметов В.Я., к.э.н., доцент  5 8 9  22  
 ИТОГО студентов  40 54 11 17 - 122  

 
Форма 14 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Название конкурса / олимпиады Дата  
проведения 

Количество студентов 
Участвовало победителей и призеров 

в РУК за преде-
лами РУК в РУК за пределами РУК 

1. Международный конкурс ЭНАКТУС - Студенты в свободном 
предпринимательстве 

Май 
2019  

 25  1 место в республиканском туре 

2. Третий ежегодный фестиваль предпринимательства имени Ни-
киты Кузнецова 

Май  
2019 

 3 
 

Яковлев Т., Макарова Э. – 1 место 
(победа в номинации «За социальную 
значимость бизнес проекта) 

3. Молодежная научно-практическая конференция Человек, об-
щество, культура, социализация 

Апрель 
2019 

 2  Загитова М. – 1 место, 
Емышаева Р – за активное участие 

4 Всероссийская школа молодых ученых с международным уча-
стием «Конструирование молодежных городских субкультур» 

Октябрь  
2019 

 4   
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5. Всероссийский конкурс молодежного предпринимательства в 
кооперации в рамках международного форума потребительской 
кооперации «Хлеб - ты Мир» 

Октябрь  
2019 

6 6 
 

Макарова Э. – финалист 

6. Пятый Гражданский Форум Май 
2019 

 6  Хайфуллина К. – Благодарственное 
письмо 

7. Студенческий дискуссионный клуб «Уфа» Сентябрь 
2019 

 15   

8. Пятый слет Башкортостанского регионального отделения мо-
лодежи общероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» 

Октябрь 
2019 

 2 
 

Новоселова А, Плотников Р. – Благо-
дарственное письмо 

9. Республиканский конкурс «Интеллектуал» Октябрь 
2019 

 15  Диплом команде 

10. Форум «Хлеб – ты мир» 19.09.2019-
22.09.2019 

5  1  

 ИТОГО студентов 11 78 1  
Форма 15 

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  
 

№  
п/п Название конференции, дата Темы докладов 

Докладчики 
(Ф.И.О. студента, 
факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. Молодежная научно-практическая конференция 
Человек, общество, культура, социализация 

Проблема молодежи в городской среде Загитова М.А. 
4 курс 

Насретдинова З.Т. 

2. 6 Международная научно-практическая конферен-
ция школьников, студентов, магистрантов и аспи-
рантов «Начала в науке», Посвященная 100-летию 
Республики Башкортостан и 110-летию БашГУ 

Проблемы внутрифирменного планирования Яковлев Т.Х.  
4 курс 

Кузяшев А.Н.  
к.э.н., доцент 

3. X Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Устойчивое раз-
витие территорий: теория и практика» (14-16 но-
ября 2019 г. г. Сибай).  

Аспекты управления рисками в зависимости от 
обстоятельств, связанных с конкретным проек-
том 

Меховова А.П. 
Бортникова Е.А. 

4 курс 

Кузяшев А.Н.  
к.э.н., доцент 

 ИТОГО студентов  4 
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Форма 16 
 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

№ 
п/п Название публикации Авторы 

(студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 
Выходные данные публикации (журнала, сборника тру-

дов, сборника материалов конференции) 
Объем 
(п.л.) 

1. Управление логистическими рисками Гаязетдинова А.К., 
Гаязетдинова И.К. 

Буранбаева Л.З. Формирование финансово-экономических условий ин-
новационного развития сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Уфа, 2019. С. 27-33. 

0,2 

2. Микрозаймы – альтернатива банков-
скому кредитованию 

Сайфутдинова 
Р.Р., Шарун С.Н 

Буранбаева Л.З. Инструменты и механизмы формирования конкуренто-
способности экономических систем. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
2019. С. 38-41. 

0,2 

3. Просроченные кредиты как показатель 
ситуации на рынке российского креди-
тования 

Бабичева Л.К. Буранбаева Л.З. Новая российская экономика: инвестиции, кластеры, ин-
новации и дорожные карты сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции. 2019. С. 5-8. 

0,2 

4. Оценка актуальности и значимости от-
дельных активных операций для кре-
дитных организаций  

Мириев М., Гини-
атуллина С.Р 

Буранбаева Л.З. «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
Материалы X Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Сибай, 2019. С.94-96 

0,2 

5. Принципы функционирования ислам-
ских банков  

Акбулатова Р.Ф., 
Яфесова А.А 

 «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
Материалы X Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Сибай, 2019. С.185-187 

0,2 

6. Использование основных средств пред-
приятия, проблемы и направления по-
вышения их эффективности 

Ефимова О.А.  Сабирова З.З. «Экономика и социум» №1(56) 2019 0,2 

7. Основной капитал предприятия и его 
оценка 

Исламгулов А.В. 
Крещенко НВ 

Сабирова З.З. «Экономика и социум» №2(57) 2019 0,2 

8. Организационные структуры управле-
ния предприятием и их развитие  

Хайруллина Л.И. Сабирова З.З. «Экономика и социум» №1(56) 2019 0,2 

9. Управление формированием прибыли 
предприятия и пути их повышения//  

Газизова Э.И. Ас-
фандиярова Г.Р. 

Сабирова З.З. «Экономика и социум» №2(57) 2019 0,2 

10. Прибыль предприятия как основной 
финансовый показатель его деятельно-
сти и пути ее увеличения  

Батыршина Н.И. Сабирова З.З. «Экономика и социум» №1(56) 2019 0,2 

11. Управление трудовыми ресурсами ор-
ганизации  

Абдуллин И.Р. Сабирова З.З. «Экономика и социум» №2(57) 2019 0,2 
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12. Туризм в малых городах России  Махмутова А.А., 
Насибуллина Р.Р. 

Ишназаров Д.У. «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
Материалы X Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Сибай, 2019. С.90-92 

0,2 

16. Понятие предпринимательской деятель-
ности по российскому законодательству  

Ефимова А.О. Нуркаева М.К. Роль и место информационных технологий в современ-
ной науке: сборник статей Международной научно-
практической конференции (17 января 2019 г, г. Самара). 
– В 3 ч. – Ч. 2 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – С.39-43. 

0,3 

17. К вопросу о необходимости принятия 
предпринимательского кодекса в России 

КрещенкоН.В., 
Фаттахова З.Б. 

Нуркаева М.К. Развития современного общества: сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции (26 ян-
варя 2019 г, г. Таганрог). – В 3 ч. – Ч. 1 - Уфа: OMEGA 
SCIENCE, 2019. – С.171-175. 

0,3 

18. Сравнительная характеристика пред-
принимательской деятельности в Рос-
сии и в Украине  

Макарова, Э.А., 
Саяпова Р.А. 

Нуркаева М.К. Научный электронный журнал «Матрица научного по-
знания». – 2019 (янв. 2019). – №1. – С.115-125. 

0,7 

19. Системный анализ деятельности малого 
и среднего бизнеса в республике Баш-
кортостан  

Хасанов А.А. Нуркаева М.К. Методы математического анализа социально-
экономических процессов: сборник статей Всероссий-
ской научно-практической конференции [Электронный 
ресурс]. –– Уфа: Аэтерна, 2019. – С. 126 -128. 

0,2 

20. Системный анализ развития государ-
ственно-частного партнёрства как ин-
струмента решения проблем в социаль-
ной сфере  

Чибисова Е.П. Нуркаева М.К. Методы математического анализа социально-
экономических процессов: сборник статей Всероссий-
ской научно-практической конференции [Электронный 
ресурс]. –– Уфа: Аэтерна, 2019. – С. 128-132. 

0,3 
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Форма 17 
Другие мероприятия  

 

№ 
п/п Название 

Тип (научно-практический се-
минар, мастер-класс, круглый 

стол, экскурсия, выставка и др.) 

Месяц 
проведения Ответственный 

1. Мастер-класс Традиционные промыслы потребительской кооперации в 
современной экономике 

Мастер-класс Октябрь 2019 Сабирова З.З. 

2. Является ли предпринимательской право самостоятельной отраслью права  Дебаты март 2019 Нуркаева М.К. 
3. Правомерна ли замена правоохранительной службы на государственную 

службу иных видов 
Дебаты март 2019 Нуркаева М.К. 

4. Методы математического анализа социально-экономических процессов  Всероссийская научно-
практическая конференция 

апрель 2019 Рашитова Л.К., 
Кондратьев Д.В. 

5. Кулинарный баттл Мастер-класс апрель 2019 Рашитова Л.К.,  
Сенченко О.В. 

6. «Наш бренд»  Фестиваль продуктов на ВДНХ-
ЭКСПО 

ноябрь 2019 Рашитова Л.К.,  
Гарифуллина А.Ф. 

7. Большой этнографический диктант Всероссийская просветитель-
ская акция 

ноябрь 2019 Георгиади Т.В. 

8. Форум, посвященный 75-летию юридического образования в РБ Форум декабрь 2019 Рашитова Л.К.,  
Гарифуллина А.Ф. 
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ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 

Научные направления (школы): Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономи-
ка; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями 

Опубликована 1 монография общим объемом 10,38 п.л., 1 монография находится в печати 
объемом 5,25 п.л. 

Опубликовано 10 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 
3,53 п.л.  

Опубликовано 5 научных статей в журналах объемом 1,8 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК – 3 
– индексируемых в РИНЦ – 2 
– индексируемых в Scopus – 0 
Выпущено 3 научных издания (периодические, непериодические): 
 Актуальные вопросы современной экономики и экономического образования: Материа-

лы III Международной научно-практической конференции. Владимир, 7 марта 2019 г. / Центросо-
юз Рос. Федерации Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т коопера-
ции», Владим. фил.; [редкол.: C.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 52 с. 

 Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты. 
Материалы III Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Владимир, 25 ап-
реля 2019 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федера-
ции «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. Шумилина и др.] – Владимир: ООО 
«Аркаим», 2019. – 64 с. 

 Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, про-
гнозы: Материалы VI Международной молодежной научно-практической конференции. Влади-
мир, 21 ноября 2019 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. 
Федерации «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: Т.В. Свирская и др.] – Владимир: 
ООО «Аркаим», 2019. – 91 с. 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круг-
лые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

 III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современ-
ной экономики и экономического образования», 7.03.2019. 

 III Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Проблемы современ-
ной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты», 25.04.2019. 

 Всероссийский экономический диктант, 09.10.2019. 
 Большой географический диктант, 27.10.2019. 
 Большой этнографический диктант, 01.11.2019. 
 VI Международная молодежная научно-практическая конференция «Экономика в соци-

окультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», 21.11.2019. 
 Круглый стол «Забота о здоровье – неотъемлемая часть развития современной личности» 

в рамках VI Международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в соци-
окультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», 21.11.2019. 

 Флешмоб «Контрольная по математике «MathCat», 30.11.2019. 
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-

лиалами (количество участников, название мероприятия): 
 9 преподавателей приняли участие во III Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы современной экономики и экономического образования», организо-
ванной ВФ РУК 7.03.2019 г. 

 Шумилина М.А. приняла участие в Международной научно-практической конференции 
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках 
«Чаяновских чтений», организованной РУК 1-2.11.2019 г. 



37 

 Галактионова С.А. приняла участие в Международной научно-практической конферен-
ции «Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в 
рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК 1-2.11.2019 г. 

 Искяндерова Т.А. . приняла участие в Международной научно-практической конферен-
ции «Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в 
рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК 1-2.11.2019 г. 

 Галактионова С.А., Куванова О.А. приняли участие в Большом географическом диктан-
те, проводимом ВФ РУК, 27.10.2019. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организа-
тор):  

 Шумилина М.А. приняла участие в Международном форуме потребительской коопера-
ции «Хлеб, ты – мир!», 19-22.09.2019. 

 Шумилина М.А. приняла участие в VII Международной научно-практической конфе-
ренции Гильдии Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова, посвященной 30-летию первой россий-
ской кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова» «Просвещенный маркетинг во времена перемен: вызовы, ожидания, реальность», 
25.10.2019. 

 Шумилина М.А. приняла участие в VIII Всероссийской конференции «Повышение эф-
фективности и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной органи-
зации», 5-6.12.2019. 

 Галактионова С.А. приняла участие в Международном форуме потребительской коопе-
рации «Хлеб, ты – мир!», 19-22.09.2019. 

 Буханова А.К. приняла участие в Международном форуме потребительской кооперации 
«Хлеб, ты – мир!», 19-22.09.2019. 

 Буханова.А.К. приняла участие в VIII Всероссийской конференции «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной организа-
ции», 5-6.12.2019. 

 Искяндерова Т.А. приняла участие в VII Международной научно-практической конфе-
ренции Гильдии Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России» – «Просвещенный 
маркетинг во времена перемен: вызовы, ожидания, реальность», 25.10.2019. 

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-
лами (количество участников и название мероприятия): 

 30 студентов приняли участие во III Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-
екты», ВФ РУК, 25.04.2019. 

 23 студентов приняли участие в VI Международной молодежной научно-практической 
конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, 
прогнозы», ВФ РУК, 21.11.2019. 

 5 студентов приняли участие в работе круглого стола «Забота о здоровье – неотъемлемая 
часть развития современной личности» в рамках VI Международной молодежной научно-
практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: про-
блемы, решения, прогнозы», ВФ РУК, 21.11.2019. 

 54 студента приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте, 09.10.2019. 
 16 студентов приняли участие в Большом географическом диктанте, 27.10.2019. 
 18 студентов приняли участие в Большом этнографическом диктанте, 01.11.2019. 
 14 студентов приняли участие во флешмобе «Контрольная по математике «MathCat», 

30.11.2019. 
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  
Галкина Наталья, Лазарева Анна, Майорова Ксения, Рощина Полина являются финалиста-

ми Всероссийского творческого фестиваля студенческой молодёжи потребительской кооперации, 
прошедшего в рамках международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир», 
19-22.09.2019. 

Лазарева Анна, Рощина Полина участвовали во Всероссийском Конкурсе на лучшую сту-
денческую лекцию для школьников по социальному предпринимательству, 28.05.2019. 
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Мышов Семен принял участие в Кубке по менеджменту «Управляй», 24.05.2019. 
Студентами получены награды: 
 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Современная эконо-

мика в контексте социокультурных трансформаций» III Всероссийской молодежной научно-
практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: мо-
лодежные проекты» 25.04.2019 – Ерашова Василина. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Актуальные 
социально-экономические и естественно-научные проблемы» III Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследова-
ния: молодежные проекты» 25.04.2019– Сапалова Арина. 

 Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Актуальные соци-
ально-экономические и естественно-научные проблемы» III Всероссийской молодежной научно-
практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: мо-
лодежные проекты» 25.04.2019– Исакова Надежда, Романова Светлана. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Гуманитарные 
проблемы развития современного общества» III Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-
екты» 25.04.2019 – Рожков Иван. 

 Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Гуманитарные про-
блемы развития современного общества» III Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-
екты» 25.04.2019 Исакова Надежда, Романова Светлана. 

 Дипломы победителя в номинации «Научная значимость» секции «Гуманитарные про-
блемы развития современного общества» III Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-
екты» 25.04.2019 – Лешина Мария. 

 Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современная 
экономика в контексте социокультурных трансформаций» VI-ой международной молодежной 
научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: 
проблемы, решения, прогнозы» 21.11.2019 – Заболотский Никита. 

 Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современные 
тенденции в сфере управления человеческими ресурсами» VI-ой международной молодежной 
научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: 
проблемы, решения, прогнозы» 21.11.2019 – Ким Евгения, Воробьёва Александра. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Естественнона-
учные основы инновационной экономики» VI-ой международной молодежной научно-
практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: про-
блемы, решения, прогнозы» 21.11.2019 – Соловьёва Наталья, Галкина Наталья, Воробьёва Алек-
сандра, Лазарева Анна, Ким Евгения, Майорова Ксения. 

 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Естественнонаучные 
основы инновационной экономики» VI-ой международной молодежной научно-практической 
конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, 
прогнозы» 21.11.2019 – Веселов Иван, Макаров Антон. 

 Лазарева Анна, Рощина Полина стали победителями во Всероссийском конкурсе на 
лучшую студенческую лекцию для школьников по социальному предпринимательству, 28.05.2019. 

 Мышов Семен победитель в Кубке по менеджменту «Управляй», 24.05 2019. 
 Локтева Юлия, Лукахина Ульяна победители Всероссийского экономического диктанта, 

09.10.2019. 
42 студента участвовали в студенческих конференциях с докладами. 
По отчетному году 151 студент филиала принял участие в 7 научных мероприятиях.  
Результативность НИРС отражена в 2 научных статьях, общим объемом 0,6 п.л.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

№  
Численность преподавателей  

и количество ставок  
(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 20/6,95 7 35 - - 7 35 - - 
 ИТОГО:  7 35 - - 7 35 - - 

 
В составе приведенного штата ППС __70___ % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют __0__ % приведенного штата ППС. 

Форма 2  
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.        
 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) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение 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 
(степень, зва-

ние) 

Заказчик, 
основание 

работ 

Источник 
финанси-
рования 

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 Методические указания для 

написания курсовой работы по 
дисциплине «Проектирование 
предприятий общественного 
питания» для направления под-
готовки 19.03.04 Технология 
продукции и организация обще-
ственного питания 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Галактионова 
С.А., к.т.н. 

План 
НИР 

Соб-
ственные 
средства 

15/ 
1,778 

 Методиче-
ские указа-

ния 

1 1 

3.2 Методические указания для 
написания курсовой работы по 
дисциплине «Инновационная 
деятельность в сервисе» для 
направления подготовки 
43.03.01 Сервис 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Искяндерова 
Т.А., к.э.н., 

доцент 

План 
НИР 

Соб-
ственные 
средства 

15/ 
1,879 

 Методиче-
ские указа-

ния 

1 1 
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3.3 Методические указания для 
написания курсовой работы по 
дисциплине «Технологические 
процессы в сервисе» для 
направления подготовки 
43.03.01 Сервис 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Искяндерова 
Т.А., к.э.н., 

доцент 

План 
НИР 

Соб-
ственные 
средства 

15/ 
1,879 

 Методиче-
ские указа-

ния 

1 1 

3.4 Методические указания для 
написания курсовой работы по 
дисциплине «Теория менедж-
мента» 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Шерстобитова 
Л.В. 

План 
НИР 

Соб-
ственные 
средства 

15/ 
0,427 

 Методиче-
ские указа-

ния 

1 1 

3.5 Методические указания для 
написания курсовой работы по 
дисциплине «Категорийный ме-
неджмент» 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Шерстобитова 
Л.В. 

План 
НИР 

Соб-
ственные 
средства 

15/ 
0,427 

 Методиче-
ские указа-

ния 

1 1 

 Итого 75 / 6,39     
 ИТОГО 75 / 6,39     

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам   7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (учебные издания) 5 
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  

С указанием  
области науки 
(естественные,  
технические,  

сельскохозяйствен-
ные, 

 общественные,  
гуманитарные)  

Объем  
финансирования Внешние источники финансирования – в том числе (тыс. руб.) 

за счет 
собствен

ствен-
ных 

средств в 
часах / 

тыс.руб.  

за счет 
внеш-
них ис-

точников  
тыс. 
руб. 

из них средства 
бюджетов всех 

уровней 
бюджет-
ные ас-

сигнова-
ния на 
содер-
жание 
вуза 

внебюд
бюд-

жетных 
фондов 

органи-
заций 

государ
дар-

ствен-
ного 

сектора  

 органи-
заций 

предпри-
нима-

тельско-
го секто-

ра 

органи-
заций 

сектора 
высше-
го об-

разова-
ния 

частных 
неком-
мерче-

ских ор-
ганиза-

ций 

ино-
стран-
ных 

источ-
ников  др

уг
их

  
ис

то
чн

ик
ов

 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

бюдже-
тов 

субъек-
тов РФ и 
местных 

I Фундаментальные             
1.1              

 Итого              
II Прикладные             

2.1 »             
 Итого             

III Разработки             
3.1 Методические указа-

ния для написания 
курсовой работы по 
дисциплине «Проек-
тирование предприя-
тий общественного 
питания» для направ-
ления подготовки 
19.03.04 Технология 
продукции и органи-
зация общественного 
питания 

15/ 
1,778 
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3.2 Методические указа-
ния для написания 
курсовой работы по 
дисциплине «Иннова-
ционная деятельность 
в сервисе» для 
направления подго-
товки 43.03.01 Сервис 

15/ 
1,879 

           

3.3 Методические указа-
ния для написания 
курсовой работы по 
дисциплине «Техно-
логические процессы 
в сервисе» для 
направления подго-
товки 43.03.01 Сервис 

15/ 
1,879 

           

3.4 Методические указа-
ния для написания 
курсовой работы по 
дисциплине «Теория 
менеджмента» 

15/ 
0,427 

           

3.5 Методические указа-
ния для написания 
курсовой работы по 
дисциплине «Катего-
рийный менеджмент» 

15/ 
0,427 

           

 Итого 75 / 6,39            
 ИТОГО 75 / 6,39            
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)     
прочие 15,91    
ИТОГО  15,91    
 

Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 

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

звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по данно-
му направлению (на конец отчет-

ного периода) 
Действующие 

патенты, лицен-
зии, товарные 

знаки, выполня-
емые проекты 

по грантам  

канди
дидат
дат-
ских 

док-
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, ре-

комендованных ВАК 

1. Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: теория управле-
ния экономическими системами; 
макроэкономика; экономика, органи-
зация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; управление 
инновациями 

080005 Шумилина М.А., 
к.э.н. 

Искяндерова Т.А.,  
к.э.н., доцент    2  

 ИТОГО    2  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

монографии 
Издательство, 
год издания Объем п.л. Тираж Примечание  

(указать соавторов) 
1. Основы бизнеса Зайцева И.А.* Формирование орга-

низационно-
экономического ме-
ханизма управления 
трудовым потенциа-
лом крупных пред-
приятий сферы услуг 

Москва: РУ-
АЙНС, 2019. 

(10, 38/ 3, 458) 
 

1000 Моргунова Н.В., 
Филимонова Н.М. 

2 Основы бизнеса Искяндерова Т.А. * Управленческая дея-
тельность в россий-
ском бизнесе: реаль-
ность и перспективы 

Кнорус (5, 25/ 2, 625) 
 

1000 Новокупова И.Н. 
В печати 

 
Форма 8 

Опубликование учебников  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём, 
п.л. Издательство 

1.          
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, год, номер, 
страницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1. Бузина С.В. * Особенности употребле-
ния глаголов и имен суще-
ствительных в публичных 
выступлениях В. В. Пути-
на 2013, 2015 годов 

Филология: научные ис-
следования. – 2019. – № 
2. – С. 179 - 188. DOI: 
10.7256/2454-
0749.2019.2.26012 URL: 
https://nbpublish.com/librar
y_read_article.php?id=260
12 

+     0,5 

2. Искяндерова Т.А.* Управление проектом со-
здания эффективной си-
стемы управления марке-
тингом инновационных 
продуктов промышленных 
предприятий 

Проблемы современной 
экономики. – 2019. 

+     0,5 

3. Искяндерова Т.А.* Формирование проекта со-
здания эффективной си-
стемы управления марке-
тингом инновационных 
продуктов промышленных 
предприятий 

Проблемы современной 
экономики: евразийский 
международный научно-
аналитический журнал.- 
Спб. 2019.- №1 (69) .- С. 
99-103. 

+     0,4 

4. Моргунова Н.В., 
Зайцева И.А. * 

Формы подготовки руко-
водителей проектной дея-
тельности на промышлен-
ном предприятии 

Экономика и предприни-
мательство, No 4, 2019 г., 
С. 1076-1079 

 +    0,2 

5. Моргунова Н.В., 
Зайцева И.А. * 

Коучинговые подходы в 
обеспечении качества 
высшего образования 

Экономика и предприни-
мательство, No 4, 2019 г., 
С. 1100-1104 

 +    0,2 

 ИТОГО статей 5 3 2    1,8 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1.  Искяндерова Т.А.* Методологические маркетинговые решения управления бизнес-
процессами NPD 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 0,63 + 

2.  Илюшина И.Г. * Проектно-исследовательская деятельность как инновационный под-
ход в образовании. Труды Владимирской Свято-Феофановской Ду-
ховной семинарии. №3 – Владимир. Транзит – ИКС, 2019. С 108-111 

Владимирская Свято-
Феофановская Духовная 

семинария 

0,4 + 

3.  Илюшина И.Г. * Соотношение цены и качества в тренажерных залах. Электронный 
сборник научных статей. III Международная конференция молодых 
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпри-
нимательство: состояние, проблемы и перспективы» 

Электронный сборник 
научных статей. «Коопе-

рация и предпринима-
тельство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

0,4 + 

4.  Илюшина И.Г. * Восприятие студентами здорового образа жизни. // Развитие 
физической культуры и спорта в контексте самореализации 
человека в современных социально-экономических условиях. 
Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции. 
Липецк, 2019. С 100-102. 

Липецкий государствен-
ный университет 

0,2 + 

5.  Брагина И.А. * Формирование нового варианта отчета о финансовых результатах. 
Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-
разования: Материалы III Международной научно-практической 
конференции. Владимир, 7 марта 2019 г. / Центросоюз Рос. Федера-
ции Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. 
ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: C.А. Галактионова и др.] 
– Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 52 с. С. 4-6. CIP ГУК «Влади-
мирская областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,2  

6.  Бузина С.В. * Традиция изображения коррупции в русской литературе. 
Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-
разования: Материалы III Международной научно-практической 
конференции. Владимир, 7 марта 2019 г. / Центросоюз Рос. Федера-
ции Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. 
ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: C.А. Галактионова и др.] 
– Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 52 с. С. 6-15. CIP ГУК «Вла-

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,5  
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димирская областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 
7.  Галактионова С.А.* О необходимости формирования понятия об энергосбережении у 

школьников в рамках профессиональных проб. 
Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-
разования: Материалы III Международной научно-практической 
конференции. Владимир, 7 марта 2019 г. / Центросоюз Рос. Федера-
ции Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. 
ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: C.А. Галактионова и др.] 
– Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 52 с. С. 15-16. CIP ГУК «Вла-
димирская областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,2  

8.  Илюшина И.Г.* Развитие автокемпинга в России. // Актуальные вопросы современ-
ной экономики и экономического образования: Материалы III Меж-
дународной научно-практической конференции. Владимир, 7 марта 
2019 г. / Центросоюз Рос. Федерации Автоном. некоммерч. образо-
ват. орг. высш. образования «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; 
[редкол.: C.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 
2019. – 52 с. С. 17-19. CIP ГУК «Владимирская областная научная 
библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,2  

9.  Свирская Т.В. * Иностранный язык в современных коммуникационных технологиях. 
// Актуальные вопросы современной экономики и экономического 
образования: Материалы III Международной научно-практической 
конференции. Владимир, 7 марта 2019 г. / Центросоюз Рос. Федера-
ции Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. 
ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: C.А. Галактионова и др.] 
– Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 52 с. С. 42-45. CIP ГУК «Вла-
димирская областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,3  

10.  Шерстобитова Л.В.* Профессиональный HR – менеджер как составляющая успеха орга-
низации в современных условиях. // Актуальные вопросы современ-
ной экономики и экономического образования: Материалы III Меж-
дународной научно-практической конференции. Владимир, 7 марта 
2019 г. / Центросоюз Рос. Федерации Автоном. некоммерч. образо-
ват. орг. высш. образования «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; 
[редкол.: C.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 
2019. – 52 с. С. 45-51. CIP ГУК «Владимирская областная научная 
библиотека», ISBN 978-5-93767-209-4 

Владимирский филиал 
Российского универси-

тета кооперации 

0,5  

 ИТОГО статей 10 
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Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  15 6      
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пере-

чень ВАК РФ 3       

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях        
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 74 74      

 
Форма 12 

Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 
 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата Приняли участие  

(количество ППС) 
Выступили с докладами 

(количество ППС)* 
1. III Международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные вопросы современной экономики и экономического образо-
вания» 

ВФ РУК 7.03. 
2019 г. 6 6 

2. VII Международная научно-практическая конференция Гильдии 
Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России» – 
«Просвещенный маркетинг во времена перемен: вызовы, ожида-
ния, реальность» 

НП «Гильдия 
Маркетологов», 

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

25.10. 
2019г 2 1 

3. Международной научно-практической конференции «Передовые 
технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики» в рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК  

РУК 1-2.11. 
2019 г. 3 3 

 ИТОГО участников 11 10 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1.  

VII Международной научно-практической конференции Гильдии 
Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России» – 
«Просвещенный маркетинг во времена перемен: вызовы, ожидания, 
реальность» 

Искяндерова Т.А. 

Методологические маркетинговые решения 
управления бизнес-процессами NPD 

2.  

Международной научно-практической конференции «Передовые 
технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики» в рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК 

Искяндерова Т.А. Методологические решения внедрения иннова-
ционных маркетинговых технологий в разработ-
ку нового продукта в условиях экономической 
интеграции и кооперации организаций 

3.  
Международной научно-практической конференции «Передовые 
технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики» в рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК 

Шумилина М.А. Маркетинговое исследование покупательского 
спроса на рынке кондитерских изделий Краснодар-
ского края в условиях современной экономики 

4.  
Международной научно-практической конференции «Передовые 
технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики» в рамках «Чаяновских чтений», организованной РУК 

Галактионова С.А. Маркетинговое исследование покупательского 
спроса на рынке кондитерских изделий Красно-
дарского края в условиях современной 

5.  III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Брагина И.А. Формирование нового варианта отчета о финан-
совых результатах. 

6.  III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Бузина С.В.* Традиция изображения коррупции в русской ли-
тературе 

7.  
III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Галактионова С.А. О необходимости формирования понятия об 
энергосбережении у школьников в рамках про-
фессиональных проб. 

8.  III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Илюшина И.Г. Развитие автокемпинга в России. 

9.  III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Свирская Т.В. Иностранный язык в современных коммуника-
ционных технологиях. 

10.  III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики и экономического образования» 

Шерстобитова Л.В. Профессиональный HR – менеджер как состав-
ляющая успеха организации в современных 
условиях. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС  

Форма 13 
Научно-исследовательская работа студентов 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других 
форм организации НИРС 

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

ние 

Контингент студентов Количество студентов – участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участву-
ет студентов 

% участвующих от об-
щего числа студентов 

1.  Синергетинг Искяндерова Т.А., к.э.н., 
доцент 

 21  18  10  

2.  Современные языковые 
коммуникации 

Бузина С.В., к.фил.н.  21    12 57,1 

3.  Кружок современного биз-
неса 

Кирова Е.В.   20   12 60,0 

 ИТОГО студентов       
 

Форма 14 
Участие 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.  

ВФ РУК, Конкурс докладов по результатам III Всероссийской 
молодежной научно-практической конференции «Проблемы со-
временной экономики и прикладные исследования: молодеж-
ные проекты» 

25.04.2019 27  8  

2.  

ВФ РУК, Конкурс докладов по результатам VI Международной 
молодежной научно-практической конференции «Экономика в 
социокультурном пространстве современности: проблемы, ре-
шения, прогнозы» 

21.11.2019 22  10  

3.  Всероссийский экономический диктант 09.10.2019 54    
4.  Большой географический диктант 27.10.2019 16    
5.  Большой этнографический диктант 01.11.2019 18    
6.  Флешмоб «Контрольная по математике «MathCat» 30.11.2019 14    

 ИТОГО студентов 151  18  
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 
№
  

Название конфе-
ренции, дата Темы докладов Докладчики (Ф.И.О. студента, 

факультет, курс) 
Научный руководитель (Ф.И.О., 

научная степень, научное звание) 
1. III Всероссийская 

молодежная науч-
но-практическая 

конференция «Про-
блемы современной 
экономики и при-

кладные исследова-
ния: молодежные 

проекты», 
25.04.2019  

Работа в интернете или как выжить студенту Лазарева А. Шерстобитова Л.В. 
2. Разработка проекта «Фестиваль керамики в Суздале» Ерашова В. Шерстобитова Л.В. 
3. Собственность как экономическая и юридическая 

категория 
Сидорова Г. Кирова Е.В. 

4. Модели рыночной структуры: монополия Кондратьева А. Кирова Е.В. 
5. Денежно-кредитное регулирование экономики Заболотский Н. Кирова Е.В. 
6. Финансовая безопасность в формате цифровой эко-

номики 
Рожков И. Кирова Е.В. 

7. Безработица в условиях рыночной экономики Костюкова О. Кирова Е.В. 
8. Студия-кофейня: или как совместить профессию и 

любимое дело 
Сапалова А. Шерстобитова Л.В. 

9. Мое право на будущее Ким Е. Шерстобитова Л.В. 
10. Спорт и бизнес Щербакова М. Илюшина И.Г. 
11. Как мотивировать молодых специалистов, дабы их 

не увольнять 
Бутина Н. Шерстобитова Л.В. 

12. Отличительные особенности восприятия потребите-
лей рекламы (коммуникаций) в России и за рубежом 

Исакова Н., Романова С. Искяндерова Т.А., к.э.н., доцент 

13. Необычные или нестандартные виды спорта Костюкова О., Калабушкин Н., 
Сидорова Г., Ленгутина Ю. 

Илюшина И.Г. 

14. Модные направления в мире спорта Романова С. Илюшина И.Г. 
15. Парусный спорт Кондратьева А. Илюшина И.Г. 
16. Российско-американские отношения на современном 

этапе 
Савина Д. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 

17. Стоит ли бороться за чистоту языка Костюкова О. Бузина С.В., к.фил.н., доцент 
18. Экономика США: анализ состояния и перспективы 

развития 
Рожков И. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 

19. Эмоции и чувства в нашей жизни Терентьев И. Куванова О.А., к.п.н., доцент 
20. Тенденция к сокращению слов в современном рус-

ском языке 
Пучкова А. Бузина С.В., к.фил.н.;  

21. Как власть меняет людей Исакова Н., Романова С. Куванова О.А., к.п.н., доцент 
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22. Язык социальных сетей Сорокина Е., Щербакова М. Бузина С.В., к.фил.н.;  
23. Технология эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте 
Тюфекчи Т. Куванова О.А., к.п.н., доцент 

24. Расстройство личности Лешина М. Куванова О.А., к.п.н., доцент 
25. Теория формирования языка Лешина М. Бузина С.В., к.фил.н.;  
26. Англицизм в русском языке Заболотский Н. Бузина С.В., к.фил.н.;  
27. Экономическое развитие Австрии Орлова К. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 
28. VI Международная 

молодежная науч-
но-практическая 

конференция «Эко-
номика в социо-
культурном про-
странстве совре-

менности: пробле-
мы, решения, про-
гнозы», 21.11.2019 

Роль малого предпринимательства в экономике Соловей А., Гранковский А. Искяндерова Т.А., к.э.н. доцент 
29. Коррупция как угроза экономической безопасности Заболотский Н. Искяндерова Т.А., к.э.н. доцент 
30. Экономика Канады Щербакова М. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 
31. Инфляция Заболотский Н. Кирова Е.В. 
32. Психодиагностика в системе управления персоналом Козлов А. Куванова О.А., к.п.н., доцент 
33. Сфера услуг в США Пучкова А. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 
34. Сотрудничество российских и немецких компаний Орлова К. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 
35. Поколение I-Gen – будущее в наших РУКах Ким Е., Воробьева А. Шерстобитова Л.В. 
36. Манипуляция сознанием потребителя Рыбина Е. Бузина С.В., к.фил.н. 
37. Современные экологические проблемы Соловьева Н., Галкина Н., Во-

робьева А., Лазарева А., Ким 
Е., Майорова К. 

Куванова О.А., к.п.н., доцент 

38. 11 фактов об экономике США Заболотский Н. Свирская Т.В., к.п.н., доцент 
39. Некоторые аспекты развития сахарного производ-

ства в России 
Веселов И., Макаров А. Галактионова С.А., к.т.н. 

40. Как вычислить слабые стороны по страничке в 
соцсетях 

Заболотский Н. Куванова О.А., к.п.н., доцент 

41. Круглый стол «За-
бота о здоровье - 

неотъемлемая часть 
развития современ-

ной личности» в 
рамках VI Между-
народной молодеж-

ной научно-
практической кон-
ференции «Эконо-
мика в социокуль-

Спорт как один из факторов формирования лидер-
ских способностей подростков 

Костюкова О. Илюшина И.Г. 

42. Протеиновые коктейли – польза и вред при занятиях 
спортом 

Шаманова С. Илюшина И.Г. 

43. Менеджмент в физической культуре и спорте Щербакова М. Илюшина И.Г. 
44. Технологии для здоровья. Шагомеры Соловей А., Жукова Н. Шумилина М.А., к.э.н. 
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турном простран-
стве современно-

сти: проблемы, ре-
шения, прогнозы», 

21.11.2019 
 ИТОГО студентов 42 

 
Форма 16 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

№Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы  
(преподаватели) 

Выходные данные публикации  
(журнала, сборника трудов,  

сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1. Соотношение цены и 
качества в тренажер-
ных залах 

Мышов С.В. Илюшина И.Г. Электронный сборник. III Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы», 28.11.2019 (цитирование РИНЦ) 

0,4 

2. Работа в интернете 
или как выжить сту-
денту 

Лазарева А. Шерстобитова 
Л.В. 

Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, 
решения, прогнозы: Материалы VI Международной молодежной научно-
практической конференции. Владимир, 21 ноября 2019 г. / Автоном. не-
коммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 
«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: Т.В. Свирская и др.] – 
Владимир: ООО «Аркаим», 2019. – 91 с. CIP ГУК «Владимирская област-
ная научная библиотека» 

0,2 

 ИТОГО студентов 2   0,6 
 

Другие мероприятия  
Форма 17 

 
№ Название Тип (научно-практический се-

минар, мастер-класс, круглый 
стол, экскурсия, выставка и др.) 

Месяц 
проведения 

Ответственный 

1 Тренинг «Генерация бизнес-идей» Тренинг май Галактионова С.А. 
2 Забота о здоровье – неотъемлемая часть развития современной лично-

сти 
Круглый стол ноябрь Илюшина И.Г. 
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ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
(рекомендации к содержанию) 

 
Научные направления (школы): 
1 Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного питания (Сивко А.Н., 

д.б.н., доцент, Порхун Э.В., к.т.н., доцент, Суторма О.А., к.б.н., доцент). 
2. Развитие организационно-управленческого потенциала системы потребительской коопе-

рации (Морозова Н.И. д.э.н.,доцент, Дудукалова Г.Н., к.э.н., доцент, Опейкина Т.В., к.ф.н, доцент). 
3. Методологические проблемы современного образования (Геращенко И.Г., д.ф.н., про-

фессор, Дудукалов В.В., к.п.н., доцент) 
4. Экономический контроль и его роль в повышении эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов (Калиничева Р.В., д.э.н., профессор, Глинская О.С. д.э.н., профессор, Мака-
рова Н.Н., д.э.н., профессор, Зубко Е.И. к.э.н., доцент) 

В отчетном году в аспирантуре обучался 1 чел., в докторантуре 1 чел.  
Опубликованы 4 монографии общим объемом 32,75 п.л. 
Опубликовано 40 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 

23,8 п.л.  
Опубликовано научных статей в журналах 24 объемом 10,8 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК – 24 
– индексируемых в РИНЦ – 57 
– индексируемых в Scopus – 5 
– индексируемых в Web of Science – 0 
– в других зарубежных базах данных – 0 
Выпущены научные издания (периодические, непериодические): 
Учебное пособие – 2 объёмом 10,6 п.л. 
Получен грант (название проекта, грантодатель, руководитель проекта, полученная сумма): 
1. Институциональная модель инновационного развития системы потребительской коопе-

рации (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством), РФФИ, 500 т.р. Морозова Н.И. - 
руко-водитель проекта, исполнители: Дудукалова Г.Н., Калиничева Р.В., Макарова Н.Н., Опейки-
на Т.В., Ткач А.В. 

Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название, руководитель, 
грантодатель, сроки выполнения, сумма, тыс.руб.):  

1. «Институциональная модель инновационного развития системы потребительской коопе-
рации» (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством), РФФИ, 500 т.р. Морозова Н.И. 
- руко-водитель проекта, исполнители: Дудукалова Г.Н., Калиничева Р.В., Макарова Н.Н., Опей-
кина Т.В., Ткач А.В. 2017-2019 гг. 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круг-
лые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

Конференции: 
1 Национальная научно-практическая конференции «Современное кооперативное образо-

вание: традиции и инновации».  
2.Студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука: новые вызовы и 

возможности». 
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-

лиалами (количество участников, название мероприятия): 
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организа-

тор):  
Геращенко И.Г. - VII Международная научно-практическая конференция Витебский госу-

дарственный университет им. П.М. Машерова. 
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Савицкая О.Е. - XIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, посвященной 100-летию профессора Рима Яковлевича Цыганова, Волго-
градский государственный технический университет 

Макарова Н.Н. - Международная научно-практическая конференции, проведенная в рамках 
Международного научно-практического форума, посвященного 75-летию образования Волгоград-
ского государственного аграрного университета. 

Осадченко Э.О. - Всероссийская научно-практическая конференция. Волгоградская акаде-
мия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Опейкина Т.В. - 8-й Международная научно-практическая конференция. Юго-Западный 
государственный университет. 

Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: 
Дудукалова Г.Н., Газарян Н.М. – сертификаты участника VIII Всероссийской конференции 

«Повышение эффективности и результативности деятельности и управления ресурсами образова-
тельной организации». 

Егоров В.В. – диплом лауреата VII Приволжского межрегионального конкурса вузовских 
изданий «Университетская книга» за учебное пособие «История. С древности до начала XXI ве-
ка». 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:  
Морозова Н.И. – член редакционного совета научного журнала, включенного в Перечень 

ВАК Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики 
Калиничева Р.В. – член редакционного совета научного журнала, включенного в Перечень 

ВАК 
Бизнес, Образование,Право.Вестник Волгоградского института бизнеса. 
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 5 студенческих научных  
кружков, объединивших 107 студентов. 
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-

лами (количество участников и название мероприятия): 
11-я ежегодная городская олимпиада по экономическим специальностям – приняли участие 

11 человек. 
Всероссийская научная интернет-конференция «Гражданское право и процесс: проблемы 

правоприменения». Организатор: Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский юридический университет» - 3 человека. 

XIV Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия». Организатор: Россий-
ская ассоциация правовой информации ГАРАНТ. 

Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 28 чел., 

без доклада 123 чел. 
В отчетном году студенты филиала приняли участие в 27 научных мероприятиях:  
1 олимпиаде, 5 семинарах, а также в интерактивных деловых играх и круглых столах с уча-

стием специалистов разного уровня. 
Результативность НИРС отражена в 40 научных статьях, общим объемом 5,9 п.л.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 

 
№  

Численность преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 31/27,4 19 61,3 7 22,6 4 12,9 1 3,2 
 ИТОГО 19 61,3 7 22,6 4 12,9 1 3,2 

 
В составе приведенного штата ППС 88,4% лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 11,6% приведенного штата ППС. 

Форма 2  
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. Калиничева Р.В. д.э.н., профессор 1     
2. Шматов Михаил Андреевич д.ю.н., профессор  1 1   
 ИТОГО  1 1 1   

 
*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) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 

С указанием области науки (есте-
ственные, технические, сельскохозяй-
ственные, общественные, гуманитар-

ные) 

Начало 
работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели (степень, зва-
ние) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источник 
финанси-
рования 

Объем  
финансирования  

Резуль-
тат 

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 Институциональная модель инноваци-
онного развития системы потреби-
тельской кооперации (08.00.05 – эко-
номика и управление народным хо-
зяйством» 

2017 2019 Морозова Н.И. РФФИ РФФИ  500,0 Научный 
отчет 

6 1,0 

2.2 Налоговый учет и контроль в отраслях 
заготовки и подработки сельскохозяй-
ственной продукции  

2018 2020 Чусов И.А., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.3 Развитие методологии различных 
аудиторских услуг 

2018 2020 Глинская О.С., 
д.э.н., профессор  

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,85 

2.4 Совершенствование учетно-
аналитического обеспечения бухгал-
терского учета организаций 

2018 2020 Макарова Н.Н., 
д.э.н, профессор  

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.5 Контроллинг инвестиционной поли-
тики в системе экономической без-
опасности  

2018 2020 Шохнех А.В., 
д.э.н., профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,15 

2.6 Внутрихозяйственный контроль в ор-
ганизациях  

2018 2020 Калиничева Р.В., 
д.э.н., профессор, 
Усадская Е.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,50 
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2.7 Теория и методология управленческо-
го учета в системе потребительской 
кооперации. 

2018 2020 Зубко Е.И. к.э.н., 
доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,25 

2.8 Оценка статей финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО 

2018 2020 Лобкова Н.В 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.9 Проблемы и перспективы развития за-
готовительных операций в организа-
циях потребительской кооперации 

2018 2020 Симонова Н.Н. 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.10 Методология экономического контроля 
в системе управленческого учета 

2018 2020 Газарян Н.М 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,40 

2.11 Учетно-аналитическое обеспечение 
контроллинга логистических затрат в 
организациях сетовой розничной тор-
говли 

2018 2020 Скорикова И.С. 
преподаватель 
СПО 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,50 

2.12 Перспективы развития учета и внут-
реннего контроля товаров в потреби-
тельских обществах, занятых торговой 
деятельностью 

2018 2020 Озорнина Е.А. 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.13 Рынок государственных ценных бумаг 2018 2020 Бестужева Л.И., 
доцент (к.э.н.) 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.14 Финансовый консалтинг инновацион-
ной деятельности коммерческих пред-
приятий 

2018 2020 Кузьмина Л.В., 
преподаватель 
СПО 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,25 

2.15 Кооперация в агропромышленном 
производстве 

2018 2020 Фетисов Д.Н., 
(к.э.н., доцент) 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,65 

2.16 Использование информационных тех-
нологий для повышения эффективно-
сти обучения и формирования про-
фессиональных компетенций 

2018 2020 Лекомцев А.С., 
доцент (к.х.н., 
доцент), Захарин 
С.И. доцент 
(к.ю.н., доцент) 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

2 0,15 
0,25 

2.17 Профессиональная направленность 
обучения высшей математике студен-
тов экономических специальностей 

2018 2020 Генералова И.А. 
Ст. Преподава-
тель 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,25 
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2.18 Проблемы нравственного воспитания 
в информационном обществе: методо-
логический аспект 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,15 

2.19 Формирование социального капитала 
в сфере физической культуры и спорта 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.20 Значение экономической психологии 
для физкультурного образования 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.21 Философия и экономика образования 
постмодерна 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.22 Соотношение социального и челове-
ческого капитала в российском обра-
зовании 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,15 

2.23 Инновационная деятельность в обра-
зовании в условиях экономической 
неопределенности 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,15 

2.24 Этика закона Н.А. Бердяева 2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.25 Роль физического воспитания в фор-
мировании человеческого капитала 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.26 Инновационные стратегии в образова-
нии 

2019 2019 Геращенко И.Г., 
д.ф.н, профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,15 

2.27 Проблемы развития дошкольных об-
разовательных учреждений в политике 
современных партий российского пар-
ламента 

2019 2019 Егоров В.В., 
к.и.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.28 Законодательная деятельность дум-
ских партий российской империи в 
направлении развития образования 

2019 2019 Егоров В.В., 
к.и.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.29 История. С древности до начала XXI 
века 

2019 2019 Егоров В.В., 
к.и.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,25 

2.30 Развитие кооперативных хозяйствую-
щих субъектов 

2019 2019 Копьёв А.В., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,5 
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2.31 Объекты гражданских прав 2019 2019 Копьёв А.В., 
к.ю.н., доцент 
Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 2 1,25 

2.32 Судебные ошибки при применении 
норм о замене ненадлежащей стороны 
судопроизводства 

2019 2019 Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,75 

2.33 Перемена лиц в обязательстве, выте-
кающая из государственного контрак-
та 

2019 2019 Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,75 

2.34 Особенность регистрации права соб-
ственности по договору участия в до-
левом строительстве 

2019 2019 Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,75 

2.35 Формы реализации прав человека 2019 2019 Сацкевич Т.К., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,75 

2.36 Развитие кооперативных хозяйствую-
щих субъектов 

2019 2019 Черноморец Р.В., 
к.ю.н., доцент 
Копьёв А.В., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 2 1 

2.37 Соотношение частных и публичных 
начал в гражданском и земельно-
аграрном праве 

2019 2019 Черноморец Р.В., 
к.ю.н., доцент 
Платонова Д.О., 
к.ф.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 2 0,75 

2.38 Реабилитация как основание возмеще-
ния вреда, причиненного незаконными 
действиями органов предварительного 
расследования 

2019 2019 Ширяева Т.И., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.39 Основы гражданского права для ино-
странных слушателей 

2019 2019 Ширяева Т.И., 
к.ю.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,25 

2.40 К вопросу о проблемах ознакомления 
обвиняемого с материалами сложных 
многоэпизодных уголовных дел 

2019 2019 Шматов М.А., 
д.ю.н., профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,5 
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2.41 Трансформация системы профессио-
нальной подготовки кадров, конкурен-
тоспособных в условиях экономики, 
основанной на знаниях 

2019 2019 Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 1 0,5 

2.42 Развитие кооперативного движения в 
России: исторические параллели 

2019 2019 Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,5 

2.43 Развитие агропромышленных класте-
ров: проблемы и возможности 

2019 2019 Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 1 

2.44 Managing the process of commercializa-
tion as a basis of diffusion of innovations 
and development of innovational econo-
my 

2019 2019 Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 1 1 

2.45 Кадровый потенциал работников 
агарной сферы: реалии и перспективы 

2019 2019 Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 1 

2.46 Влияние научно-технического про-
гресса на формы обучения персонала в 
системе кадрового менеджмента со-
временного предприятия 

2019 2019 Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 

 

Учебный 
процесс 1 1 

2.47 Актуализация подходов к мотивации и 
стимулированию труда в современных 
условиях 

2019 2019 Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 1 

2.48 Инновационные направления страте-
гического управления персоналом 

2019 2019 Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,25 

2.49 Вероятность обновления инновацион-
ного потенциала региона (на примере 
волгоградской области) 

2019 2019 Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.50 Исследование технологических и по-
требительских качеств молока и мяса 
КРС 

2017 2019 Суторма О.А., 
к.б.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,5 

2.51 Формирование ассортиментной поли-
тики потребительских обществ Волго-
градской области 

2017 2019 Порхун Э.В., 
к.т.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 0,25 

.252 Изучение путей расширения сырьевой 
базы мясоперерабатывающей про-
мышленности 

2017 2019 Сивко А.Н., 
д.б.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

1 1,0 
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2.53 Моделирование эффективных форм 
организации коммерческой деятельно-
сти в кооперативных организациях ре-
гиона 

2017 2019 Порхун Э.В. 
к.т.н., доцент 
Даценко И.В., 
преподаватель  
Семина О.С., 
преподаватель  

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 

3 1,25 

2.54 Инновационное развитие инженерии 2019 2019 Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

  Учебный 
процесс 1 0,25 

2.55 Наноинженерия как источник разви-
тия инновационного потенциала Рос-
сии 

2019 2019 Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.56 Применение нанотехнологий и инно-
ваций для повышения качества до-
рожного покрытия 

2019 2019 Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

ВКИ Собств. 
средства 

 
 

Учебный 
процесс 1 0,25 

2.57 Научно-исследовательская работа по 
программе курсов повышения квали-
фикации: «Методика анализа сбалан-
сированных показателей хозяйствен-
ной деятельности организаций». 
«Взаимодействие аудита и экономиче-
ского анализа « 

2019 2019 Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор, 
Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

ВКИ Слушате-
ли курсов 

 39,0 Учебный 
процесс 

2 2,0 

2.58 Научно-исследовательская работа по 
программе курсов повышения квали-
фикации: «Методика анализа сбалан-
сированных показателей хозяйствен-
ной деятельности организаций». «Ве-
дение бухгалтерского учета в конфи-
гурации 1С:Бухгалтерия 8.3» 

2019 2019 Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор, 
Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

ВКИ Слушате-
ли курсов 

 18,0 Учебный 
процесс 

2 2,0 

2.59 Научно-исследовательская работа по 
программе курсов повышения квали-
фикации: «Взаимодействие аудита и 
экономического анализа» в рамках 
научно-исследовательской работы 
«Аудит как средство выявления пре-
ступлений экономической направлен-
ности» 

2019 2019 Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор, 
Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

ВКИ Слушате-
ли курсов 

 42,0 Учебный 
процесс 

2 2,0 
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2.60 Научно-исследовательская работа по 
программе курсов повышения квали-
фикации: «Методика анализа сбалан-
сированных показателей хозяйствен-
ной деятельности организаций». 
 «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения» 

2019 2019 Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор, 
Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

ВКИ Слушате-
ли курсов 

 17,5 Учебный 
процесс 

2 2,0 

2.61 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в 
рамках реализации мероприятия феде-
рального проекта «Цифровые техно-
логии» - кафедра «Правовых и гума-
нитарных дисциплин» 

2019 2019 Блинова-Сычкарь 
И.В. 
к.ю.н., доцент, 
преподаватели 
кафедры 

Министер-
ство циф-

рового раз-
вития, свя-
зи и массо-
вых ком-

муникаций 
РФ 

Мини-
стерство 

цифрового 
развития, 
связи и 

массовых 
коммуни-
каций РФ 

 365,4 Научный 
отчет 

9 11,48 

2.62 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в 
рамках реализации мероприятия феде-
рального проекта «Цифровые техно-
логии» - кафедра «Экономической 
безопасности и информационных тех-
нологий» 

2019 2019 Глинская О.С. 
д.э.н., доцент, 
преподаватели 
кафедры 

Министер-
ство циф-

рового раз-
вития, свя-
зи и массо-
вых ком-

муникаций 
РФ 

Мини-
стерство 

цифрового 
развития, 
связи и 

массовых 
коммуни-
каций РФ 

 352,8 Научный 
отчет 

11 11,08 

2.63 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в 
рамках реализации мероприятия феде-
рального проекта «Цифровые техно-
логии» - кафедра «Менеджмента, тех-
нологии торговли и общественного 
питания» 

2019 2019 Морозова Н.И. 
д.э.н, доцент, 
преподаватели 
кафедры 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия, связи 
и массо-
вых ком-
муника-
ций РФ 

Мини-
стерство 

цифрового 
развития, 
связи и 

массовых 
коммуни-
каций РФ 

 154,1 Научный 
отчет 

4 4,84 
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2.64 Национальная научно- практическая 
конференции «Современное коопера-
тивное образование: традиции и инно-
вации».  

2019 2019 Дудукалова Г.Н. 
к.э.н., доцент 
Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор 
Егоров В.В. 
к.и.н., доцент 

ВКИ ВКИ  29,0 Сборник 
статей 

31  

2.65 Студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука: но-
вые вызовы и возможности» 

2019 2019 Егоров В.В. 
к.и.н., доцент, 
Блинова-Сычкарь 
И.В. 
к.ю.н., доцент, 
Глинская О.С.. 
д.э.н., доцент 

ВКИ ВКИ  9,4 Сборник 
статей 

30  

 Итого  1527,2    
III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО  1527,2    

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам   7 полученный грант 1 
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  

С указанием области науки (естествен-
ные, технические, сельскохозяйственные, 

общественные, гуманитарные)  

Объем финан-
сирования Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
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I Фундаментальные             
1.1              

 Итого              
II Прикладные             

2.1 

Институциональная модель инновацион-
ного развития системы потребительской 
кооперации (08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством» 

 500,0 500,0 

         

2.2 Налоговый учет и контроль в отраслях за-
готовки и подработки сельскохозяй-
ственной продукции  

 
           

2.3 Развитие методологии различных ауди-
торских услуг 

            

2.4 Совершенствование учетно-
аналитического обеспечения бухгалтер-
ского учета организаций 

 
           

2.5 Контроллинг инвестиционной политики в 
системе экономической безопасности  

            

2.6 Внутрихозяйственный контроль в органи-
зациях  

            

2.7 Теория и методология управленческого 
учета в системе потребительской коопе-
рации. 
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2.8 Оценка статей финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО 

            

2.9 Проблемы и перспективы развития заго-
товительных операций в организациях 
потребительской кооперации 

 
           

2.10 Методология экономического контроля в 
системе управленческого учета 

            

2.11 Учетно-аналитическое обеспечение кон-
троллинга логистических затрат в органи-
зациях сетовой розничной торговли 

 
           

2.12 Перспективы развития учета и внутрен-
него контроля товаров в потребительских 
обществах, занятых торговой деятельно-
стью 

 

           

2.13 Рынок государственных ценных бумаг             
2.14 Финансовый консалтинг инновационной 

деятельности коммерческих предприятий 
            

2.15 Кооперация в агропромышленном произ-
водстве 

            

2.16 Использование информационных техно-
логий для повышения эффективности 
обучения и формирования профессио-
нальных компетенций 

 

           

2.17 Профессиональная направленность обу-
чения высшей математике студентов эко-
номических специальностей 

 
           

2.18 Проблемы нравственного воспитания в 
информационном обществе: методологи-
ческий аспект 

 
           

2.19 Формирование социального капитала в 
сфере физической культуры и спорта 

            

2.20 Значение экономической психологии для 
физкультурного образования 

            

2.21 Философия и экономика образования 
постмодерна 
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2.22 Соотношение социального и человече-
ского капитала в российском образовании 

            

2.23 Инновационная деятельность в образова-
нии в условиях экономической неопреде-
ленности 

 
           

2.24 Этика закона Н.А. Бердяева             
2.25 Роль физического воспитания в формиро-

вании человеческого капитала 
            

2.26 Инновационные стратегии в образовании             
2.27 Проблемы развития дошкольных образо-

вательных учреждений в политике совре-
менных партий российского парламента 

 
           

2.28 Законодательная деятельность думских 
партий российской империи в направле-
нии развития образования 

 
           

2.29 История. С древности до начала XXI века             
2.30 Развитие кооперативных хозяйствующих 

субъектов 
            

2.31 Объекты гражданских прав             
2.32 Судебные ошибки при применении норм 

о замене ненадлежащей стороны судо-
производства 

 
           

2.33 Перемена лиц в обязательстве, вытекаю-
щая из государственного контракта 

            

2.34 Особенность регистрации права соб-
ственности по договору участия в доле-
вом строительстве 

 
           

2.35 Формы реализации прав человека             
2.36 Развитие кооперативных хозяйствующих 

субъектов 
            

2.37 Соотношение частных и публичных 
начал в гражданском и земельно-
аграрном праве 
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2.38 Реабилитация как основание возмещения 
вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями органов предварительного рас-
следования 

 

           

2.39 Основы гражданского права для ино-
странных слушателей 

            

2.40 К вопросу о проблемах ознакомления об-
виняемого с материалами сложных мно-
гоэпизодных уголовных дел 

 
           

2.41 Трансформация системы профессиональ-
ной подготовки кадров, конкурентоспо-
собных в условиях экономики, основан-
ной на знаниях 

 

           

2.42 Развитие кооперативного движения в 
России: исторические параллели 

            

2.43 Развитие агропромышленных кластеров: 
проблемы и возможности 

            

2.44 Managing the process of commercialization 
as a basis of diffusion of innovations and 
development of innovational economy 

 
           

2.45 Кадровый потенциал работников агарной 
сферы: реалии и перспективы 

            

2.46 Влияние научно-технического прогресса 
на формы обучения персонала в системе 
кадрового менеджмента современного 
предприятия 

 

           

2.47 Актуализация подходов к мотивации и 
стимулированию труда в современных 
условиях 

 
           

2.48 Инновационные направления стратегиче-
ского управления персоналом 

            

2.49 Вероятность обновления инновационного 
потенциала региона (на примере волго-
градской области) 
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2.50 Исследование технологических и потре-
бительских качеств молока и мяса КРС 

            

2.51 Формирование ассортиментной политики 
потребительских обществ Волгоградской 
области 

 
           

2.52 Изучение путей расширения сырьевой ба-
зы мясоперерабатывающей промышлен-
ности 

 
           

2.53 Моделирование эффективных форм орга-
низации коммерческой деятельности в 
кооперативных организациях региона 

 
           

2.54 Инновационное развитие инженерии             
2.55 Наноинженерия как источник развития 

инновационного потенциала России 
            

2.56 Применение нанотехнологий и иннова-
ций для повышения качества дорожного 
покрытия 

 
           

2.57 Научно-исследовательская работа по про-
грамме курсов повышения квалификации: 
«Методика анализа сбалансированных 
показателей хозяйственной деятельности 
организаций»; «Взаимодействие аудита и 
экономического анализа « 

 39,0 

         

39,0 

2.58 Научно-исследовательская работа по про-
грамме курсов повышения квалификации: 
«Методика анализа сбалансированных по-
казателей хозяйственной деятельности ор-
ганизаций». «Ведение бухгалтерского уче-
та в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3» 

 18,0 

        

 18,0 

2.59 Научно-исследовательская работа по про-
грамме курсов повышения квалификации:  
«Взаимодействие аудита и экономическо-
го анализа» в рамках научно-
исследовательской работы «Аудит как 
средство выявления преступлений эконо-
мической направленности» 

 42,0 

         

42,0 
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2.60 Научно-исследовательская работа по про-
грамме курсов повышения квалификации: 
«Методика анализа сбалансированных 
показателей хозяйственной деятельности 
организаций». 
 «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения» 

 17,5 

         

17,5 

2.61 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в рамках 
реализации мероприятия федерального 
проекта «Цифровые технологии» - ка-
федра «Правовых и гуманитарных дис-
циплин» 

 3365,
4 

365,4 

        

 

2.62 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в рамках 
реализации мероприятия федерального 
проекта «Цифровые технологии» - ка-
федра «Экономической безопасности и 
информационных технологий» 

 352,8 352,8 

        

 

2.63 Государственный контракт № 
0173100007519000095_144316 от 
02.09.2019 на выполнение работ в рамках 
реализации мероприятия федерального 
проекта «Цифровые технологии» - ка-
федра «Менеджмента, технологии тор-
говли и общественного питания» 

 154,1 154,1 

        

 

2.64 Национальная научно- практическая кон-
ференции «Современное кооперативное 
образование: традиции и инновации».  
 

 29,0  

        

29,0 

2.65 Студенческая научно-практическая кон-
ференция «Молодежь и наука: новые вы-
зовы и возможности». 
 

 9,4  

        

9,4 
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 Итого  1527,
2 

1372,3         154,9 

III Разработки             
3.1              

 Итого             

 ИТОГО  1527,
2 1372,3         154,9 

 
Форма 5 

Коммерциализация научных технологий 
 

Наименование по соглашениям,  
включающим: 

Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 
всего из них от экспорта всего из них по импорту 

патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)     
прочие     
ИТОГО      
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 Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в дан-
ной области (Ф.И.О., 

ученая степень, ученое 
звание) 

Защищено диссер-
таций в отчетном 

году 

Количество публикаций по данному 
направлению (на конец отчетного 

периода) 

Действующие па-
тенты, лицензии, 
товарные знаки, 

выполняемые про-
екты по грантам  

канди-
датских 

доктор-
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Технология и товаро-
ведение пищевых 
продуктов и обще-
ственного питания 

05.18.15 Сивко А.Н., 
д.б.н., доцент 
Суторма О.А., 
к.б.н.,доцент 

- - - 8 - 

2. Развитие организаци-
онно-управленческого 
потенциала системы 
потребительской ко-
операции 

08.00.05 Дудукалова Г.Н.,  
к.э.н., доцент, 
Морозова Н.И. 
д.э.н., доцент,  
Опейкина Т.В  
к.ф.н. доцент. 

- - 1 2 - 

3. Методологические 
проблемы современ-
ного образования 

08.00.05 Геращенко И.Г.,  
д.ф.н., профессор 
Дудукалов В.В. 
к. п. н., доцент 

- - 1 4 - 

4. Экономический кон-
троль и его роль в по-
вышении эффективно-
сти деятельности хо-
зяйствующих субъек-
тов 

08.00.12 Калиничева Р.В.,  
д.э.н., профессор 
Глинская О.С.  
д.э.н., профессор, 
Макарова Н.Н. 
д.э.н., профессор, 
Зубко Е.И.  
к.э.н., доцент 

- - - 4 - 

 ИТОГО - - 2 18 - 
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

монографии Издательство, год издания Объем 
п.л. Тираж Примечание  

(указать соавторов) 
1 Экономическая без-

опасность  
Макарова Н.Н*.,  
Тимофеева Г.В., 
Банк С.В., 
Хмелев С.А. 

Экономическая 
безопасность хо-
зяйствующих 
субъектов: со-
временные под-
ходы 

Издательский цент РИОР, 
Москва, 2019. 

9,25 500  

2. Экономическая без-
опасность  

Макарова Н.Н.*, 
Чусов И.А.,* 
Кузьмина Л.В.* 

Инновационно-
инвестиционная 
политика как 
фактор обеспече-
ния стратегиче-
ской экономиче-
ской безопасно-
сти 

г. Саратов  
Издательство Амирит 

6,2 500  

3. Народное образова-
ние. Педагогика 
Общие вопросы 
народного образова-
ния и педагогики 

Геращенко И.Г.* Инновационные 
стратегии в обра-
зовании 

LAP LAMBERT, 2019 10,3 500 Геращенко Н.В. 

4. Менеджмент Опейкина Т.В.* Актуализация 
подходов к моти-
вации и стимули-
рованию труда в 
современных 
условиях 

Место издания: Москва-Берлин, 
Издательство: Директ-Медиа, 
2019 

7,0 500 Митрофанова И.В., 
Корсакова И.В., 
Объедкова Л.В., 
Пономарева А.С., 
Трилицкая О.Ю. 

 



 75

Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы 

Вид (учебник, 
учебное 
пособие) 

Гриф Тираж Объём, 
п.л. Издательство 

1 2019 Копьёв А.В.* 
Осадченко Э.О.* 

Объекты гражданских прав. 
Учебник. 2-е изд. - Сер. 74 
Бакалавр. Специалист. Магистр 

Учебное 
пособие 

 

500 5,8 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Издательство 
ЮРАЙТ" Москва 

2 2019 Егоров В.В.* История. С древности до начала 
XXI века. 

Учебное 
пособие 

 

500 2,4 Издательство: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"НИКО-ПРИНТ" 
Волгоград 

3. 2019 Ширяева Т.И. Основы гражданского права 
для иностранных слушателей 

Учебное 
пособие 

 

500 2,4 Издательство: 
Волгоградская 
академия 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
Волгоград 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, год, номер, стра-
ницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1 Макарова Н.Н.,*  
Бестужева Л.И.,* 
Кузьмина Л.В.,* 
Берсенева В.А. 

 Концептуальный подход к 
инновационно-
инвестиционной политике 
экономического субъекта 

Аудит и финансовый ана-
лиз. 2019. № 5. С. 120-124. 

+ +    0,25 

2 Макарова Н.Н.*, 
Фесина Е.Л. 

Проблемы криминализации 
общества и методы выявления 
правонарушений в теневой 
экономике 

Фундаментальные и при-
кладные исследования ко-
оперативного сектора эко-
номики. 2019. № 5. С. 79-82. 

+ +    0,18 

3 Макарова Н.Н. * 
Генералова И.А* 

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 
19-010-00985 субъектно-
объектное обеспечение страте-
гической экономической без-
опасности в контексте иннова-
ционно-инвестиционной поли-
тики сельскохозяйственных ор-
ганизаций: системный подход 

Инновационное развитие 
экономики. 2019. № 4-2 
(52). С. 90-96. 

+ +    0,37 

4 Макарова Н.Н., *, 
Фесина Е.Л., 
Серебрякова Т.Ю. 

Экономические методы выяв-
ления легализации доходов, 
полученных преступным путем 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 4 (38). С. 77-81. 

+ +    0,25 

5 Makarova N.N., *, 
Chusov I.A., 
Bestuzheva L.I. 

Assessment of information in 
the system of controlling of or-
ganization’s economic security 

Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing. 2019. 
Т. 726. С. 529-536. 

+ + +   0,44 

6 Makarova N.N., *, 
Shokhnekh A.V. 

Synergetic approach to the for-
mation of the innovative in-
vestment policy of enterprises in 

International Journal of Re-
cent Technology and Engi-
neering. 2019. Т. 8. № 1. С. 

+ + +   0,13 
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the agro-industrial complex: 
goal-setting and forecasting 

2688-2690. 

7 Glinskaya O.S., *, 
Shokhnekh A.V., 
Prokopova O.V., 
Skorikova I.S. * 

The forecasting approach to 
strategic development of eco-
nomic subjects 

Lecture Notes in Networks 
and Systems (см. в книгах). 
2019. Т. 57. С. 829-835. 

+ + +   0,37 

8 Fetisov D.N., *, 
Opeikina T.V., *, 
Obyedkova L.V., 
Nemirovskaya 
E.A., Pavlova E.S. 

Managing the process of com-
mercialization as a basis of diffu-
sion of innovations and develop-
ment of innovational economy 

Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing. 2019. 
Т. 726. С. 199-206. 

+ + +   0,44 

9 Oudah 
Al.M.M.Y., 
Shokhnekh A.V., 
Glinskaya O.S. *,, 
Shokhnekh M.I., 
Chusov I.A. * 

Regional mechanisms of mod-
ernization of infrastructure of 
regions and the country in the 
system of innovational devel-
opment 

В книге: Specifics of Deci-
sion Making in Modern 
Business Systems: Regulari-
ties and Tendencies Бингли, 
2019. С. 209-227. 

+ + +   1,13 

10 Геращенко И.Г.* 
д.ф.н, профессор 

Проблемы нравственного 
воспитания в информацион-
ном обществе: методологиче-
ский аспект 

Studia humanitatis. Изда-
тельство: Автономная не-
коммерческая организация 
"Институт современных гу-
манитарных исследований" 
(Москва), 2019, № 1, с. 9 

+ +    0,5 

11 Геращенко И.Г*, 
д.ф.н, профессор 

Формирование социального 
капитала в сфере физической 
культуры и спорта 

Физическое воспитание и 
спортивная тренировка  
Издательство: Волгоград-
ская государственная ака-
демия физической культу-
ры (Волгоград), 2019, № 4 
(30). С. 132-140. 

+ +    0,5 

12 Геращенко И.Г.* 
.д.ф.н, профессор 

Значение экономической пси-
хологии для физкультурного 
образования 

Научно-спортивный вестник 
Урала и Сибири. Издатель-
ство: Федеральное государ-
ственное бюджетное образо-
вательное учреждение выс-
шего образования "Сибир-

 +    0,5 
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ский государственный уни-
верситет физической культу-
ры и спорта"(Омск) , 2019. № 
1 (21). С. 70-75. 

13 Геращенко И.Г.*, 
д.ф.н, профессор 

Философия и экономика обра-
зования постмодерна 

Credo new. Издательство: 
Иваненков Сергей Петрович 
(Санкт-Петербург), 2019. № 
2. С. 10. 

 +    0,5 

14 Геращенко И.Г.* 
д.ф.н, профессор 

Соотношение социального и 
человеческого капитала в рос-
сийском образовании 

Экономика образования  
Издательство: Издательство 
Современного гуманитарно-
го университета (Москва), 
2019. № 3 (112). С. 5-14. 

+ +    0,5 

15 Геращенко И.Г.* 
д.ф.н, профессор 

Инновационная деятельность 
в образовании в условиях 
экономической неопределен-
ности 

Инновации в образовании. 
Издательство: Издательство 
Современного гуманитарно-
го университета (Москва), 
2019. № 5. С. 44-52. 

+ +    0,5 

16 Геращенко И.Г.* 
д.ф.н, профессор 

Этика закона Н.А. Бердяева Право и образование. Изда-
тельство: Издательство Со-
временного гуманитарного 
университета (Москва), 
2019. № 2. С. 4-11. 

+ +    0,5 

17 Осадченко Э.О.* 
к.ю.н., доцент 

Судебные ошибки при приме-
нении норм о замене ненад-
лежащей стороны судопроиз-
водства 

Legal Concept. Издатель-
ство: Волгоградский госу-
дарственный университет 
(Волгоград), 2019. Т. 18. № 
1. С. 142-147. 

+ +    0,5 

18 Морозова Н.И.* 
д.э.н., профессор 

Трансформация системы про-
фессиональной подготовки 
кадров, конкурентоспособных 
в условиях экономики, осно-
ванной на знаниях 

Экономика устойчивого 
развития. Издательство: 
Краснодарская региональ-
ная общественная органи-
зация "Общественная ака-
демия инновационного 
устойчивого развития" 
(Краснодар), 2019. № 1 

 +    0,5 
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(37). С. 242-245. 
19 Морозова Н.И.* 

д.э.н., профессор 
Развитие кооперативного 
движения в России: историче-
ские параллели 

Фундаментальные и при-
кладные исследования ко-
оперативного сектора эко-
номики. Издательство: Рос-
сийский университет ко-
операции (Мытищи), 2019. 
№ 2. С. 35-40. 

+ +    0,5 

20 Опейкина Т.В.,* 
к.э.н., доцент 

Развитие агропромышленных 
кластеров: проблемы и воз-
можности 

Инновационная экономика: 
перспективы развития и 
совершенствования. Изда-
тельство: Закрытое акцио-
нерное общество "Универ-
ситетская книга" (Курск), 
2019. № 1 (35). С. 236-241. 

 +    0,5 

21 Опейкина Т.В.,* 
к.э.н., доцент 

Managing the process of com-
mercialization as a basis of diffu-
sion of innovations and develop-
ment of innovational economy 

Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing. 2019. 
Т. 726. С. 199-206. 

 +    0,5 

22. Опейкина Т.В.,* 
к.э.н., доцент 

Кадровый потенциал работ-
ников агарной сферы: реалии 
и перспективы 

Управление экономиче-
скими системами: элек-
тронный научный журнал. 
Издательство: Кисловод-
ский институт экономики и 
права (Кисловодск), 2019. 
№ 3 (121). С. 35. 

+ +    0,5 

23. Савицкая О.Е., * 
к.э.н., доцент 

Вероятность обновления ин-
новационного потенциала ре-
гиона (на примере волгоград-
ской области) 

Актуальные проблемы эко-
номики и менеджмента. 
Издательство: Саратовский 
государственный техниче-
ский университет имени 
Гагарина Ю.А.(Саратов), 
2019. № 2 (22). С. 120-130. 

 +    0,5 

24.     +     
 ИТОГО статей 24       
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. Генералова И.А.* Возможности математических дисциплин для студентов экономи-
ческого профиля. //Современное кооперативное образование: тра-
диции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам 
Национальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. 
/ Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. 
ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,4 + 

2. Зубко Е.И. (Жу-
равлева Н.Х) 

Учет налога на доходы физических лиц в Российской Федерации 
//Современное кооперативное образование: традиции и иннова-
ции[Текст]: сборник научных статей по итогам Национальной 
научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз 
Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-
Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

3. Зубко Е.И* 
(Мангушеква 
С.В.) 

Элементы Учетной политики экономического субъекта по оценке 
показателей бухгалтерской финансовой отчётности //Современное 
кооперативное образование: традиции и инновации[Текст]: сборник 
научных статей по итогам Национальной научно- практической 
конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. 
Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-
ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

4. Зубко Е.И. * 
(Сивкова С.В.) 

Особенности учета и калькулирования себестоимости продукции 
растениеводства// Современное кооперативное образование: тради-
ции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам Нацио-
нальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Цен-
тросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т 
(фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

5. Зубко Е.И. * 
(Пасиченко Г.С.) 

Классификация расходов экономического субъекта// Современное 
кооперативное образование: традиции и инновации[Текст]: сборник 
научных статей по итогам Национальной научно- практической 
конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. 
Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 
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ПРИНТ»,2019.-208с. 
6. Фетисов Д.Н. * Теория поведенческих финансов. // Интегральные и дифференци-

альные парадигмы развития науки и практики России: Сборник 
научных статей по итогам национальной научно-практической кон-
ференции 29-30 ноября 2018 года, г. Санкт-Петербург. – СПб: Изд-
во «Культ- ИнформПресс», 2018. – С. 252 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

7. Лекомцев А. С. * 
Захарин С.И. * 

О преподавании информатики при сквозном обучении студентов в 
колледже и ВУЗе. // Современное кооперативное образование: тра-
диции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам 
Национальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. 
/ Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. 
ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

8. Лекомцев А.С. * Энергетический спектр адсорбции алканов на поверхности базис-
ной грани графита. Материалы конференции. III Всероссийская 
конференция по аналитической спектроскопии с международным 
участием. Краснодар, 29 сентября - 05 октября 2019 г. Краснодар, 
2019. – 227 с. С.86 
УДК 543 ISBN 978-5-9905792-6-2 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

9. Бестужева Л.И. * Привлечение инвестиций в регион основополагающая цель инве-
стиционной стратегии//Современное кооперативное образование: 
традиции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам 
Национальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. 
/ Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. 
ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

10. Газарян Н.М* 
(Менчикова И.В.) 

Сущность и принципы бюджетирования в коммерческих организа-
циях. //Современное кооперативное образование: традиции и инно-
вации[Текст]: сборник научных статей по итогам Национальной 
научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз 
Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-
Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

11. Глинская О.С. * Сущность и значение экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. //Современное кооперативное образование: традиции и 
инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам Националь-
ной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центро-
союз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т 
(фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 



 82

12. Глинская О.С. * 
(Леншина В.В.) 

Виды контроля хозяйствующего субъекта, обеспечивающие эконо-
мическую безопасность. //Современное кооперативное образование: 
традиции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам 
Национальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. 
/ Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. 
ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

13. Джарарах И.С. * 
(Горелышева 
А.К.) 

Методы и этапы проведения комплексного экономического анализа 
организации. //Современное кооперативное образование: традиции 
и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам Нацио-
нальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Цен-
тросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т 
(фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

14. Джарарах И.С. * 
(Янборисова Р.А.) 

Аналитические процедуры в аудиторской деятельно-
сти//Современное кооперативное образование: традиции и иннова-
ции[Текст]: сборник научных статей по итогам Национальной 
научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз 
Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-
Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,25 + 

15. Макарова Н.Н. * 
(Кузьмина Л.В.*) 

Компоненты интеграционной инновационно-инвестиционной поли-
тики экономического субъекта. //Современное кооперативное обра-
зование: традиции и инновации[Текст]: сборник научных статей по 
итогам Национальной научно- практической конференции,18 апре-
ля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волго-
град. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-
208с.  

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

16. Озорнина Е.А. * Внутренний контроль движения товаров в торговых организациях и 
его особенности. //Современное кооперативное образование: тради-
ции и инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам Нацио-
нальной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Цен-
тросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т 
(фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

17. Симонова Н.Н. * Первичный учет закупок продукции личных подсобных хозяйств и 
его совершенствование в системе потребительской кооперации. 
//Современное кооперативное образование: традиции и иннова-
ции[Текст]: сборник научных статей по итогам Национальной 
научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 
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Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-
Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

18. Симонова Н.Н. * Актуальные вопросы учета заготовительной деятельности в системе 
потребительской кооперации. //Современное кооперативное обра-
зование: традиции и инновации[Текст]: сборник научных статей по 
итогам Национальной научно- практической конференции,18 апре-
ля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волго-
град. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-
208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,25 + 

19. Усадская Е.В. * Заполняем авансовый отчет по загранкомандировке. //Современное 
кооперативное образование: традиции и инновации[Текст]: сборник 
научных статей по итогам Национальной научно- практической 
конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. 
Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-
ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,4 + 

20. Фетисов Д.Н. * Теоретические аспекты платежеспособности и ликвидности органи-
зации. //Современное кооперативное образование: традиции и ин-
новации[Текст]: сборник научных статей по итогам Национальной 
научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз 
Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-
Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

21. Чусов И.А. * 
(Круглова Д.В.) 

Методы повышения эффективности контроллинга. //Современное 
кооперативное образование: традиции и инновации[Текст]: сборник 
научных статей по итогам Национальной научно- практической 
конференции,18 апреля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. 
Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-
ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

22. Калиничева Р.В.* 
(Янборисов А.Р.) 

Ревизия, как средство обеспечения экономической безопасности ор-
ганизаций. //Современное кооперативное образование: традиции и 
инновации[Текст]: сборник научных статей по итогам Националь-
ной научно- практической конференции,18 апреля 2019г. / Центро-
союз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Волгоград. кооп. ин-т 
(фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-208с. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

23. Калиничева Р.В.* 
(Клочкова Е.С.) 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета внутреннего 
контроля в Российской Федерации//Современное кооперативное 
образование: традиции и инновации[Текст]: сборник научных ста-

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

0,5 + 
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тей по итогам Национальной научно- практической конференции,18 
апреля 2019г. / Центросоюз Росс. Федерации, рос. Ун-т кооп., Вол-
гоград. кооп. ин-т (фил.)-Волгоград: ООО «НИКО-ПРИНТ»,2019.-
208с. 

кооперации 

24. Шохнех А.В., 
Макарова Н.Н., * 
Кайль Я.Я. 

Когнитивные процедуры стратегической интеграции хозяйствую-
щих субъектов в электронно-цифровое поле с учетом рисков дрей-
фа. В сборнике: развитие апк на основе принципов рационального 
природопользования и применения конвергентных технологий. Ма-
териалы Международной научно-практической конференции, про-
веденной в рамках Международного научно-практического форума, 
посвященного 75-летию образования Волгоградского государствен-
ного аграрного университета. 2019. С. 223-229 

ВолГАУ 0,5 + 

25. Геращенко И.Г. * 
д.ф.н, профессор 

Роль физического воспитания в формировании человеческого капи-
тала. В сборнике: Инновационные формы и практический опыт фи-
зического воспитания детей и учащейся молодежи Материалы VII 
Международной научно-практической конференции. Издательство: 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова (Ви-
тебск), 2019. С. 147-149. 

Витебский государствен-
ный университет им. П.М. 

Машерова 

0,5 + 

26. Егоров В.В., * 
к.и.н., доцент 

Проблемы развития дошкольных образовательных учреждений в 
политике современных партий российского парламента. В сборни-
ке: Современное кооперативное образование: традиции и иннова-
ции сборник научных статей по итогам Национальной научно-
практической конференции. Волгоградский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "НИКО-
ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 67-74. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

27. Егоров В.В., * 
к.и.н., доцент 

Законодательная деятельность думских партий Российской империи 
в направлении развития образования. В сборнике: Современное ко-
оперативное образование: традиции и инновации сборник научных 
статей по итогам Национальной научно-практической конферен-
ции. Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "НИКО-ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 62-67. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

28. Копьёв А.В*. 
к.ю.н., доцент 

Развитие кооперативных хозяйствующих субъектов. В сборнике: 
Современное кооперативное образование: традиции и инновации 
сборник научных статей по итогам Национальной научно-

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

0,5 + 
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практической конференции. Волгоградский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. Издательство: 
Общество с ограниченной ответственностью "НИКО-ПРИНТ" 
(Волгоград), 2019. С. 62-67. 

кооперации 

29. Осадченко Э.О., * 
к.ю.н., доцент 

Перемена лиц в обязательстве, вытекающая из государственного 
контракта. В сборнике: Актуальные проблемы частного и публич-
ного права сборник научных трудов Всероссийской научно-
практической конференции. Издательство: Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Волгоград), 
2019. С. 130-135. 

Волгоградская академия 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-

ции 

0,5 + 

30. Осадченко Э.О. *, 
к.ю.н., доцент 

Особенность регистрации права собственности по договору участия 
в долевом строительстве. Современное кооперативное образование: 
традиции и инновации сборник научных статей по итогам Нацио-
нальной научно-практической конференции. Волгоградский коопе-
ративный институт (филиал) Российского университета кооперации 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "НИКО-
ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 127-131. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

31. Сацкевич Т.К., * 
к.ю.н., доцент 

Формы реализации прав человека. Современное кооперативное об-
разование: традиции и инновации сборник научных статей по ито-
гам Национальной научно-практической конференции. Волгоград-
ский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации Издательство: Общество с ограниченной ответственно-
стью "НИКО-ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 127-131. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

32. Черноморец Р.В., 
* к.ю.н., доцент 
Копьёв А.В. *, 
к.ю.н., доцент 

Развитие кооперативных хозяйствующих субъектов. Современное 
кооперативное образование: традиции и инновации сборник науч-
ных статей по итогам Национальной научно-практической конфе-
ренции. Волгоградский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации Издательство: Общество с ограни-
ченной ответственностью "НИКО-ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 
127-131. 

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 

33. Черноморец Р.В., 
* к.ю.н., доцент 
Платонова Д.О. *, 
к.ф.н., доцент 

Соотношение частных и публичных начал в гражданском и земель-
но-аграрном праве. Современное кооперативное образование: тра-
диции и инновации сборник научных статей по итогам Националь-
ной научно-практической конференции. Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) Российского университета кооперации 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "НИКО-

Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) 
Российского университета 

кооперации 

0,5 + 
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ПРИНТ" (Волгоград), 2019. С. 127-131. 
34. Ширяева Т.И., 

к.ю.н., доцент 
Реабилитация как основание возмещения вреда, причиненного не-
законными действиями органов предварительного расследования. В 
сборнике: Актуальные проблемы частного и публичного права 
сборник научных трудов Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Издательство: Волгоградская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации(Волгоград), 2019. С. 218-
224. 

Волгоградская академия 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-

ции 

0,5 + 

35. Шматов М.А., * 
д.ю.н., профессор 

К вопросу о проблемах ознакомления обвиняемого с материалами 
сложных многоэпизодных уголовных дел. В сборнике: Научный 
альманах сборник научных трудов. Волгоград, Издательство: ИП 
Черняева Ю.И., 2019. С. 317-322. 

 0,5 + 

36. Опейкина Т.В. *, 
к.э.н., доцент 

Влияние научно-технического прогресса на формы обучения персо-
нала в системе кадрового менеджмента современного предприятия. 
В сборнике: Современные подходы к трансформации концепций 
государственного регулирования и управления в социально-
экономических системах сборник научных трудов 8-й Междуна-
родной научно-практической конференции. Издательство: Юго-
Западный государственный университет (Курск), 2019. С. 26-31. 

Юго-Западный государ-
ственный университет  

0,5 + 

37. Савицкая О.Е. *, 
к.э.н., доцент 

Инновационные направления стратегического управления персона-
лом. В сборнике: Современный менеджмент: проблемы, анализ 
тенденций, перспективы развития Материалы международной 
научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Н. Бу-
рова. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
"Сфера" (Волгоград), 2019. С. 58-60. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сфе-
ра"  

0,5 + 

38. Савицкая О.Е., * 
к.э.н., доцент 

Инновационное развитие инженерии. В сборнике: Теория, методика 
обучения и воспитания в современном образовательном простран-
стве Материалы всероссийской (национальной) научно-
практической конференции. Под общей редакцией А.Н. Бурова. Из-
дательство: Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" 
(Волгоград), 2019. С. 98-101. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сфе-
ра"  

0,5 + 

39. Савицкая О.Е., * 
к.э.н., доцент 

Наноинженерия как источник развития инновационного потенциала 
России. В сборнике: Современный менеджмент: проблемы, анализ 
тенденций, перспективы развития Материалы международной 
научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Н. Бу-
рова. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сфе-
ра"  

0,5 + 
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"Сфера" (Волгоград), 2019. С. 58-60. 
40. Савицкая О.Е., * 

к.э.н., доцент 
Применение нанотехнологий и инноваций для повышения качества 
дорожного покрытия. В сборнике: Молодежь и научно-технический 
прогресс в дорожной отрасли юга России Материалы XIII Между-
народной научно-технической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, посвященной 100-летию профессора Рима Яко-
влевича Цыганова, основателя высшего дорожного образования в 
Волгоградской области. Издательство: Волгоградский государ-
ственный технический университет (Волгоград), 2019. С. 138-140. 

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет 

0,5 + 

 ИТОГО статей  40 
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  64 57      
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 24 24 5     

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 5       
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 501 501      

 
Форма 12 

Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 
 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата Приняли участие  

(количество ППС) 
Выступили с докладами 

(количество ППС)* 
1 2 3 4 5 6 
1. Национальная научно- практической кон-

ференция «Современное кооперативное об-
разование: традиции и инновации» 

ВКИ РУК 18 апреля 
2019 г. 46 34 

 ИТОГО участников 46 34 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№  Название  
конференции 

Ф.И.О.  
преподавателя Тема доклада 

1. Национальной 
научно-
практической 
конференции 
«Современное ко-
оперативное об-
разование: тради-
ции и инновации» 

Генералова И.А. Возможности математических дисциплин для студентов экономического профиля. 
Зубко Е.И. Учет налога на доходы физических лиц в Российской Федерации 
Зубко Е.И. Элементы учетной политики экономического субъекта по оценке показателей бухгалтерской финан-

совой отчётности 
Зубко Е.И. Особенности учета и калькулирования себестоимости продукции растениеводства 
Зубко Е.И. Классификация расходов экономического субъекта 
Фетисов Д.Н. Теория поведенческих финансов. 
Лекомцев А. С. О преподавании информатики при сквозном обучении студентов в колледже и ВУЗе. 
Лекомцев А.С. Энергетический спектр адсорбции алканов на поверхности базисной грани графита. 
Бестужева Л.И. Привлечение инвестиций в регион основополагающая цель инвестиционной стратегии. 
Газарян Н.М Сущность и принципы бюджетирования в коммерческих организациях. 
Глинская О.С. Сущность и значение экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
Глинская О.С. Виды контроля хозяйствующего субъекта, обеспечивающие экономическую безопасность. 
Джарарах И.С. Методы и этапы проведения комплексного экономического анализа организации. 
Джарарах И.С. Аналитические процедуры в аудиторской деятельности. 
Макарова Н.Н. Компоненты интеграционной инновационно-инвестиционной политики экономического субъекта. 
Озорнина Е.А. Внутренний контроль движения товаров в торговых организациях и его особенности. 
Симонова Н.Н. Первичный учет закупок продукции личных подсобных хозяйств и его совершенствование в системе 

потребительской кооперации.  
Симонова Н.Н. Актуальные вопросы учета заготовительной деятельности в системе потребительской кооперации.  
Усадская Е.В. Заполняем авансовый отчет по загранкомандировке.  
Фетисов Д.Н. Теоретические аспекты платежеспособности и ликвидности организации.  
Чусов И.А. Методы повышения эффективности контроллинга.  
Калиничева Р.В. Ревизия, как средство обеспечения экономической безопасности организаций.  
Калиничева Р.В. Нормативное регулирование бухгалтерского учета внутреннего контроля в Российской Федерации. 
Андреев А.Г., 
Копьёв А.В., 
Черноморец Р.В. 

Развитие кооперативных хозяйствующих субъектов 

Егоров В.В. Законодательная деятельность думских партий российской империи в направлеиии развития образо-
вания 

Егоров В.В. Проблемы развития дошкольных образовательных учреждений в политике современных партий рос-
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сийского парламента 
Осадченко Э.О. Особенность регистрации права собственности по договору участия в деловом строительстве 
Савицкая О.Е. Цели и средства стимулирования сбыта товаров и услуг 
Савицкая О.Е. Особенности управления персоналом малых инновационных предприятий 
Сацкевич Т.К. Формы реализации прав человека 
Черноморец Р.В, 
Платонова Д.О. 

Соотношение частных и публичных начал в гражданском и земельно-аграрном праве 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм ор-
ганизации НИРС 

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

Контингент студентов Количество студентов – участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участву-
ет студентов 

% участвующих от об-
щего числа студентов 

1. Центр практической бухгалтерии Озорнина Е.А., 
к.э.н., доцент 

  10 15  25 21,9 

2. Студенческий проектно-
инновационный центр (СПИЦ) 

Лекомцев А.С. 
к.х.н, доц. 

 4 2 2  8 7,0 

3. Научный кружок «Актуальные во-
просы правового регулирования де-
ятельности субъектов финансового 
рынка»  

Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент - 

7 11 16 - 34 29,8 

4. Научный кружок «Юридический 
менеджмент и юрисдикционная дея-
тельность» 

Дмитриенко С.А., 
к.ю.н., доцент - 

5 9 16 - 30 36,8 

5. Студенческая юридическая клиника Черноморец Р.В. 
к.ю.н., доцент - 4 3 3 - 10 8,8 

 ИТОГО студентов  20 35 52  107 93,9 
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Форма 14 
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

№ Название конкурса / олимпиады 
Дата прове-

дения 
Количество студентов 

Участвовало победителей и призеров 
в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1. 
Проведение 11-й ежегодной городской олимпи-
ады по экономическим специальностям 

26-28 декабря 
2019 

Сузы Волгограда: 12 
колледжей (250 чел.)  

  13 

2. 

Всероссийская научная интернет-конференция 
«Гражданское право и процесс: проблемы пра-
воприменения». Организатор: Частное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«Сибирский юридический университет»  

21 октября 
2019 г. 

- 3 (Ларина Наталья 
Витальевна, Засимен-
ко Анастасия Дмит-
риевна, Шепелева 
Ирина Олеговна) 

- 0 

3. 
XIV Всероссийский профессиональный конкурс 
«Правовая Россия». Организатор: Российская 
ассоциация правовой информации ГАРАНТ 

февраль  
2019 г. 

- 1 (Дубовиченко Ека-
терина Евгеньевна) 

- 0 

 ИТОГО студентов  4  13 
 

Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конферен-
ции, дата Темы докладов 

Докладчики  
(Ф.И.О. студента,  
факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. Молодежь и наука: 
новые вызовы и 
возможности. 
28 марта 2019 года 

Реалии и стратегии экономической безопасности России на 
современном этапе. 

Бесхлебнов Никита Юрьевич Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

Сущность расчетов с покупателями и заказчиками. Глущенко Ирина Николаевна Озорнина Е.А. 
к.э.н.,доцент 

Информационные технологии в сфере социальной защиты 
населения. 

Данилова Елизавета Влади-
мировна 

Лекомцев А.С. 
к.х.н.,доцент 

Финансовое планирование и пути его совершенствования в 
целях экономической безопасности. 

Василькова Ольга Алексеев-
на 

Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

Экономическая безопасность современного государства: 
налоговый аспект. 

Левшина Галина Андреевна Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

Финансовый контроль в целях обеспечения экономической Зацепин Никита Юрьевич Глинская О.С. 
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безопасности государства д.э.н., профессор 
Исторические аспекты развития экономической безопасно-
сти в России 

Маркарян Шамир Валерие-
вич 

Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

Экономическая безопасность предприятий оборонно-
промышленного комплекса 

Рзаев Вусал Глинская О.С. 
д.э.н., профессор 

Особенности бухгалтерского учета расчетов с подотчётными 
лицами.  

Васькова Карина Сергеевна  Озорнина Е.А. 
к.э.н., доцент 

Основные проблемы бухгалтерского учета на малых пред-
приятиях 

Ященко Ксения Сергеевна Озорнина Е.А. 
к.э.н., доцент 

Понятие бухгалтерского учета, его характеристика, предмет 
и методы 

Грищенко Антонина Пав-
ловна 

Озорнина Е.А. 
к.э.н., доцент 

Сервисные услуги в торговле: понятие, формы и значения Головачева Анастасия Вяче-
славовна  

Калашников Д.В., 
к.с.н., доцент 

Мошенничество в сфере материнского капитала Засименко Анастасия Дмит-
риевна  

Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

Государственная поддержка предпринимательства Кабанова Екатерина Серге-
евна, Синицина Марина Сер-
геевна  

Осадченко Э.О.,  
к.ю.н., доцент 

Становление британской колониальной империи в xvii-xix 
вв. 

Кузнецова Марина Георги-
евна  

Егоров В.В., 
 к.и.н., доцент 

К проблеме понятия основы конституционного строя  Любый Василий Алексан-
дрович  

Черноморец Р.В., 
 к.ю.н., доцент  

Общая характеристика участников арбитражного процесса Максимова Валентина Сер-
геевна  

Андреев А.Г., 
 к.ю.н., доцент 

Теория психоанализа и её применение в криминологии  Максимова Валентина Сер-
геевна  

Блинова-Сычкарь И.В., 
к.ю.н., доцент 

Надзорное производство как исключительная стадия арбит-
ражного процесса  

Новиков Николай Николае-
вич  

Андреев А.Г., 
к.ю.н., доцент 

Некоторые проблемы исполнительного производства в ар-
битражном процессе 

Пензурова Маргарита Юрь-
евна  

Андреев А.Г. 
к.ю.н., доцент 

Проблемы трудоустройства лиц предпенсионного и пенси-
онного возраста на российском рынке труда 

Спикина Виктория Ивановна  Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

Проблемы развития бюджетной системы российской феде-
рации 

Сухова Татьяна Владими-
ровна, Сиротина Анжелика 
Анатольевна  

Осадченко Э.О. 
к.ю.н., доцент 



 93

Правовое воспитание как средство преодоления правового 
нигилизма 

Федорова Алина Андреевна  Черноморец Р.В.,  
к.ю.н., доцент  

Проблемы трудоустройства молодежи в России Филимонихина Ангелина 
Вячеславовна  

Осадченко Э.О.,  
к.ю.н., доцент 

Договор аренды: понятие и общая характеристика  Черноморец Ангелина Аль-
бертовна  

Черноморец Р.В.,  
к.ю.н., доцент  

Проблемные вопросы при осуществлении государственного 
(муниципального) заказа 

Щербаков Михаил Владими-
рович  

Андреев А.Г.,  
к.ю.н., доцент 

Правовые особенности уголовной ответственности меди-
цинских работников 

Щербаков Михаил Владими-
рович  

Блинова-Сычкарь И.В.,  
к.ю.н., доцент 

Правовое значение естественной монополии Щербаков Михаил Владими-
рович  

Копьёв А.В., 
к.ю.н., доцент 

  Основные направления оптимизации деятельности предпри-
ятия сферы торговли 

Балахонов Владимир Нико-
лаевич  

Калашников Д.В., 
 к.с.н., доцент 

  Сущность и принципы бюджетирования в коммерческих ор-
ганизациях 

Менчикова Инна Валериевна Газарян Н.М. 
к.э.н., доцент 

  Методы и этапы проведения комплексного экономического 
анализа 

Горелышева Анна Констан-
тиновна 

Джарарах И.С. 
к.э.н., доцент 

  Аналитические процедуры в аудиторской деятельности Янборисова Руфия Анверов-
на 

Джарарах И.С. 
к.э.н., доцент 

  Учет налога на доходы физических лиц в рамках цифровой 
экономики РФ 

Журавлева Наталья Хали-
ловна 

Зубко Е.И. 
к.э.н., доцент 

  Элементы учетной политики экономического субъекта по 
оценке показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Мангушева Светлана Викто-
ровна 

Зубко Е.И. 
к.э.н., доцент 

  Классификация расходов экономического субъекта. Пасиченко Галина Сергеевна Зубко Е.И. 
к.э.н., доцент 

  Ревизия, как средство обеспечения экономической безопас-
ности организаций 

Янборисов Альмир Ринато-
вич 

Калиничева Р.В. 
д.э.н., профессор 

  Методы повышения эффективности контроллинга. Круглова Дарья Викторовна Чусов И.А. 
к.э.н., доцент 

  Особенности учета и калькулирования себестоимости про-
дукции растеневодства. 

Сивкова Светлана Викторов-
на 

Зубко Е.И. 
к.э.н., доцент 

  Формы реализации прав человека. Шепелева Ирина Олеговна Сацкевич Т.К. 
к.ю.н., доцент 

  Формирование себестоимости в управленческом учета. Лыганова Наталья Дмитри- Калиничева Р.В. 
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евна д.э.н., профессор 
  Нормативное регулирование бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля в РФ 
Клочкова Елена Сергеевна Калиничева Р.В. 

д.э.н., профессор 
 ИТОГО студентов  42 

 
Форма 16 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

№ Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы  
(преподаватели) 

Выходные данные публикации (журнала, сборника тру-
дов, сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1. Реалии и стратегии экономиче-
ской безопасности России на со-
временном этапе.  

Бесхлебнов Ни-
кита Юрьевич 

Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,31 

2. Финансовое планирование и пути 
его совершенствования в целях 
экономической безопасности. 

Василькова 
Ольга Алексе-
евна 

Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,31 

3. Особенности бухгалтерского уче-
та расчетов с подотчётными ли-
цами.  

Васькова Кари-
на Сергеевна  

Озорнина Е.А. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,19 

4. Сущность расчетов с покупателя-
ми и заказчиками. 

Глущенко Ири-
на Николаевна 

Озорнина Е.А. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,19 

5. Понятие бухгалтерского учета, 
его характеристика, предмет и ме-
тоды. 

Гришенко Ан-
тонина Павлов-
на 

Озорнина Е.А. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,19 

6. Информационные технологии в 
сфере социальной защиты насе-
ления. 

Данилова Ели-
завета Влади-
мировна 

Лекомцев А.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,12 
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7. Финансовый контроль в целях 
обеспечения экономической без-
опасности государства. 

Зацепин Никита 
Юрьевич 

Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,25 

8. Экономическая безопасность со-
временного государства: налого-
вый аспект. 

Левшина Гали-
на Андреевна 

Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,19 

9. Исторические аспекты развития 
экономической безопасности. 

Маркарян Ша-
мир Валерьевич 

Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,31 

10. Экономическая безопасность 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

Рзаев Вусал Глинская О.С. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,19 

11. Основные проблемы бухгалтер-
ского учета на малых предприя-
тиях. 

Ященко Ксения 
Сергеевна 

Озорнина Е.А. В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с.  

0,12 

12. Сервисные услуги в торговле: по-
нятие, формы и значения 

Головачева 
А.В. 

Калашников 
Д.В., к.с.н., до-
цент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 21-24 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,15 

13. Мошенничество в сфере материн-
ского капитала 

Засименко А.Д. Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 28-31 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,0 

14. Государственная поддержка 
предпринимательства 

Кабанова Е.С. 
Синицина М.С. 

Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 34-36 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

15. Становление британской колони-
альной империи в xvii-xix вв. 

Кузнецова М.Г. Егоров В.В., 
к.и.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 36-38 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,15 
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16. К проблеме понятия основы кон-
ституционного строя  

Любый В.А. Черноморец 
Р.В., к.ю.н.,  

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 41-43 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

0,12 

17. Общая характеристика участни-
ков арбитражного процесса 

Максимова В.С. Андреев А.Г., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 43-45 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

18. Теория психоанализа и её приме-
нение в криминологии  

Максимова В.С. Блинова-
Сычкарь И.В., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 45-48 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

19. Надзорное производство как ис-
ключительная стадия арбитраж-
ного процесса  

Новиков Н.Н. Андреев А.Г., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 53-55 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

20. Некоторые проблемы исполни-
тельного производства в арбит-
ражном процессе 

Пензурова 
М.Ю. 

Андреев А.Г., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 55-57 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

21. Проблемы трудоустройства лиц 
предпенсионного и пенсионного 
возраста на российском рынке 
труда 

Спикина В.И. Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 63-65 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

22. Проблемы развития бюджетной 
системы российской федерации 

Сухова Т.В. 
Сиротина А.А. 

Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 65-68 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

23. Правовое воспитание как сред-
ство приодоления правового ни-
гилизма 

Федорова А.А. Черноморец 
Р.В., к.ю.н.,  

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 68-70 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

24. Проблемы трудоустройства моло-
дежи в России 

Филимонихина 
А.В. 

Осадченко Э.О., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 70-72 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 
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25. Договор аренды: понятие и общая 
характеристика  

Черноморец 
А.А. 

Черноморец 
Р.В., к.ю.н., до-
цент  

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 72-75 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

26. Проблемные вопросы при осу-
ществлении государственного 
(муниципального) заказа 

Щербаков М.В. Андреев А.Г., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 75-77 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

27. Правовые особенности угололв-
ной ответственности медицин-
ских работников 

Щербаков М.В. Блинова-
Сычкарь И.В., 
к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 77-79 с. Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

28. Правовое значение естественной 
монополии 

Щербаков М.В. Копьёв А.В., 
 к.ю.н., доцент 

В сборнике: Молодежь и наука: новые вызовы и возмож-
ности. Сборник научных статей по итогам студенческой 
научно-практической конференции, 2019. – 79-82 с., Вол-
гоград, НИКО-ПРИНТ 

2,1 

29. Формирование и реализация стра-
тегии повышения качества това-
ров 

Скобелева А.А. Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Синергия науки и практики в контексте ин-
новационных прорывов в развитии экономики и обще-
ства: национальный и международные аспекты Сборник 
научных статей по итогам Международной научно-
практической конференции. 2019. С. 289-291. 

0,5 

30. Стратегическое управление фи-
нансовыми рисками в кредитной 
организации 

Смык О.В. Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 170-171. 

0,5 

31. Стратегия диверсификации дея-
тельности предприятий малого 
бизнеса как фактор повышения их 
конкурентоспособности  

Калиновский 
В.В. 

Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 156-157. 

0,5 

32. Управление затратами для целей 
повышения конкурентоспособно-
сти организации в стратегическом 
и текущем периодах  

Калиновская 
В.В. 

Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 155-156. 

0,5 
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33. Стратегическое партнерство как 
способ согласования долгосроч-
ных интересов организации 

Ермак Т.Н. Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 153-154. 

0,5 

34. Развитие государственно-
частного партнерства в современ-
ной экономике России 

Быкадорова 
С.Н. 

Морозова Н.И., 
д.э.н., профессор 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 144. 

0,5 

35. Организационная культура как 
фактор эффективности деятель-
ности персонала 

Милованова 
Е.С. 

Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 164-165. 

0,5 

36. Макретинг персонала в системе 
управления человеческими ресур-
сами организации  

Загороднюк 
А.А. 

Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 162-164. 

0,5 

37. Показатели финансового анализа 
компании 

Вереницина 
Е.В. 

Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия экономики Труды XVIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-практической конференции. 
Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. С. 160-162. 

0,5 

38. Системы аграрного и кооператив-
ного образования в контексте раз-
вития экономики Волгоградской 
области 

Объедкова Л.В. Опейкина Т.В., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Новая потребительская кооперация - драйвер 
продовольственного импортозамещения и социально-
экономического благополучия российского се-
лаМатериалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции. 2019. С. 145-158. 

0,5 

39. Методы и показатели оценки ре-
зультативности управления в ин-
новационной организации 

Сандул М.А. Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Современный менеджмент: проблемы, анализ 
тенденций, перспективы развитияМатериалы междуна-
родной научно-практической конференции. Под общей 
редакцией А.Н. Бурова. 2019. С. 86-88. 

0,5 

40. Стратегическое управление пер-
соналом как фактор инновацион-
ного потенциала предприятия 

Лукьянова О.П. Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Современный менеджмент: проблемы, анализ 
тенденций, перспективы развитияМатериалы междуна-
родной научно-практической конференции. Под общей 
редакцией А.Н. Бурова. 2019. С. 151-153. 

0,5 
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41. Особенности управления персо-
налом малых инновационных 
предприятий 

Лукьянова О.П. Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Современное кооперативное образование: 
традиции и инновации сборник научных статей по итогам 
Национальной научно-практической конференции. Вол-
гоградский кооперативный институт (филиал) Российско-
го университета кооперации. 2019. С. 141-146. 

0,5 

42. Цели и средства стимулирования 
сбыта товаров и услуг 

Дьяков Д.Д. Савицкая О.Е., 
к.э.н., доцент 

В сборнике: Современное кооперативное образование: 
традиции и инновации сборник научных статей по итогам 
Национальной научно-практической конференции. Вол-
гоградский кооперативный институт (филиал) Российско-
го университета кооперации. 2019. С. 137-141. 

0,5 

 ИТОГО студентов 42    
 

Форма 17 
Другие мероприятия  

 
№ Название Тип (научно-практический семинар, мастер-

класс, круглый стол, экскурсия, выставка и др.) 
Месяц  

проведения 
Ответственный 

1. Неделя кафедры Олимпиада для студентов, конкурс экономиче-
ских кроссвордов, деловая игра «Семейный бюд-
жет», круглый стол по теме: «Экономическая без-
опасность: проблемы и пути их решения» 

октябрь Кафедра экономи-
ческой безопасно-
сти и информаци-
онных технологий. 

2. «Проблемы истории 21 века» Дискуссионный клуб  январь Егоров В.В. 
3. «Профессиональная подготовка по ФГОС» Научно-практический онлайн семинар с пред-

ставителями ГУ МВД России по волгоградской 
области и УМВД России по городу Волгограду 

февраль Блинова-Сычкарь 
И.В., Кравцова О.В., 

Дмитриенко С.А., 
Шматов М.А. 

4. «Научное обоснование разработки успешной биз-
нес-идеи» 

Тренинг  март Блинова-Сычкарь 
И.В., Кравцова О.В., 

Макаров С.Н., 
Осадченко Э.О. 

5. «Молодежь и наука: новые вызовы и возможности» Студенческая научно-практическая конферен-
ция 

март Блинова-Сычкарь 
И.В., Егоров В.В., 

ППС кафедры ГиПД 
6. «Современное кооперативное образование: тради-

ции и инновации» 
Национальная научно-практическая конферен-
ция профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и магистрантов 

апрель Блинова-Сычкарь 
И.В., Егоров В.В., 

ППС кафедры ГиПД 
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7. «Кооперация и наука» Научно-практический семинар с представителем 
кадрового партнерства в формате "face-to-face" 

август Блинова-Сычкарь 
И.В., Егоров В.В., 

ППС кафедры ГиПД 
8. «Каждый имеет право на альтернативную службу» Практическое занятие при участии специалиста 

общественной организации «Материнское пра-
во» Булавинцевой Екатерины Александровны 

сентября Черноморец Р.В. 

9. «Служба по призыву» Круглый стол при участии специалистов обще-
ственной организации «Материнское право» 

ноября Черноморец Р.В. 

10. «Проблемы истории 21 века» Дискуссионный клуб  январь Егоров В.В. 
11. «Профессиональная подготовка по ФГОС» Научно-практический онлайн семинар с пред-

ставителями ГУ МВД России по волгоградской 
области и УМВД России по городу Волгограду 

февраль Блинова-Сычкарь 
И.В., Кравцова О.В., 

Дмитриенко С.А., 
Шматов М.А. 

12. «Научное обоснование разработки успешной биз-
нес-идеи» 

Тренинг  март Блинова-Сычкарь 
И.В., Кравцова О.В., 

Макаров С.Н., 
Осадченко Э.О. 

13. «Молодежь и наука: новые вызовы и возможности» Студенческая научно-практическая конферен-
ция 

марта Блинова-Сычкарь 
И.В., Егоров В.В., 

ППС кафедры ГиПД 
14. «Современное кооперативное образование: тради-

ции и инновации» 
Национальная научно-практическая конферен-
ция профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и магистрантов 

апрель Блинова-Сычкарь 
И.В., Егоров В.В., 

ППС кафедры ГиПД 
15. «Кооперация и наука» Научно-практический семинар с представителем 

кадрового партнерства в формате "face-to-face" 
август Блинова-Сычкарь 

И.В., Егоров В.В., 
ППС кафедры ГиПД 

16. «Каждый имеет право на альтернативную службу» Практическое занятие при участии специалиста 
общественной организации «Материнское пра-
во» Булавинцевой Екатерины Александровны 

сентябрь Черноморец Р.В. 

17. «Служба по призыву» Круглый стол при участии специалистов обще-
ственной организации «Материнское право» 

ноябрь Черноморец Р.В. 

18. «Слушается дело» Интерактивная деловая игра  ноябрь Черноморец Р.В., 
Макаров С.Н., Бли-
нова-Сычкарь И.В. 

19. «Профессиональные компетенции юриста»» Круглый стол с федеральным судьей Волгоград- ноября Кравцова О.В. 
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ского областного суда Каржовым Дмитрием 
Александровичем 

20. «Защита прав граждан – потребителей»  Бриффинг ноябрь Черноморец Р.В. 
21. «Альтернативная гражданская служба как особый 

вид трудовой деятельности в интересах общества и 
государства» 

Квиз-игра ноября Черноморец Р.В. 

22. «Моя профессия – юрист» Научно-практический семинар с представителя-
ми системы МВД России по городу Волгограду 
и Волгоградской области 

декабрь Блинова-Сычкарь 
И.В., Кравцова О.В., 

Дмитриенко С.А., 
Шматов М.А. 

23. «Моя профессия – юрист» Брифинг с юрисконсультом Государственного 
казенного учреждения Центр социальной защи-
ты населения по Советскому району г. Волго-
града - Ветютневой Татьяной Васильевной 

декабрь Блинова-Сычкарь 
И.В., 

Кравцова О.В., 
Дмитриенко С.А., 

Шматов М.А. 
24. «Казуальная атрибуция в юридической психологии» Психотренинг декабрь Дудукалов В.В. 
25. «Практика прокурорского надзора за исполнением 

трудового и социального законодательства» 
Когнитивное интервью с помощником прокуро-
ра Красноармейского района города-героя Вол-
гограда Камнева Дарья Александровна 

декабрь Осадченко Э.О. 

26. Потребительская кооперация в годы Великой Оте-
чественной войны 

Экскурсия в музей панораму «Сталинградская 
битва» 

декабрь Дудукалова Г.Н., 
Егоров В.В. 

27. «Бюджетный процесс в Российской Федерации» Деловая игра декабрь Осадченко Э.О. 
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ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 

Организация научной работы в Ижевском филиале автономной некоммерческой образова-
тельной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации, Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации, Концепции развития Российского университета кооперации и комплексом мероприя-
тий по ее реализации, Программой развития филиала, в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития системы потребительской кооперации, перспективным годовым планом деятель-
ности университета. 

Главной целью научной работы является реализация научно-исследовательского и иннова-
ционного потенциала научно-педагогических работников филиала с целью повышения социально-
экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, органов власти, а также 
кооперативных организаций Удмуртской Республики. 

Для достижения главной цели предпринимаются усилия по решению следующих задач: 
- развитие основного научного направления филиала с учетом реализации первоочередных 

задач и потребностей организации потребительской кооперации; 
- организация и проведение поисковых и прикладных научных работ по заказу потреби-

тельских обществ и других субъектов хозяйствования региона; 
- развитие финансовой основы научных исследований и разработок преимущественно за 

счет хоздоговорной деятельности. 
- повышение качества образовательного процесса на основе привлечения студентов к науч-

но-исследовательской работе, внедрения элементов научной деятельности в учебный процесс, 
укрепления связи учебного процесса с научной работой филиала; 

- формирование системы непрерывной научной работы студентов на основе преемственно-
сти функционирования научных кружков и научных семинаров, конференций студентов, аспиран-
тов, молодых преподавателей и сотрудников филиала. 

Научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с основным научным 
направлением филиала «Экономика и управление народным хозяйством», в рамках данного 
направления ведутся исследования под кураторством к.э.н., доцента Остаева Г.Я.. и к.э.н., доцента 
Кондратьева Д.В. по научному направлению «Актуальные проблемы развития экономики Удмурт-
ской Республики» (региональная экономика) (форма 6). 

В Ижевском филиале РУК в 2019 году производились научно-исследовательские разработ-
ки по следующим темам: 1) «Направления развития кооперативных форм хозяйствования в эко-
номике региона» (общественные науки); 2) «Совершенствование учетно-аналитического обеспе-
чения стратегического управления хозяйствующими субъектами в системе потребительской ко-
операции региона» (общественные науки). В проведение указанных научных исследований были 
задействованы большинство преподавателей и ряд студентов (форма 3). 

По результатам проведенных научных исследований за 2019 календарный год преподавате-
ли филиала представили публикации по результатам НИР в следующих формах: 

- Опубликованы 1 монография общим объемом 7,2 п.л. (форма 7); 
- Опубликовано 1 учебное пособие объемом 27,6 п.л. (форма 8); 
 - Опубликовано 11 статей в журналах, рекомендованных ВАК России объемом 4,6 п.л. 

(форма 9); 
- Опубликовано 41 статей в журналах, индексируемых РИНЦ (включая статьи журналов 

списка ВАК и за рубежом) объемом 16,0 п.л. (форма 9); 
- Опубликовано 18 статей в зарубежных изданиях объемом 10,1 п.л. (формы 9 и 10); 
- Опубликована 3 статьи, индексируемых в Scopus (форма 10) и 12 статей, индексируемая в 

Web of Science (форма 9) объемом 8,0 п.л. 
- Опубликовано 47 научных работ в иных изданиях (формы 9, 10, 16) объемом 15,2 п.л. 
Итого по результатам исследований опубликованы 94 научных статей, тезиса и/или доклада 

и/или публикации в журналах, сборниках, монографиях и т.д. общим объемом 68,8 п.л. 
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Сотрудники Ижевского филиала принимали участие в организации и проведении научно-
практических конференций:  

1.Остаев Г.Я., Кондратьев Д.В. I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое обеспечение 
управления», 7 мая 2019г., г Ижевск; 

2.Остаев Г.Я., Тихонова А.В., Кондратьев Д.В. Региональная очно-заочная научно-
практическая конференция «Тенденции и перспективы развития экономических субъектов и пуб-
личных образований», 15 мая 2019 г., г. Ижевск;  

В качестве официальных оппонентов в 2019 г. выступали следующие сотрудники Ижевско-
го филиала РУК: д.т.н. профессор Вологдин С.В., к.э.н, доцент Остаев Г.Я.  

Современные условия хозяйствования требуют от учебных заведений потребительской ко-
операции подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, чему спо-
собствует вовлечение студентов в проведение маркетинговых исследований, оценки эффективно-
сти системы управления и хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Студентами вы-
полняются курсовые и выпускные квалификационные работы с использованием материалов кон-
кретных кооперативных предприятий и организаций. Результаты исследований обсуждаются на 
научных студенческих конференциях, лучшие выступления публикуются в научных журналах и 
сборниках материалов конференций. 

В целях повышения качества выполнения студентами научно – исследовательских работ в 
филиале функционируют 2 научно-студенческих кружка (форма 13).  

В рамках мероприятий недели студенческой науки проведена региональная очно-заочная 
научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития экономических субъектов 
и публичных образований», 15.05.19г. (форма 15). В конференции приняли участие 24 студента, из 
них выступили с докладами 8 человек, по итогам конференции выпущен электронный сборник 
трудов.  

В филиале проведен конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу, в рамках 
которого награждены лучшие выпускники награждены дипломами и почетными грамотами.  

В рамках реализации исследований по научной тематике филиала сотрудники Ижевского 
филиала (к.э.н., доцент Тихонова А.В., к.э.н.. доцент Кондратьев Д.В., к.э.н., доцент Остаев Г.Я.) 
издали 1 монографию и 1 учебник, в том числе эти выполнены совместно с учеными России и Бе-
лоруссии. Указанная работа является в том числе примером международного и российского со-
трудничества Ижевского филиала РУК. 

Достижения Ижевского филиала.  
За отчетный период были опубликованы 92 статьи, подготовлены 1 монография и 1 учеб-

ник, в том числе с международным с международным участием. Опубликовано 15 статей, индек-
сируемых в Scopus и в Web of Science. 

В составе научно-педагогических кадров работают ученые, которые курируют научное 
направление «Актуальные проблемы развития экономики УР (региональная экономика), в том 
числе к.э.н. доцент Остаев Г.Я., имеет индекс Хирша, равный 25, и к.э.н., доцент Кондратьев Д.В. 
имеет индекс Хирша, равный 15. 

Действует международный договор сотрудничества с Белорусским торгово-экономическим 
университетом потребительской кооперации, договор № 66/03/2014 от 25.10.2014 г на неопреде-
ленный срок. 

Активная работа в области научных исследований проводится следующими работниками 
филиала: д.т.н., профессором Вологдиным С.В., к.э.н., доцентом Остаевым Г.Я., к.э.н., доцентом 
Концевым Г.Р., к.э.н., доцентом Кондратьевым Д.В., к.э.н. и другие сотрудники принимают также 
активное участие в различных видах научно-исследовательской деятельности Ижевского филиала 
РУК. 
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность преподавателей 
и количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 9/4,0 7/3,25 81,25 0/0 0,0 1/0,5 12,50 1/0,25 6,25 
 
В составе приведенного штата ППС 100,0 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 6,25 % приведенного штата ППС. 

 
Форма 2  

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. - - -- - -- - - 
 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) 

Специальность Тема диссертации 

- - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 

№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-
ные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель, 
исполнители (степень, 

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            
 Итого      

III Разработки           
3.1 Направления развития ко-

оперативных форм хозяй-
ствования в экономике реги-
она 

1 
кв.2019 

г. 

4 кв. 
2019г. 

к.э.н., доцент Кон-
дратьев Д.В., 

к.э.н., доцент Со-
колова И.Н., к.э.н., 
доцент Маликова 
А.М., к.п.н., до-
цент Каримова 

Н.А., к.э.н., доцент 
Лекомцева Л.Р. 

Ижевский 
филиал 

РУК (план 
НИР фили-
ала, инди-

видуальные 
планы пре-
подавате-
лей, науч-

ные конфе-
ренции), 
организа-

ции потре-
бительской 
кооперации 

и других 
отраслей  

Соб-
ствен-

ные 
средства/ 
внешний 
источник 
финан-
сирова-

ния 

638/191,4 - Отчеты о 
НИР органи-
зациям по-

требкоопера-
ции и других 

отраслей, 
публикация 
результатов 
научных ис-
следований в 
ведущих ре-
цензируемых 

изданиях, 
трудах кон-
ференций 

5 0,4 
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3.2 Совершенствование учетно-
аналитического обеспечения 
стратегического управления 
хозяйствующими субъекта-
ми в системе потребитель-
ской кооперации региона 

1кв. 
2019 г. 

4 кв. 2019 
г. 

к.э.н., доцент 
Остаев Г.Я., к.э.н., 
доцент Тихонова 

А.В., к.э.н., доцент 
Концевой Г.Р., 

к.э.н., доцент Ры-
лова Н.И., д.т.н., 

профессор Волог-
дин С.В. 

Ижевский 
филиал 

РУК (план 
НИР фили-
ала, инди-

видуальные 
планы пре-
подавате-
лей, науч-

ные конфе-
ренции), 
организа-

ции потре-
бительской 
кооперации 

и других 
отраслей  

Соб-
ствен-

ные 
средства/ 
внешний 
источник 
финан-
сирова-

ния 

765/229,5 - Отчеты о 
НИР органи-
зациям по-

требкоопера-
ции и других 

отраслей, 
публикация 
результатов 
научных ис-
следований в 
ведущих ре-
цензируемых 

изданиях, 
трудах кон-
ференций 

5 0,5 

 Итого 1403/420,9 -    
 ИТОГО 1403/420,9 -    

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам -  7 полученный грант - 
2 патенты на разработки -  8 патенты полезные модели - 
3 патенты промышленные образцы -  9 лицензии - 
4 товарные знаки -  10 заявки на участие в конкурсах - 
5 заявки на получение грантов  -  11 заявки на патенты - 
6 монографии 1  12 прочее (расшифровать)- статьи 92 
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-
ные, гуманитарные)  

Объем  
финансирования Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств 
в часах / 
тыс.руб.  

за счет 
внеш-

них 
источ-
ников  
тыс. 
руб. 

из них средства 
бюджетов всех 

уровней 
бюджет-
ные ас-

сигнова-
ния на 
содер-
жание 
вуза 

вне-
бюд-
жет-
ных 
фон-
дов 

органи-
заций 

государ
дар-

ствен-
ного 

сектора  

 органи-
заций 
пред-

прини-
матель-
ского 

сектора 

органи-
заций 

сектора 
высше-
го об-

разова-
ния 

част-
ных не-

ком-
мерче-
ских 

органи-
заций 

ино-
стран
ных 

источ
точ-
ни-
ков  

др
уг

их
  

ис
то

чн
ик

ов
 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

бюдже-
тов 

субъек-
тов РФ и 
местных 

I Фундаментальные             
1.1              

 Итого              
II Прикладные             

2.1              
 Итого             

III Разработки             

3.1 

Направления развития ко-
оперативных форм хозяй-
ствования в экономике 
региона 

638 / 
191,4            

3.2 

Совершенствование учет-
но-аналитического обес-
печения стратегического 
управления хозяйствую-
щими субъектами в си-
стеме потребительской 
кооперации региона 

765 / 
229,5 

           

 Итого 1403 / 
420,9            

 ИТОГО 1403 / 
420,9            
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
1 2 3 4 5 

патенты на изобретения - - - - 
беспатентные изобретения - - - - 
патенты на полезные модели - - - - 
патентные лицензии - - - - 
ноу-хау - - - - 
товарные знаки - - - - 
промышленные образцы - - - - 
инжиниринговые услуги - - - - 
научные исследования и разработки (внешнее финансирование) - - - - 
прочие - - - - 
ИТОГО  - - - - 
 

Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
 

(научную школу  
отметить знаком *) 

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

Защищено диссер-
таций в отчетном 

году 

Количество публикаций по данному 
направлению (на конец отчетного 

периода) 

Действующие па-
тенты, лицензии, 
товарные знаки, 

выполняемые про-
екты по грантам  

канди-
датских 

доктор-
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Актуальные проблемы 

развития экономики 
Удмуртской Респуб-
лики (региональная 

экономика) 

08.00.05 Остаев Г.Я., к.э.н., доцент 
Кондратьев Д.В., к.э.н., 

доцент 

- - 1 11 

- 

 ИТОГО - - 1 11 - 
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Наименование  
дисциплины 

Авторы 
(Ф.И.О.)  

Название  
монографии 

Издательство, год из-
дания 

Объем 
п.л. Тираж 

Примечание  
(указать соавто-

ров) 
1. Управление пер-

соналом. Управ-
ление человече-
скими ресурсами 

Тихонова 
А.В.*, Кон-
дратьев 
Д.В.* 

Человеческий капитал: экономиче-
ский, финансовый и этнонациональ-
ный аспекты формирования и развития 

Ижевск: Малотиражка, 
2019. – 130 с. 

7,2 500 Павлов К.В., Бо-
гатырева В.В. 

 
Форма 8 

Опубликование учебников  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём
, п.л. Издательство 

1 2019 Остаев Г.Я.*, Хосиев 
Б.Н., Каллагова А.Х. 

Бухгалтерский (финансовый) учет 
бизнеса 

учебник - 500 27,6 ФГБОУ ВО 
«Горский 

госагроуниве
рситет» 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, год, номер, 
страницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических 
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1 Шуравин А.П., Вологдин 
С.В.* 

Исследования совместной работы ге-
нетического алгоритма и алгоритма 
координатного поиска для оптимиза-
ции температуры отапливаемых по-
мещений 

Вестник Астраханского 
государственного техни-
ческого университета. 
Серия: Управление, вы-
числительная техника и 
информатика. 2019. № 4. 
С. 59-69. 

* *    0,6 

2 Остаев Г.Я.*, Клычова 
А.С., Соколова И.Н.* 

Управленческий учет макросреды, ме-
зосреды и микросреды в аграрном 
бизнесе 

Вестник Казанского гос-
ударственного аграрного 
университета. 2019. Т. 14. 
№ 1 (52). С. 145-151. 

* *    0,4 

3 Остаев Г.Я.*, Клычова 
Г.С., Соколов В.А., Му-
хамедзянов К.З. 

Разработка финансовой стратегии в 
управленческом учете 

Вестник Казанского гос-
ударственного аграрного 
университета. 2019. Т. 14. 
№ 2 (53). С. 170-175. 

* *    0,3 

4 Остаев Г.Я.*, Хосиев 
Б.Н., Баскаева Р.У., Ху-
бецова З.З. 

Бизнес-планирование как информаци-
онная база экономического субъекта в 
современной экономике 

Финансовая экономика. 
2019. № 5. С. 619-623. 

* *    0,3 

5 Остаев Г.Я.*, Гасиев 
П.Е. 

Бюджетирование в системе апк: стра-
тегическое управление, учет и анализ 

Бухучет в сельском хо-
зяйстве. 2019. № 6. С. 46-
54. 

* *    0,5 

6 Остаев Г.Я.*, Гоголев 
И.М., Кислицкий М.М. 

Совершенствование методики управ-
ленческого учета 

Экономика, труд, управ-
ление в сельском хозяй-
стве. 2019. № 7 (52). С. 
28-33. 

* *    0,3 

7 Ostaev G.Ya.*, Khosiev 
B.N., Gogolev I.M., 

Biological fixed assets: accounting and 
management problems of commissioning 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 

 *    0,5 
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Gogaev O.K., Aleksandrova 
E.V., Mironova M.V. 

in horticultural enterprises Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 1. С. 1258-1266. 

8 Khosiev B.N., Ostaev 
G.Ya.*, Gogaev O.K., 
Markovina E.V., Latyshe-
va A.I., Konina E.A. 

Strategic management and zootechnical 
control in pig-breeding enterprises: de-
velopment of its information base 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 1. С. 1267-1279. 

 *    0,8 

9 Gogaev O.K., Ostaev 
G.Ya.*, Khosiev B.N., 
Kravchenko N.A., Kon-
dratiev D.V.*, Nekrasova 
E.V. 

Zootechnical and management account-
ing factors of beef cattle: cost optimiza-
tion 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 2. С. 221-231. 

 *    0,6 

10 Kokonov S.I., Khosiev 
B.N., Valiullina R.D., Ost-
aev G.Ya.*, Ryabova T.N., 
Gogaev O.K. 

Production process and economic justifi-
cation for the cultivation of corn hybrids 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 2. С. 538-544. 

 *    0,4 

11 Ostaev G.Ya.*, Khosiev 
B.N., Dzodzieva F.N., 
Donskaya N.P., Gogaev 
O.K., Istomina L.A. 

Biological features of hydroponic pro-
duction: costs, planning, investment and 
management 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 2. С. 830-837. 

 *    0,5 

12 Khosiev B.N., Ostaev 
G.Ya*., Kotlyachkov 
O.V., Suetin A.N., Suetin 
S.N., Demurova A.R. 

Milk processing in production: manage-
ment and planning 

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. 
Т. 10. № 2. С. 938-943. 

 *    0,3 

13 Остаев Г.Я.*, Антонов 
П.В. 

Финансовое право: правосубъектность 
физического лица 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 1 (87). С. 23-25. 

 *    0,2 

14 Данилина С.А., Остаев 
Г.Я.* 

Бережливое управление производством: 
совершенствование учета затрат 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 1 (87). С. 42-47. 

 *    0,3 

15 Остаев Г.Я.* Управленческий учет: совершенство-
вание методов изучения основных 
факторов бизнеса 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 1 (87). С. 84-87. 

 *    0,2 

16 Иванова Е.С., Остаев 
Г.Я.* 

Совершенствование используемых 
технологий в развитии спортивного 
коневодства 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 129-132. 

 *    0,2 

17 Мошкова Ю.С., Остаев 
Г.Я.* 

Методы, приемы и способы аудита 
расходов по управлению и обслужи-
ванию производством 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 146-149. 

 *    0,2 
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18 Кондратьев Д.В.*, Оси-
пов А.К., Остаев Г.Я.* 

Критерии оценки эффективности 
бюджетного финансирования затрат 
по уплате процентов по кредитам 
сельскохозяйственными организация-
ми 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 48-52. 

 *    0,3 

19 Остаев Г.Я.* Мониторинг с помощью комплекса 
традиционных и инновационных 
учетно-управленческих подходов 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 88-90. 

 *    0,2 

20 Остаев Г.Я.* Управленческий учет: определение 
приоритетов в совершенствовании 
собственного аграрного бизнеса с це-
лью повышения его эффективности и 
уникальности 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 91-96. 

 *    0,3 

21 Гоголев И.М., Остаев 
Г.Я.*, Шишов Н.В. 

Финансовая стратегия в учетно-
управленческой системе 

Менеджмент: теория и 
практика. 2019. № 1-3. С. 
185-190. 

     0,3 

22 Остаев Г.Я.*, Гоголев 
И.М. 

Проблемы бюджетирования в органи-
зациях АПК 

Менеджмент: теория и 
практика. 2019. № 1-3. С. 
197-202. 

     0,3 

23 Ostaev G.Ya.*, Gogaev 
O.K., Khosiev B.N., Kal-
lagova A.Kh., Basieva 
L.V., Totrova E.K. 

Sales and storage management: decision-
making with accordance to investment 
and management accounting 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 11. С. 
14490-14498. 

 *  *  0,5 

24 Gogaev O.K., Ostaev 
G.Ya.*, Tihonova A.V., 
Khosiev B.N., Ryzhkova 
O.I., Turieva E.P., Nekra-
sova E.V. 

Poultry meat processing: economic effi-
ciency, management and decision making 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 4. С. 8173-
8179. 

 *  *  0,4 

25 Ostaev G.Ya.*, Gogolev 
I.M., Kondratiev D.V.*, 
Markovina E.V., Mironova 
M.V., Kravchenko N.A., 
Aleksandrova E.V. 

Strategic budgeting in the accounting and 
management system of agricultural en-
terprises 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 4. С. 8180-
8186. 

 *  *  0,4 

26 Kokonov S.I., Ostaev 
G.Y.*, Valiullina R.D., 
Ryabova T.N., Mukhina 

Agroecological and economic assessment 
of corn hybrids in the udmurt republic 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 4. С. 8198-

 *  *  0,4 
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I.A., Latysheva A.I., Ni-
kitin A.A. 

8204. 

27 Khosiev B.N., Ostaev 
G.Y.*, Kontsevoy G.R.*, 
Suetin A.N., Sokolov 
V.A., Antonov P.V., Suet-
in S.N. 

Development of a brand promotion strat-
egy: management accounting and com-
prehensive analysis 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 5. С. 10060-
10068. 

 *  *  0,5 

28 Ostaev G.Ya.*, Markovina 
E.V., Gorbushina N.V., 
Mukhina I.A., Timoshkina 
E.V., Mironova M.V., 
Kravchenko N.A. 

Agricultural business planning manage-
ment: development, motivation, strategy 
and decision making 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 5. С. 10960-
10967. 

 *  *  0,5 

29 Ostaev G.Ya.*, Khosiev 
B.N., Nekrasova E.V., 
Frantsisko O.Yu., Marko-
vina E.V., Kubatieva L.M. 

Improving the methodology for assessing 
the efficiency of labor in organizations of 
the agroindustrial complex: strategic ac-
counting and analysis 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 5. С. 9114-
9120. 

 *  *  0,4 

30 Ostaev G.Ya.*, Khosiev 
B.N., Kokoeva Z.T., Kal-
lagova A.Kh., Temiraeva 
A.V. 

Management and investment in the busi-
ness of processing agricultural raw mate-
rials: technology, financing and capital 
investments 

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2019. Т. 6. № 6. С. 11617-
11624. 

 *  *  0,4 

31 Ipatov A.G., Ostaev 
G.Ya.*, Shmykov S.N., 
Novikova L.Ya., 
Deryushev I.A. 

An analysis of the functional properties 
of super hard coatings on boron carbide 
synthesized by short-pulse laser pro-
cessing 

International Journal of 
Mechanical and Production 
Engineering Research and 
Development. 2019. Т. 9. 
№ 2. С. 921-928. 

 *  *  0,4 

32 Ostaev G.Ya.*, Kondratiev 
D.V.*, Kotlyachkov O.V., 
Konina E.A., Suetin S.N., 
Istomina L.A. 

Improving the methods and approaches 
of analysis and management accounting 
in agriculture 

Amazonia Investiga. 2019. 
Т. 8. № 20. С. 135-143. 

 *  *  0,5 

33 Ostaev G.Ya.*, Kotlyach-
kov O.V., Markovina E.V., 
Kravchenko N.A., 
Mironova M.V., Nekra-
sova E.V., Konina E.A., 
Alexandrova E.V. 

Integrated budgeting at agricultural en-
terprises: functionality and management 
decision making 

Amazonia Investiga. 2019. 
Т. 8. № 21. С. 593-601. 

 *  *  0,5 

34 Ostaev G.*, Tihonova A.*, Lean production management: account- Amazonia Investiga. 2019.  *  *  0,7 



114 

Rylova N*, Tihonova 
M.S., Malikova A.*, Ka-
rimova N.*, Sokolova I.* 

ing and cost control in processing enter-
prises of the consumer cooperation sys-
tem 

Т. 8. № 23. С. 830-841. 

35 Алборов Р.А., Концевая 
С.М., Концевой Г.Р.* 

Совершенствование информационной 
базы формирования бухгалтерской от-
четности в сельском хозяйстве 

Бухучет в сельском хо-
зяйстве. 2019. № 1. С. 44-
57. 

* *    0,7 

36 Концевая С.М., Конце-
вой Г.Р.*, Кокаева Т.Т. 

Варианты учета затрат на производ-
ство, калькуляции себестоимости и 
оценки продукции зерновых культур 

Бухучет в сельском хо-
зяйстве. 2019. № 3. С. 12-
18. 

* *    0,4 

37 Концевая С.М., Конце-
вой Г.Р.* 

Учет формирования паевого фонда и 
расчетов с членами сельскохозяй-
ственного производственного коопе-
ратива 

Бухучет в сельском хо-
зяйстве. 2019. № 9. С. 8-
15. 

* *    0,4 

38 Бакишева Н.А., Огород-
никова А.А., Концевой 
Г.Р.* 

Совершенствование учета затрат на 
производство продукции молочного 
скотоводства в целях финансового учета 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 118-121. 

 *    0,2 

39 Семенова Н.С., Кожевни-
ков Я.А., Концевой Г.Р.* 

Финансовый анализ: диагностика ве-
роятности банкротства 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 159-162. 

 *    0,2 

40 Смольников И.А., Кон-
цевой Г.Р.* 

Особенности автоматизации бухгал-
терского учета в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 

Наука Удмуртии. 2019. 
№ 2 (88). С. 163-165. 

 *    0,2 

41 Федорова Н.П., Мироно-
ва З.А., Александрова 
Е.В., Тарасова О.А., Со-
колова И.Н.* 

Совершенствование бухгалтерского 
учёта и анализа финансовых результа-
тов с учётом особенностей деятельно-
сти хозяйствующих субъектов 

Экономика и предприни-
мательство. 2019. 
№ 2 (103). С. 1272-1277. 

* *    0,3 

42 Соколова И.Н.* Внедрение системы сбалансированных 
показателей как фактор повышения 
эффективности деятельности 
организации 

Социально-
экономическое управле-
ние: теория и практика. 
2019. № 1 (36). С. 46-50. 

 *    0,3 

43 Кондратьев Д.В.*, Оси-
пов А.К., Гайнутдинова 
Е.А. 

Оптимальное управление инвестиция-
ми в освоение и интенсификацию ис-
пользования земельных ресурсов в 
сельском хозяйстве 

Фундаментальные иссле-
дования. 2019. № 4. С. 
43-47. 

* *    0,3 
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Индексация 
в РИНЦ 

1. Рылова И.Н.*, 
Каримов М.Р.*, 
Вологдин С.В.* 

Профессионально-этические принципы служащих системы муниципального управле-
ния. В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международной сту-
денческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы развития эко-
номических субъектов и публичных образований. 2019. С. 104-110. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,4 да 

2 Благодатский 
Г.А., Вологдин 
С.В.*, Горохов 
М.М., Переве-
денцев Д.А. 

Методика автоматизированной оптимизации базы знаний экспертной системы на осно-
ве алгоритма решающих деревьев (cart). В сборнике: Актуальные проблемы приклад-
ной математики, информатики и механики сборник трудов Международной научной 
конференции. 2019. С. 1541-1547 

Воронежский 
ГТУ 

0,4 да 

3 Blagodatsky 
G.A., Vologdin 
S.V.*, Gorokhov 
M.M., 
Dokuchaev D.E. 

Enterprise architecture study using uml-diagrams. В сборнике: Информационные техноло-
гии в науке, промышленности и образовании Сборник трудов Всероссийской научно-
технической конференции. отв. ред. К. Ю. Петухов. 2019. С. 20-28. 

Ижевский ГТУ 0,4 да 

4 Шуравин А.П., 
Вологдин С.В.*, 
Горохов М.М. 

Сравнение генетического алгоритма и метода координатного поиска для оптимизации 
температурного режима помещений посредством регулирования клапанов отопитель-
ных приборов и балансировочных клапанов стояков. В сборнике: Актуальные пробле-
мы прикладной математики, информатики и механики сборник трудов Международной 
научной конференции. 2019. С. 470-475. 

Воронежский 
ГТУ 

0,3 да 

5 Blagodatsky 
G.A., Gorokhov 
M.M., Vologdin 
S.V.*, Pereve-
dentcev D.A. 

Artificial intelligent algorithm of the knowledge base training of the expert system in a poorly 
formalized problem environment. В сборнике: Технические университеты: интеграция с 
европейскими и мировыми системами образования Материалы VIII Международной 
конференции. В 2 т.. 2019. С. 166-182. 

Ижевский ГТУ 0,4 да 

6 Vologdin S.V.*, 
Shuravin A.P., 
Korepanov A.V., 
Blagodatskiy G.A. 

Research and optimization of multilevel centralized heat supply using system-oriented ap-
proach. В сборнике: Технические университеты: интеграция с европейскими и мировы-
ми системами образования Материалы VIII Международной конференции. В 2 т.. 2019. 
С. 233-243. 

Ижевский ГТУ 0,6 да 

7 Vorozhtsova N., System approach to development of intellectual information mobile system for electric power Иркутский ГТУ 0,3 да 
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Shushkov I., Vo-
logdin S.* 

metering. В сборнике: E3S web of conferences electronic edition. 2019. С. 01004 

8 Шуравин А.П., 
Вологдин С.В.* 

Сравнение характеристик генетического алгоритма и метода координатного поиска для 
оптимизации температурного режима помещений. В сборнике: Сборник трудов ИТНТ-
2019 2019. С. 462-470. 

Самарский 
национальный 
исследователь-
ский универси-
тет имени ака-

демика С.П. Ко-
ролева 

0,5 да 

9 Благодатский 
Г.А., Вологдин 
С.В.*, Горохов 
М.М., Переве-
денцев Д.А. 

Методика обучения базы знаний интеллектуальной системы реального времени на ос-
нове алгоритма решающих деревьев. В сборнике: Сборник трудов ИТНТ-2019 2019. С. 
471-482. 

0,7 да 

10 Blagodatsky 
G.A., Vologdin 
S.V.*, Gorokhov 
M.M., 
Dokuchaev D.E. 

Information system uml-model development by omg rup technology for food industry enter-
prises. В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering International 
Workshop "Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation Engi-
neering – MIP: Engineering – 2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the 
Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2019. С. 42037. 

Красноярский 
НТЦ 

0,8 Да, 
Scopus 

11 Vologdin S.V.*, 
Yakimovich B.A. 

Application of a systematic approach to improving the efficiency of power supply modes of the 
Republic of Crimea/ В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering In-
ternational Workshop "Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation 
Engineering – MIP: Engineering – 2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the 
Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2019. С. 62036. 

Красноярский 
НТЦ 

0,8 Да, 
Scopus 

12 Isakov V.G., Vo-
logdin S.V.*, 
Ponomarev D.S., 
Dyagelev M.Y. 

Modeling and system analysis of drinking water parameters in urban water supply systems. В 
сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering International Work-
shop "Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation Engineering 
– MIP: Engineering – 2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian 
Union of Scientific and Engineering Associations. 2019. С. 62045. 

Красноярский 
НТЦ 

0,8 Да, 
Scopus 

13 Остаев Г.Я.* Эффективный управленческий учет: методы, инструменты, подходы. В сборнике: Зем-
леустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое обеспече-
ние управления материалы I Международной научно-практической конференции 7 мая 
2019 г.. под общей редакцией Н. А. Алексеевой. 2019. С. 156-159. 

Ижевская ГСХА 0,2 Да 

14 Остаев Г.Я.* Управленческий учет сельскохозяйственного бизнеса: стратегические финансовые ин-
струменты. В сборнике: Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления материалы I Международной 
научно-практической конференции 7 мая 2019 г.. под общей редакцией Н. А. Алексее-
вой. 2019. С. 159-162. 

Ижевская ГСХА 0,2 Да 

15 Остаев Г.Я.*, 
Мухина И.А. 

Преимущества использования лизинга в системе АПК. В сборнике: Проблемы развития 
продовольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии Материа-

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 



117 

лы Международной научно-практической конференции: посвященной 80-летию руко-
водителя научно-производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора 
Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методи-
ческой, научной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет 
кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация 
"Союз научных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный 
Университет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная 
академия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 202-206. 

16 Кондратьев 
Д.В.*, Остаев 
Г.Я.* 
 

Методика оценки эффективности субсидирования части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам сельским товаропроизводителям. В сборнике: Проблемы развития 
продовольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии Материа-
лы Международной научно-практической конференции: посвященной 80-летию руко-
водителя научно-производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора 
Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методи-
ческой, научной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет 
кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация 
"Союз научных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный 
Университет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная 
академия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 30-35. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

17 Остаев Г.Я.*, 
Кондратьев 
Д.В.*, Груздева 
Т.В.* 

Организационно-экономический механизм развития кластера. В сборнике: Проблемы 
развития продовольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии 
Материалы Международной научно-практической конференции: посвященной 80-
летию руководителя научно-производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, 
профессора Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его производственной, 
учебной, методической, научной, общественной и поэтической деятельности. Россий-
ский университет кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская региональная обще-
ственная организация "Союз научных и инженерных общественных отделений"; По-
лоцкий Государственный Университет (Республика Беларусь); Ижевская Государ-
ственная сельскохозяйственная академия(г. Ижевск); Башкирский Государственный 
Университет (г. Уфа); Научно-производственное общественное отделение аграриев 
УРОО СНИОО. 2019. С. 35-39. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

18 Кондратьев 
Д.В.*, Остаев 
Г.Я.*, Федорова 

Методика оценки состояния технико-технологической базы хозяйствующего субъекта. 
В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международной сту-

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 
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Н.П. денческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы развития эко-
номических субъектов и публичных образований. 2019. С. 63-67. 

19 Остаев Г.Я.* Инструменты и механизмы управления развитием бизнеса. В сборнике: Управление 
развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных 
систем в регионе Материалы Международной студенческой научно-практической кон-
ференции: тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных 
образований. 2019. С. 75-80. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

20 Котлячков О.В., 
Остаев Г.Я.*, 
Марковина Е.В. 

Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников. В 
сборнике: Проблемы развития продовольственного комплекса на разных уровнях 
управленческой иерархии Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции: посвященной 80-летию руководителя научно-производственного отделения аг-
рариев УРОО СНИИОО, профессора Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его 
производственной, учебной, методической, научной, общественной и поэтической дея-
тельности. Российский университет кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская регио-
нальная общественная организация "Союз научных и инженерных общественных отде-
лений"; Полоцкий Государственный Университет (Республика Беларусь); Ижевская 
Государственная сельскохозяйственная академия(г. Ижевск); Башкирский Государ-
ственный Университет (г. Уфа); Научно-производственное общественное отделение аг-
рариев УРОО СНИОО. 2019. С. 77-86. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,5 Да 

21 Остаев Г.Я.*, 
Кондратьев 
Д.В.*, Соколова 
И.Н.* 

Управленческий учет в организациях системы потребкооперации. В сборнике: Управ-
ление развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и коопераци-
онных систем в регионе Материалы Международной студенческой научно-
практической конференции: тенденции и перспективы развития экономических субъек-
тов и публичных образований. 2019. С. 80-84. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

22 Кондратьев 
Д.В.*, Осипов 
А.К., Остаев 
Г.Я.* 

Эффективность субсидирования затрат по уплате процентов по кредитам и займам 
сельскохозяйственными товаропроизводителями: критерии и показатели. В сборнике: 
Землеустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое обес-
печение управления материалы I Международной научно-практической конференции 7 
мая 2019 г.. под общей редакцией Н. А. Алексеевой. 2019. С. 89-95. 

Ижевская ГСХА 0,4 Да 

23 Остаев Г.Я.*, 
Федорова Н.П. 

Некоторые аспекты аудита расчетов с персоналом по оплате труда в организациях си-
стемы АПК. В сборнике: Проблемы развития продовольственного комплекса на разных 
уровнях управленческой иерархии Материалы Международной научно-практической 
конференции: посвященной 80-летию руководителя научно-производственного отделе-
ния аграриев УРОО СНИИОО, профессора Комышева Анатолия Леонидовича и 58-
летию его производственной, учебной, методической, научной, общественной и поэти-
ческой деятельности. Российский университет кооперации, Ижевский филиал; Удмурт-

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,5 Да 
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ская региональная общественная организация "Союз научных и инженерных обще-
ственных отделений"; Полоцкий Государственный Университет (Республика Бела-
русь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия(г. Ижевск); Башкир-
ский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-производственное общественное 
отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 89-97. 

24 Остаев Г.Я.*, 
Марковина Е.В. 

Внедрение бюджетирования в организациях АПК: процесс сбора информации. В сбор-
нике: Проблемы развития продовольственного комплекса на разных уровнях управлен-
ческой иерархии Материалы Международной научно-практической конференции: по-
священной 80-летию руководителя научно-производственного отделения аграриев 
УРОО СНИИОО, профессора Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его произ-
водственной, учебной, методической, научной, общественной и поэтической деятель-
ности. Российский университет кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская региональ-
ная общественная организация "Союз научных и инженерных общественных отделе-
ний"; Полоцкий Государственный Университет (Республика Беларусь); Ижевская Гос-
ударственная сельскохозяйственная академия(г. Ижевск); Башкирский Государствен-
ный Университет (г. Уфа); Научно-производственное общественное отделение аграри-
ев УРОО СНИОО. 2019. С. 97-101. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

25 Рылова Н.И. Гостиничная анимация как форма организации досуга. В сборнике: Приоритеты страте-
гии научно-технологического развития России и обеспечение воспроизводства иннова-
ционного потенциала высшей школы Материалы Всероссийской научной конферен-
ции. Ответственный редактор А.М. Макаров. 2019. С. 360-366. 

Удмуртский ГУ 0,4 Да 

26 Алборов Р.А., 
Концевой Г.Р.* 

Учетно-аналитическое обеспечение управления сельскохозяйственным производством. 
В сборнике: Проблемы развития продовольственного комплекса на разных уровнях 
управленческой иерархии Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции: посвященной 80-летию руководителя научно-производственного отделения аг-
рариев УРОО СНИИОО, профессора Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его 
производственной, учебной, методической, научной, общественной и поэтической дея-
тельности. Российский университет кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская регио-
нальная общественная организация "Союз научных и инженерных общественных отде-
лений"; Полоцкий Государственный Университет (Республика Беларусь); Ижевская 
Государственная сельскохозяйственная академия(г. Ижевск); Башкирский Государ-
ственный Университет (г. Уфа); Научно-производственное общественное отделение аг-
рариев УРОО СНИОО. 2019. С. 55-57. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,2 Да 

27 Злобина О.О., 
Концевой Г.Р.*, 
Каримова Н.А.* 

Деловая репутация: проблемы, учет, контроль. В сборнике: Проблемы развития продо-
вольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии Материалы 
Международной научно-практической конференции: посвященной 80-летию руководи-

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,4 Да 
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теля научно-производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора Ко-
мышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методиче-
ской, научной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет ко-
операции, Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация 
"Союз научных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный 
Университет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная 
академия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 65-71. 

28 Концевой Г.Р.*, 
Концевая С.М. 
 

Внутренний контроль: внедрение и оценка рисков. В сборнике: Проблемы развития 
продовольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии Материа-
лы Международной научно-практической конференции: посвященной 80-летию руко-
водителя научно-производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора 
Комышева Анатолия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методи-
ческой, научной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет 
кооперации, Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация 
"Союз научных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный 
Университет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная 
академия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 71-75. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

29 Алборов Р.А., 
Концевая С.М., 
Концевой Г.Р.* 

Оценка эффективности использования земельных угодий. В сборнике: Землеустрой-
ство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое обеспечение 
управления материалы I Международной научно-практической конференции 7 мая 
2019 г. под общей редакцией Н. А. Алексеевой. 2019. С. 9-12. 

Ижевская ГСХА 0,2 Да 

30 Алборов Р.А., 
Концевой Г.Р.*, 
Захарова Е.В. 

Проблемы оценки и учета биологических производственных запасов в сельском хозяй-
стве. В сборнике: Аграрная наука - сельскохозяйственному производству материалы 
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 225-229. 

Ижевская ГСХА 0,2 Да 

31 Kontsevaya S.R., 
Kontsevoi G.R.*, 
Adamaytis L. 

Development of agricultural insurance in the Russian Federation. В сборнике: Hradec Eco-
nomic Days Double-blind peer-reviewed proceedings part I. of the international scientific 
conference Hradec Economic Days 2019. 2019. С. 415-421. 

University of 
Hradec Králové 

0,4 Да 

32 Майшева А.С., 
Кондратьев 
Д.В.*, Русанова 
И.Ю.* 
 

Проблемы развития платных медицинских услуг в диспансерных учреждениях Уд-
муртской Республики. В сборнике: Проблемы развития продовольственного комплекса 
на разных уровнях управленческой иерархии Материалы Международной научно-
практической конференции: посвященной 80-летию руководителя научно-
производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора Комышева Ана-
толия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методической, науч-
ной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет кооперации, 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,2 Да 
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Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация "Союз науч-
ных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный Универси-
тет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная акаде-
мия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 190-193. 

33 Кравчук А.С., 
Кондратьев 
Д.В.* 

Состояние и развитие платных медицинских услуг в диспансерных учреждениях 
удмуртской республики. В сборнике: Управление развитием публичных образований, 
хозяйственно-потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы 
Международной студенческой научно-практической конференции: тенденции и 
перспективы развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 
225-229. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

34 Осипов А.К., 
Кондратьев 
Д.В.*, Абашева 
О.В., Некрасова 
Е.А. 

Экономическая эффективность использования биогумуса в повышении плодородия 
сельскохозяйственных угодий. В сборнике: Землеустройство и экономика АПК: ин-
формационно-аналитическое и налоговое обеспечение управления материалы I Меж-
дународной научно-практической конференции 7 мая 2019 г.. под общей редакцией Н. 
А. Алексеевой. 2019. С. 50-55. 

Ижевская ГСХА 0,3 Да 

35 Кондратьев 
Д.В.*, Осипов 
А.К. 

Методика оценки эффективности собственников труда. В сборнике: Управление разви-
тием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных си-
стем в регионе Материалы Международной студенческой научно-практической конфе-
ренции: тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных об-
разований. 2019. С. 60-63. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,2 Да 

36 Павлов К.В., 
Тихонова А.В.* 

Экономическая оценка усиления интенсивного характера производства в условиях раз-
вития природной среды. В сборнике: Проблемы развития продовольственного ком-
плекса на разных уровнях управленческой иерархии Материалы Международной науч-
но-практической конференции: посвященной 80-летию руководителя научно-
производственного отделения аграриев УРОО СНИИОО, профессора Комышева Ана-
толия Леонидовича и 58-летию его производственной, учебной, методической, науч-
ной, общественной и поэтической деятельности. Российский университет кооперации, 
Ижевский филиал; Удмуртская региональная общественная организация "Союз науч-
ных и инженерных общественных отделений"; Полоцкий Государственный Универси-
тет (Республика Беларусь); Ижевская Государственная сельскохозяйственная акаде-
мия(г. Ижевск); Башкирский Государственный Университет (г. Уфа); Научно-
производственное общественное отделение аграриев УРОО СНИОО. 2019. С. 212-218. 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,4 Да 

37 Рылова Н.И.*, 
Лейхтер С.В., 
Каримова Н.А.* 

Влияние стиля управления на психологический климат в коллективе. В сборнике: 
Управление развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и ко-
операционных систем в регионе Материалы Международной студенческой научно-

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 
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практической конференции: тенденции и перспективы развития экономических субъек-
тов и публичных образований. 2019. С. 110-115 

38 Тихонова А.В.*, 
Касаткина Е.В., 
Коротаева Е.А. 

Развитие управления жилищно-коммунальным хозяйством города. В сборнике: Управ-
ление развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и коопераци-
онных систем в регионе Материалы Международной студенческой научно-
практической конференции: тенденции и перспективы развития экономических субъек-
тов и публичных образований. 2019. С. 129-134 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

39 Тихонова А.В.*, 
Груздева Т.В., 
Русанова И.Ю.* 

Развитие учета затрат в производстве ювелирных изделий. В сборнике: Управление 
развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных 
систем в регионе Материалы Международной студенческой научно-практической кон-
ференции: тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных 
образований. 2019. С. 134-138 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

40 Тихонова А.В.*, 
Маликова 
А.М.*, Малико-
ва Д.М. 

Имидж руководителя: факторы и условия формирования. В сборнике: Управление раз-
витием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных си-
стем в регионе Материалы Международной студенческой научно-практической конфе-
ренции: тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных об-
разований. 2019. С. 138-142 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,3 Да 

41 Чиркова Г.П.* Немецкий язык и особенности преподавания его в вузе. В сборнике: Управление разви-
тием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных си-
стем в регионе Материалы Международной студенческой научно-практической конфе-
ренции: тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных об-
разований. 2019. С. 148-152 

Ижевский фи-
лиал РУК 

0,2 Да 

  Итого статей – 41 (из них 3 статьи в Scopus)  15,2  
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  94 92 3 12 - - - 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 11 11 - - - - - 

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 18 18 - 12 - - - 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 3686 3127 44 152 - - - 
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата Приняли участие  

(количество ППС) 
Выступили с докладами  

(количество ППС)* 
1. Всероссийская научная конференция «Приоритеты стратегии 

научно-технологического развития России и обеспечение 
воспроизводства инновационного потенциала высшей школы  

ФГБОУ ВО Удмуртский 
государственный универ-

ситет 

27  
февраля 
2019 г 

3 1 

2. I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления» 

ФГБОУ ВО Ижевская 
государственная сельско-
хозяйственная академия 

7 мая  
2019г. 5 3 

3. VIII Международная конференция «Технические университе-
ты: интеграция с европейскими и мировыми системами обра-
зования»  

ФГБОУВО Ижевский 
государственный техни-

ческий университет 

23-24  
апреля  
2019 г. 

2 1 

 ИТОГО участников 10 5 
 

*Справочная информация к графе 6 формы 12 

№  Название конференции Ф.И.О. препо-
давателя Тема доклада 

1. 
I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления» 

Кондратьев 
Д.В. 

Эффективность субсидирования затрат по уплате про-
центов по кредитам и займам сельскохозяйственными 
товаропроизводителями: критерии и показатели 

2 
I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления 

Концевой Г.Р. Проблемы оценки и учета биологических производ-
ственных запасов в сельском хозяйстве 

3 
I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления 

Остаев Г.Я. Эффективный управленческий учет: методы, инстру-
менты, подходы. 

4 VIII Международная конференция «Технические университеты: 
интеграция с европейскими и мировыми системами образования» 

Вологдин С.В. Research and optimization of multilevel centralized heat 
supply using system-oriented approach 

5 
I Международная научно-практическая конференция 
«Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления 

Рылова Н.И. 
Гостиничная анимация как форма организации досуга. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других 
форм организации НИРС 

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

Контингент студентов Количество студентов – участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участву-
ет студентов 

% участвующих от об-
щего числа студентов 

 Научные студенческие кружки:         
1. Занимательные факты эконо-

мики 
Концевой Г.Р., к.э.н., 

доцент 4 3 3   11 3,1 

2. Статистические закономерно-
сти 

Соколова И.Н., к.э.н., 
доцент 3 5 2 -  10 2,9 

 Научные студенческие семинары и круглые столы:        

4. Технологии принятия решений 
в быту и бизнесе 

Кондратьев Д.В., 
к.э.н., доцент  4 5 3  12 3,4 

5. Занимательный бухгалтерский 
учет  

Остаев Г.Я, к.э.н., до-
цент  5 7   12 3,4 

6. Психология в управлении со-
временного предприятия 

Каримова Н.А., 
к.псих.н., доцент 4 7 6   17 4,9 

 ИТОГО студентов 11 24 23 3  62 
 

Форма 14 
Участие 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. Лучшая выпускная квалификационная работа  Март-май 2019г. 20 - 3 - 
 ИТОГО студентов 20  3  
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, дата Темы докладов Докладчики (Ф.И.О. сту-
дента, факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 

субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Анализ эффективности 
использования основ-
ных средств на пред-
приятии 

Зарипова А.И., направ-
ление «Экономика», 4 

курс, гр. 8514 

Семенова И.А., к.э.н., 
доцент 

2 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Развитие учета и аудита 
денежных средств 

Стрелкова А.О., направ-
ление «Экономика», 4 

курс, гр. ЭК-15 

Остаев Г.Я., к.э.н., до-
цент 

3 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Развитие процессов мо-
тивации персонала в 
организации 

Курдюков М.А., направ-
ление «Менеджмент», 5 

курс, гр.1416 

Кондратьев Д.В.., к.э.н., 
доцент 

4 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Особенности учета и 
аудита расчетов с бюд-
жетом 

Сосновских Е.Ю., 
направление «Экономи-

ка», 4 курс, гр. 8534 

Тихонова А.В., к.э.н., 
доцент 

5 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Стратегии управления 
мотивацией персонала 

Басырова К.Д., направ-
ление «Менеджмент», 5 

курс, гр.1416 

Кондратьев Д.В., к.э.н., 
доцент 

6 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Развитие учета и кон-
троля готовой продук-
ции в ООО «Каравай» 

Короткова Т.Д., направ-
ление «Экономика», 4 

курс, гр. 8534 

Остаев Г.Я., к.э.н., до-
цент 

7 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Учет и аудит расчетов 
по налогу на прибыль 

Чупина Н.И., направле-
ние «Экономика», 4 

курс, гр. 8534 

Концевой Г.Р., к.э.н., 
доцент 

8 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Совершенствование си-
стемы мотивации пер-
сонала в организации 

Пономарева Т.В., 
направление «Менедж-
мент», 5 курс, гр. 1416 

Павлов К.В., д.э.н., 
профессор 

9 Региональная очно-заочная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития экономических 
субъектов и публичных образований», 15.05.19г. 

Планирование прибыли 
и рентабельности на 
предприятиях торговли 

Вечная А.А., направле-
ние «Экономика», 4 

курс, гр. 8514 

Федорова Н.П., к.э.н., 
доцент 

 ИТОГО студентов 9 
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Форма 16 
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы  
(преподава-

тели) 

Выходные данные публикации  
(журнала, сборника трудов, сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1 Переработка мяса птицы: 
внедрение и обоснование 
эффективности органи-
зации цеха в малопур-
гинском районном по-
требительском обществе 

Коровина 
Н., Петрова 

Л. 

Остаев Г.Я. В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции: тенденции и пер-
спективы развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. 
С. 219-224. 

0,3 

2 Экономическая эффек-
тивность: ввод в эксплу-
атацию кондитерского 
цеха 

Левагина 
Е.В. 

Остаев Г.Я. В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международ-
ной студенческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы 
развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 240-245. 

0,3 

3 Экономическое планиро-
вание и ввод в эксплуа-
тацию мини-завода по 
переработке молока 

Максимова 
С.О., Се-

менова Г.А. 

Остаев Г.Я. В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международ-
ной студенческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы 
развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 247-252. 

0,2 

4 Состояние рынка труда и 
занятости населения в 
городе Ижевске 

Закиров 
Р.Р. 

Кондратьев 
Д.В. 

В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы 
Международной студенческой научно-практической конференции: тенденции 
и перспективы развития экономических субъектов и публичных образований. 
2019. С. 194-200. 

0,4 

5 Формирование системы 
прямой мотивации 
управленческого труда в 
ООО "Буровые системы" 

Курдюков 
М. 

Кондратьев 
Д.В. 

В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы 
Международной студенческой научно-практической конференции: тенденции 
и перспективы развития экономических субъектов и публичных образований. 
2019. С. 230-237. 

0,4 

6 Организация эффектив-
ной системы оплаты тру-
да в ПАО "Быстробанк" 

Игольни-
цына А.А. 

Соколова 
И.Н. 

В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международ-
ной студенческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы 
развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 209-211. 

0,2 
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7 Инвестиционное плани-
рование гидропонного 
производства 

Поторочи-
на А.В., 

Холмого-
рова Н.С. 

Остаев Г.Я. В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международ-
ной студенческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы 
развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 270-277. 

0,5 

8 Анализ уровня жизни 
населения в Удмуртской 
Республике 

Поторочи-
на А.В., 

Пермякова 
К.В. 

Концевой 
Г.Р. 

В сборнике: Управление развитием публичных образований, хозяйственно-
потребительских и кооперационных систем в регионе Материалы Международ-
ной студенческой научно-практической конференции: тенденции и перспективы 
развития экономических субъектов и публичных образований. 2019. С. 266-270. 

0,2 

 ИТОГО студентов 8   2,2 
 

Другие мероприятия  
Форма 17 

№ Название 
Тип (научно-практический семинар, ма-

стер-класс, круглый стол, экскурсия, 
выставка и др.) 

Месяц проведения Ответственный 

1. Развитие муниципально-частного партнерства 
в районах республики 

Круглый стол Апрель 2018г. Маликова А.М. 

2. Развитие кадрового партнерства Ижевского 
филиала РУК с предприятиями г. Ижевска 

Мастер-класс Апрель 2019г. Тихонова А.В., Соколова 
И.Н., кадровые партнеры 

3. Как начать бизнес с нуля Мастер-класс Март 2019г. Тихонова А.В., партнеры 
4. Современные модели кооперации в отраслях 

экономики и сферах жизни общества 
Круглый стол Ноябрь 2019г. Кондратьев Д.В. 

5. Как подготовить научные исследования: мето-
дология, инструменты, методы, публикации 

Научно-практический семинар Ноябрь 2019г. Концевой Г.Р. 
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КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 
Научные направления (школы): 
1. Конкурентоспособность кооперативных организаций.* Руководитель - Набиева А.Р., 

к.ист.н. Астраханцева Е.А., к.э.н., Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор, Миннехаметова И.М., к.э.н.; 
2. Физико-математические методы исследования и диагностики технических средств пред-

приятий сервиса. Руководитель - Поташев А.В., д.ф.-м.н., профессор. Козар А.Н., к.т.н., доцент; 
Козар Н.К., к.т.н., доцент; Поташева Е.В., к.т.н., доцент; 

3. Качество и безопасность товаров и услуг для системы потребительской кооперации.* Ру-
ководитель - Папуниди Э.К., д.б.н., профессор. Степанова Г.С., к.х.н., доцент; 

4. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях техногенеза. Руководи-
тель - Косачева Э.М., к.х.н. 

5. Ненаблюдаемая экономика.* Руководитель - Фесина Е.Л., д.э.н., профессор; 
6. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты взаимоотношений личности и 

общества.* Руководитель - Рыбасова Ю.Ю., доцент, к.пед.н. Фазлеев Н.Ш., к.п.н., доцент, Мифта-
хов Р.А., к.п.н., доцент. 

В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по те-
мам:  

Фундаментальные исследования: 
1. Актуальные вопросы инновационно-инвестиционного развития российской экономики 

(общественные). Руководитель – Набиева А.Р., к.ист.н., доцент. Николаев М.В., д.э.н., доцент, 
Шипшова О.А., к.э.н., доцент, Наширванова Я.Ф., к.э.н., Хвалева Н.В., к.э.н., доцент, Власова Е.И., 
к.э.н., Кириллова Л.Г., к.э.н., Макарова Е.С., к.э.н.; 

2. Организационно-экономические основы развития кооперации на региональном уровне 
(теория, методология, практика) (общественные). Руководитель – Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор. 
Магдеева М.Р. к.э.н., доцент, Шарнина Н.М., к.э.н., доцент; 

3. Исследование социальных и технических процессов математическими и инструменталь-
ными методами (естественные). Руководитель – Поташев А.В., д.ф.-м.н., проф. Поташева Е.В., 
к.т.н., доцент; 

4. Педагогические и биологические основы физической культуры и спорта (гуманитарные). 
Руководитель – Фазлеев Н.Ш., к.п.н., доцент. Бобырев Н.Д., к.п.н., доцент, Мифтахов Р.А. к.п.н., 
Исмагилов К.Р., к.п.н., доцент, Смелкова Е.В., к.п.н., доцент, Петрова В.К., к.б.н.; 

5. Бухгалтерский учет, контроль и анализ как инструменты эффективного управления 
предприятиями малого бизнеса и кооперативными организациями в рыночной экономике (обще-
ственные). Руководитель – Свечников К.Л, к.п.н. Астраханцева Е.А., к.э.н., Миннехаметова И.М., 
к.п.н., Миннигалеева В.З., к.э.н., Саитова Р.Г., к.э.н., доцент, Яхина Л.Т, к.э.н., доцент, Бажанова 
Г.Е., Бакиева Г.Р., Ситдикова Р.Д., Сокольская Е.И, Хадеева Р.В.; 

6. Актуальные проблемы современных финансово-кредитных отношений (общественные). 
Руководитель – Антонова М.А. к.э.н., доцент. Иванов М.Е., к.э.н., доцент, Бубеннова Н.В., Сафина 
Г.Н.; 

7. Система знаний культурно-языковой подготовки в процессе совершенствования обще-
культурных и профессиональных компетенций в среднем и высшем образовании (гуманитарные). 
Руководитель – Рыбасова Ю.Ю., к.пед.н., доцент. Мазитова Ф.Л., к.филол.н., доцент, Николаева 
Е.А., к.филол.н, Шарафутдинов Г.Р., Меликсетян В.Ю., Насретдинова Г.Ф. 

Прикладные исследования: 
8. Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации, направ-

ленная на техническое регулирование производства и реализацию пищевой продукции (обще-
ственные). Руководитель – Степанова Г.С. к.х.н., доцент. Габдрахманова А.Р., Каримова А.З. 
к.б.н., доцент; Потапова А.В. к.х.н., доцент; 

9. Реализация принципов пищевой безопасности на предприятиях, связанных с производ-
ством и оборотом продуктов питания (общественные). Руководитель – Косачева Э.М. к.х.н., до-
цент. Салихова Р.Р. к.э.н., доцент; Нургалиева А.Р. к.б.н., доцент; 
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10. Исследование эффективности интеграционных процессов в потребительской коопера-
ции (общественные). Руководитель – Астраханцева Е.А., к.э.н. Вахитов Д.Р., д.э.н., доцент, Серги-
енко О.А., к.э.н., доцент; Нуртдинов И.И., к.э.н., доцент; Игнатьев В.Г., к.э.н.; Мусташкина Д.А., 
к.э.н.; 

11. Современные особенности развития автосервиса (технические). Руководитель – Аса-
дуллин Э.З., к.т.н., доц., Давлетбаева Р.М., к.п.н., доцент; 

12. Совершенствование механизмов инвестирования и финансирования некоммерческих 
организаций (общественные). Руководитель – Базаров Р.Т., к.э.н., доцент. Тишкина Т.В., к.э.н., 
доцент, Басырова И.Э., к.э.н., доцент; 

13. Евразийский экономический союз: основные этапы становления и развития (обще-
ственные). Руководитель – Зарипова С.Р., к.ю.н. Быстров Г.М., к.э.н., доцент, Щигорцова Е.С, 
к.с.н., Салихова Р.С., к.э.н., Фесина Е.Л., д.э.н., доцент. 

В отчетном году в аспирантуре обучалось 15 чел. В отчетном году 0 чел. защитили канди-
датские (докторские) диссертации. 

Опубликовано монографий 16 общим объемом 111,89 п.л. 
Опубликовано 309 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 

84,32 п.л.  
Опубликовано научных статей в журналах 109 объемом 42,75 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК – 76 
– индексируемых в РИНЦ – 94 
– индексируемых в Scopus – 17 
– индексируемых в Web of Science – 11 
– в других зарубежных базах данных – 0 
Выпущены научные издания (периодические, непериодические): 
1. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов 

Третьей международной конференции профессорско-преподавательского состава (15 марта 2019 
г.). – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019, 240 с.; 

2. Дни студенческой науки: сборник научных трудов Второй международной студенческой 
конференции (26 апреля 2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019, 508 с.; 

3. Кооперативное движение в системе развития сельских территорий: сборник научных 
трудов Второй научно-практической конференции (5 июля 2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век», 2019, 39 с.; 

4. Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных 
трудов Второй международной научно-практической конференции (23 октября 2019 г.). – Казань: 
Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019; 

5. Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сборник тру-
дов Третьей Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
(28 ноября 2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. 

Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы): 0 
Получены патенты (название, дата выдачи патента, срок действия, номер патента, авторы): 0 
Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель, руко-

водитель проекта, заявленная сумма): 
1. «Безнең кавем – Фестиваль центров татарских национальных культур», № 20-1-032024. 

Дата подачи: 23.11.2019. Грантодатель: Фонд Президентских грантов. Руководитель проекта: 
Набиева Алсу Рустэмовна, ректор, к.и.н., профессор, депутат Государственного совета РТ шестого 
созыва. Заявленная сумма: 7 584 605 рублей; 

2. «Вперед, на коньках!», № 20-1-029224. Дата подачи: 23.11.2019. Грантодатель: Фонд 
Президентских грантов. Руководитель проекта: Астраханцева Елена Анатольевна, проректор по 
научной работе, к.э.н., доцент. Заявленная сумма: 1 516 724 рублей; 

3. «Акселератор инноваций социального проектирования». Дата подачи: 14.06.2019. Гран-
тодатель: Федеральное агентство по делам молодежи. Руководитель проекта: Магдеева Марина 
Райхановна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и инноватика». Заявленная сумма: 
2 697 729 рублей; 
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4. «Молодежный конвент: «Технологии. Инновации. Будущее»». Дата подачи: 14.06.2019. 
Грантодатель: Федеральное агентство по делам молодежи. Руководитель проекта: Шипшова Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент. Заявленная сумма: 2 856 700 рублей. 

Получены гранты (название проекта, грантодатель, руководитель проекта, полученная 
сумма): 0 

Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик, 
исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.):  

«Организационно-экономические основы развития кооперации на региональном уровне 
(теория, методология, практика). Исследование эффективности интеграционных процессов в по-
требительской кооперации». Заказчик: Сельскохозяйственный потребительский смешанный ко-
оператив «НИКАР-С.А». Исполнитель: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Сроки исполнения: 25.12.2019. Сумма: 1 200 тыс.руб. 

Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название, руководитель, 
грантодатель, сроки выполнения, сумма, тыс.руб.): 0 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круг-
лые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

1. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасности», 8 февраля 2019 г.; 
2. III Международная конференция профессорско-преподавательского состава «Актуаль-

ные проблемы гуманитарных и естественных наук», 15 марта 2019 г.; 
3. II городская научно-практическая конференция «Старт в науку», 6 апреля 2019 г.; 
4. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 г.; 
5. III научно-практическая конференция «Кооперативное движение в системе развития 

сельских территорий», 5 июля 2019 г.; 
6. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

туризма и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 г.; 
7. Всероссийская научно-практическая конференция для студентов вузов и СПО, учащихся 

средних общеобразовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопросы современных эко-
номических исследований, бухгалтерского учета, финансов и кредита», 21 ноября 2019 г.; 

8. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-
лиалами (количество участников, название мероприятия): 

2 (Валеева С.Ш., Щигорцова Е.С.) - Круглый стол «Актуальные вопросы экономической 
безопасности» (8 февраля 2019 г.); 

41 - III Международная конференция профессорско-преподавательского состава «Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук» (15 марта 2019 г.); 

25 - II Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки» (26 апреля 
2019 г.); 

41 - II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 
туризма и индустрии гостеприимства» (23 октября 2019 г.); 

2 (Миннехаметова И.М., Гафиуллина Л.Ф.) - Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ «Молодежь в 
науке: актуальные вопросы современных экономических исследований, бухгалтерского учета, фи-
нансов и кредита» (21 ноября 2019 г.); 

28 - III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» (28 ноября 2019 г.); 

27 – Международная научно-практическая конференция «Передовые технологии и систем-
ные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 
2019» (1-2 ноября 2019 г.); 

1 (Кириллова Л.Г.) - Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-
летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров «Качество и безопасность това-
ров: от производства до потребления» (8 февраля 2019 г.); 
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1 (Гайнулова Л.А.) - XLIII межрегиональная научная конференция «Молодежь и коопера-
ция – 2019». Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации» (5 апреля 2019 г.). 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организа-
тор):  

 Астраханцева Е.А. Международная научно-практическая конференция «Экономика, фи-
нансы, образование: проблемы и перспективы развития». Вятская ГСХА, Киров; 

 Астраханцева Е.А. 8-я Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития социально-экономического потенциала российских регионов». ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

 Астраханцева Е.А. II Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 
векторы развития промышленности и сельского хозяйства». ГОУ ВПО «Донбасская аграрная ака-
демия»; 

 Астраханцева Е.А. Всероссийская конференция «Современные проблемы и перспективы 
социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов». Поволжский государ-
ственный технологический университет, Йошкар-Ола; 

 Поташев А.В., Поташева Е.В. 10-ая Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2019» (МНТК 
«ИМТОМ-2019»). Акционерное Общество «Казанский Научно-Исследовательский Институт 
Авиационных Технологий»; 

 Поташев А.В., Поташева Е.В. IX Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики». 
Томский государственный университет; 

 Гайнулова Л.А. Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Предпри-
нимательская деятельность в поведенческой экономике: формы реализации и механизмы обеспе-
чения». УВО «Университет управления «ТИСБИ»»; 

 Поташев А.В., Поташева Е.В. Ежегодная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Наука и образование: проблемы и перспективы». УВО «Университет управле-
ния «ТИСБИ»»; 

 Савдур С.Н. II международный круглый стол «Современная мировая экономика: про-
блемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии». Высшая школа 
МВА Integral (корпоративный университет), Русско-итальянский международный университет; 

 Вылегжанина А.В. 13–я Международная научно-практическая конференция «Высшее и 
среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающих-
ся». КГАСУ; 

 Вылегжанина А.В. 71 Международная научная конференция по проблемам архитектуры 
и строительства. КГАСУ; 

 Фесина Е.Л. VIII Международная межвузовская научно-практическая конференция 
«Учет, анализ и аудит: новые задачи в обеспечении безопасности и ответственность перед бизне-
сом». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 

 Фесина Е.Л. VII Международная научно-практическая конференция «Национально-
экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства». 
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь); Казанский 
(Приволжский) федеральный университет; 

 Рыбасова Ю.Ю., Смелкова Е.В. I Международные педагогические чтения, посвященные 
научным школам Института педагогики, психологии и социальных проблем «Профессиональное и 
высшее образование: взаимодействие традиций и новаций». Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем; 

 Липатова О.А. Республиканский научно-практический семинар «Формирование интере-
са к гуманитарным дисциплинам у студентов технических специальностей ПОО РТ». Совет ди-
ректоров образовательных учреждений СПО РТ, ГАПОУ «Казанский радиомеханический кол-
ледж»; 
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 Николаева Е.А., Насретдинова Г.Ф. Вторая городская научно-практическая конференция 
«Старт в науку». ККИ РУК, Управление образования г.Казань; 

 Валиева Ф.М. Межрегиональная научно-практическая конференция «Опережающая 
практико-ориентированная подготовка специалистов будущего для стратегических промышленно-
сти». Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАПОУ КАТК; 

 Валиева Ф.М. Республиканская научно-практическая конференция «Современное состо-
яние, тенденции и проблемы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для нефте-
химической отрасли РТ». Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАПОУ 
КНК; 

 Завада Г.В. V национальная научно-практическая конференция «Приборостроение и ав-
томатизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве». Казанский государственный энергетический университет; 

 Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы педагогики и языкового образования». Казанский (Приволжский) Федеральный универ-
ситет; 

 Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая конференция «Языки мира и 
языковая подготовка: состояние и перспектива». КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева; 

 Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы и инновационные технологии высшего образования». Казанский (Приволжский) Феде-
ральный университет; 

 Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая конференция «Модернизация 
профессионального образования: история, проблемы, современное состояние и прогноз развития». 
МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Петрова В.К., Исмагилов К.Р., Бобырев Н.Д., Смелковаа.Е.В. IV Международная научно-
практическая конференция «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов». 
Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство 
спорта РТ, Российский студенческий спортивный союз, Казанский национальный исследователь-
ский технический университет, им. А.Н. Туполева-КАИ, КСК «КАИ ОЛИМП», Региональная об-
щественная организация «Студенческий спортивный клуб КАИ-ЗИЛАНТ», Российский универси-
тет дружбы народов;  

 Вахитов Д.Р. Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти 
академика В.А. Сластенина. Новосибирский государственный педагогический университет; 

 Николаев М.В. Девятнадцатая ежегодная международная научно-практическая конфе-
ренция «Глобализация и ее социально-экономические последствия», с подзаголовком «Устойчи-
вость в глобальной экономике знаний». Жилинский государственный университет, факультет экс-
плуатации и экономики, кафедра экономики. Словацкая Республика; 

 Шарнина Н.М., Кириллова Л.Г. Всероссийская (национальная) научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы экономики современной России». Марийский государствен-
ный университет; 

 Шарнина Н.М. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие сферы 
услуг: стратегии, инновации, компетенции». Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 

 Шарнина Н.М., Хвалёва Н.В. V Всероссийская (национальная) научно-практическая 
конференция «Разработка стратегии социальной и экономической безопасности государства». 
ФГБОУВО Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 

 Хвалёва Н.В. V Всероссийская (национальная) НПК «Актуальные проблемы развития 
реального сектора экономики в условиях геополитических изменений». ФГБОУВО Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 

 Хвалёва Н.В. III Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное 
управление и развитие России: вызовы и перспективы». МНИЦ ПГАУ, Пенза; 

 Бабур В.Л. IV Международная научно-практическая конференция «Инновации в образо-
вании: опыт внедрения дистанционных цифровых технологий в образовательный процесс». Мини-
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стерство образования и науки Республики Татарстан, ГАПОУ «Арский педагогический колледж 
имени Г.Тукая»; 

 Бабур В.Л. Республиканская конференция в рамках конкурса ПОО РТ «Лучший мене-
джер». Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАПОУ «Казанский торгово-
экономический техникум»; 

 Хафизов Д.Ф. XXI международная научно-практическая конференция «Актуальные 
направления фундаментальных и прикладных исследований». Научно-издательский центр «Ака-
демический»; 

 Хафизов Д.Ф. XVIII международная научно-практическая конференция «Наука в совре-
менном информационном обществе». Научно-издательский центр «Академический»; 

 Абулханова Г.А. VI Международная научно-практическая конференция «Развитие инно-
вационной экономики: достижения и перспективы». Казанский Инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова; 

 Набиева А.Р., Астраханцева Е.А., Валиуллина Н.С. II международная научно-
практическая конференция «Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяй-
ства». ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»; 

 Поташев А.В., Поташева Е.В. Научно-техническая конференция по итогам совместного 
конкурса фундаментальных исследований РФФИ–РТ. Академия наук РТ; 

 Давлетбаева Р.М., Гайнулова Л.А., Козар А.Н., Козар Н.К., Фахертдинова Д.И., Алексее-
ва Е.В., Рыбасова Ю.Ю., Жаркова М.А. IV Всероссийская конференция с международным участи-
ем «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе». ФГАОУ ВО 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; 

 Биктимирова Х.С. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы биологии и экологии». Чеченский государственный педагогический университет; 

 Гайнулова Л.А. XV Международная научная конференция «Устойчивое развитие: обще-
ство, экология, экономика». Московский университет имени С.Ю.Витте; 

 Гайнулова Л.А., Ахмедова А.М., Фахертдинова Д.И. VI Международная научно-
практическая конференция «Развитие инновационной экономики: достижения и перспективы». 
Московский университет имени С.Ю.Витте; 

 Фахертдинова Д.И. XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Современ-
ные парадигмы образования: достижения, инновации, технический прогресс». Южный Универси-
тет (ИУБиП); 

 Фахертдинова Д.И. XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритет-
ные дискуссии XXI века: междисциплинарные исследования современности». Южный Универси-
тет (ИУБиП); 

 Фахертдинова Д.И. XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Парадиг-
мальные особенности современной науки и техники: современное состояние, перспективы разви-
тия». Южный Университет (ИУБиП); 

 Степанова Г.С. II Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 
«Оценка качества и безопасность потребительских товаров». Международный институт экономи-
ки и лингвистики Иркутского государственного университета; 

 Хаматгалеева Г.А. XXII Региональная студенческая научно-практическая конференция 
«Молодой исследователь: актуальные проблемы, достижения и инновации». Набережночелнин-
ский филиал КИУ; 

 Хаматгалеева Г.А., Рочева О.А., Гайнетдинова А. Международной конференции «Новый 
шелковый путь: деловое сотрудничество и перспективы экономического развития-2019». КГЭУ; 

 Минапова Р.Я. Международная научно-практическая конференция «Развитие юридиче-
ской науки и проблема преодоления пробелов в праве». Донской государственный технический 
университет Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) в г. Шахты Ростов-
ской области; 

 Базаров Р.Т., Тишкина Т.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Методы 
математического анализа Социально-экономических процессов». ООО «Аэтерна»; 
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 Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция «Проблемы эффектив-
ного использования научного потенциала общества». Агентство международных исследований; 

 Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция «Научные революции: 
сущность и роль в развитии науки и техники». Агентство международных исследований; 

 Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция «Новый путь россий-
ской экономики: импортозамещение, инновационность, экономическая безопасность». Агентство 
международных исследований; 

 Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция «Закономерности и тен-
денции инновационного развития общества». Агентство международных исследований; 

 Кулягина Н.Г., Дыньков А.Н., Вылегжанина А.В. XIX Межвузовская научно-
практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Общество, 
государство, личность: молодежное предпринимательство в поведенческой экономике». Универ-
ситет управления «ТИСБИ»; 

 Валеева С.Ш. Международная научно-практическая конференция «Развитие современ-
ной кооперации: перспективы и возможности». Липецкий кооперативный институт; 

 Рыбасова Ю.Ю. Международный научный форум «Наука и инновации – современные 
концепции». ООО «Инфинити»; 

 Липатова О.А. Международная научно-практическая конференция «Мир славянской 
письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании». Челябинский государ-
ственный институт культуры; 

 Валиева Ф.М. Международная научно-практическая конференция «Вопросы образова-
ния науки». ООО «Консалтинговая компания Юком»; 

 Мифтахов Р.А., Смелкова Е.В. Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе». Воро-
нежский государственный институт физической культуры; 

 Мифтахов Р.А. Международная научно-практическая конференция «Физическая культу-
ра и спорт: наука, практика, образование». Межрегиональная Академия безопасности и выжива-
ния. Сетевое издание «Наука-2020»; 

 Мифтахов Р.А. Международная научно-практическая конференция «Физическая культу-
ра, спорт и здоровый образ жизни в образовательном процессе современного вуза». Петербург-
ский государственный университет путей сообщения императора Александра I; 

 Исмагилов К.Р. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое сопровождение». Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет; 

 Исмагилов К.Р. Региональной научно-практической конференции «Физическая культура 
и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальности и будущее». Во-
сточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 Бобырев Н.Д. I Всероссийская с международным участием научно-практической конфе-
ренция «Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе об-
разования». Волгоградская государственная академия физической культуры; 

 Снегина С.Н. II Международная научно-практическая конференция «New science 
generation». МЦНП «Новая наука»; 

 Смелкова Е.В., Исмагилов К.Р., Мифтахов Р.А., Степанова Г.С., Каримова А.З., Нурга-
лиева А.Р., Салихова Р.Р., Потапова А.В., Поташев А.В., Поташева Е.В., Асадуллин Э.З., Бикти-
мирова Х.С., Давлетбаева Р.М., Козар Н.К., Козар А.Н., Хаялеева А.Д., Фахертдинова Д.И., Ахме-
дова А.М., Гайсина Л.А., Щитковская Т.Р., Асянов А.А., Хвалёва Н.В., Урядникова М.В., Шарни-
на Н.М., Савинцева Н.В., Липатова О.А., Мазитова Ф.Л., Рыбасова Ю.Ю., Кэрулы М.М., Низамие-
ва А.Г., Гиззатуллин И.Г., Базаров Р.Т., Галяутдинова Г.З. «Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан», Инвестиционно-венчурный фонд РТ. 

Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: 40 
Гафиуллина Л.Ф - сертификат участника II Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» (ККИ РУК);  
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Гафиуллина Л.Ф - диплом за II место с докладом II Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» (ККИ РУК);  

Гафиуллина Л.Ф - сертификат участника Молодежного форума «Молодежное предприни-
мательство: вызовы и перспективы» (ТИСБИ); 

Миннигалеева В.З. - сертификат участника Молодежного форума «Молодежное предпри-
нимательство: вызовы и перспективы» (ТИСБИ); 

Миннехаметова И.М. – Благодарность заведующей кафедрой за профессиональную подго-
товку участника Международного конкурса «Студент года -2019» в номинации «Молодой иссле-
дователь», «Староста года» Зинатуллину Айслу Наилевну; 

Гафиуллина Л.Ф. - Благодарность за профессиональную подготовку участника Междуна-
родного конкурса «Студент года -2019» в номинации «Молодой исследователь», «Староста года» 
Зинатуллиной Айсылу Наилевны; 

Миннигалеева В.З. - Благодарность за профессиональную подготовку участника Междуна-
родного конкурса «Студент года -2019» в номинации «Молодой исследователь» Райнер Юлии 
Сергеевны; 

Яхина Л.Т. – Благодарность за профессиональную подготовку участников городской олимпиа-
ды «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

Миннигалеева В.З. – Благодарность за профессиональную подготовку участников город-
ской олимпиады «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами в современных 
условиях»; 

Ситдикова Р.Д. – Благодарность за профессиональную подготовку участников городской 
олимпиады «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

Сокольская Е.И. - Благодарность за профессиональную подготовку участников городской 
олимпиады «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

Мазитова Ф.Л - Благодарственное письмо от имени администрации МАОУ «Лицей №121 
имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» Советского района г.Казани за активное участие в 
организации и проведении II городской научно-практической конференции «Старт в науку»; 

Филькова А.Ю. - Благодарственное письмо от имени администрации МАОУ «Лицей №121 
имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» Советского района г.Казани за активное участие в 
организации и проведении II городской научно-практической конференции «Старт в науку»; 

Рыбасова Ю.Ю. - Почетная грамота в рамках "Приемной компании- 2019", самоотвержен-
ность, и креативный подход в реализации профориентационной работы, личный вклад в качестве 
формирования контингента обучающихся ККИ РУК; 

Максимова М.А. - Благодарственное письмо председателю жюри – сотруднику Казанского 
Кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» от 
первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан А.И. Поминова; 

Максимова М.А. - Сертификат участнику III Международной конференции профессорско-
преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:  
Николаев М.В. – рецензент научных статей; 
Шамсутдинова М.Р. – рецензент научных статей;  
Шипшова О.А. – рецензент научных статей;  
Антонова М.А. – рецензент научных статей; 
Савинцева Н.В. – амбасадор на международном чемпионате WS на площадке компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг»; 
Савинцева Н.В. - эксперт-компатриот на WS Региональном (у взрослых и юниоров) на 

площадке компетенции «Визуальный мерчендайзинг»; 
Савинцева Н.В. - эксперт на демоэкзаменах 50+ WS; 
Петрова В.К., Смелкова Е.В. – эксперты Worldskills 2019; 
Мазитова Ф.Л. - председатель ВАК на факультете дополнительного образования по про-

грамме «Профессиональный перевод», июнь 2019 г. при КНИТУ; 
Максимова М.А. - председатель жюри Республиканской Олимпиады по английскому языку 

среди студентов 1-го курса профессиональных образовательных организаций Республики Татар-
стан, 28.02.2019 г.; 
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Мазитова Ф.Л. - рецензент на программу элективного курса «Деловые бумаги»; 
Липатова О.А. - рецензент на 3 статьи: Охотниковой Т.В., к.п.н., доценту КазГИК на статью 

ВАК «100 лет Татарской Автономной Советской Социалистической Республике: праздник в контек-
сте события»; Додоновой С.Г. на статью ВАК «Русская национальная культура: проблема понимания 
как целостной системы» в Вестник КазГУКИ; на научную работу Крайнова И.А. для участия в рес-
публиканском конкурсе – «Проблема наркомании среди молодежи и ее профилактика». 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 28 студенческих науч-
ных кружков, объединяющих более 2300 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-
лами (количество участников и название мероприятия): 

1 студент. XLIII межрегиональная научная конференция «Молодежь и кооперация – 2019», 
5 апреля 2019 года. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Россий-
ский университет кооперации», г. Чебоксары;  

41 студент. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 26 
апреля 2019 г.; 

32 студента. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 
2019 г.; 

23 студента. Всероссийская научная конференция для студентов вузов и СПО, учащихся 
средних общеобразовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопросы современных эко-
номических исследований, бухгалтерского учета, финансов и кредита», 21 ноября 2019 г.; 

8 студентов. Конкурс «Исследуй и побеждай», 22 октября 2019 г.; 
35 студентов. Проектная Олимпиада «Предпринимательские игры»; 
50 студентов. Олимпиада «Идентификация и фальсификация товаров»; 
50 студентов. Олимпиада для студентов колледжей по товароведению; 
10 студентов. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасности. 
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  
 Закиров Т.М., Халилов А.Р., Петрова А.А., Халилов И.Р., Исянов С.М., Фролов Р.И. II 

Межвузовский конкурс проектов «ИТ-решения в предпринимательской деятельности»: 7 декабря 
2019 г., Университет Управления «ТИСБИ», г.Казань; 

 Кондеева Ю.А., Бабаев И.А., Акбашев В.Ф. Ежегодный межвузовский конкурс студенче-
ских работ на тему «Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы», 14 мая 2019 
года, Торгово-промышленная палата, г.Казань; 

 Зинатуллина А.Н., Исхакова А.Ф., Хайруллин Л.А., Уткина Н.А., Тарасова С.С., Сафина 
З.А. Конкурс на соискание именных стипендий Мэра города, Комитет по делам детей и молодежи РТ; 

 Старостин И.С., Маннанова А.Р., Горелов И.А., Султанаев Л.З., Зиганшина А.Р., Попова 
Ю.А., Мубаракшина Я.Ф., Лазарева Д.Д., Назмиева К.И., Самигуллина С.Р., Исламова Д.Р., Ахме-
това Н.Е., Мухутдинова Л.А., Зиганшина А.Ф., Сафина З.А., Блинов М.А., Гайнутдинов Ф.Р., Ли-
монова В.И., Агзамова К.Д., Стерлядкина В.Е., Растворова А.В., Райнер Ю.С., Шарафиев Б.В., 
Ишмухаметов Д.Д., Зинатуллина А.Н., Архипова Е.Д., Гасанова С.Н., Кондеева Ю., Зиганшина 
Л.И., Яковлев Д.А., Шустрова Т.С., Петрухин М.А., Юсуфов А.О., Захарова А.В., Мирзахметова 
Д.И., Гафиуллина К.Э., Сабирова С.В., Родионова А.А., Захаров В.С. «Пятьдесят лучших иннова-
ционных идей для Республики Татарстан», Инвестиционно-венчурный фонд РТ; 

 7 студентов. Всероссийский экономический диктант, Казанский инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимирясова; 

 10 студентов. Молодежный форум «Молодежное предпринимательство: вызовы и пер-
спективы», «Университет управления «ТИСБИ»; 

 11 студентов (Шергин О.Н. и др.). Ярмарка молодежных бизнес-идей и бизнес-проектов, 
«Университет управления «ТИСБИ»; 

 20 студентов. Всероссийская бизнес-универсиада. Онлайн турнир по менеджменту в 
глобальной бизнес-симуляции; 
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 5 студентов. Всероссийская Бизнес-Универсиада Simformer Management Cup 2019 - фе-
деральный онлайн чемпионат по менеджменту и предпринимательству для учащихся и преподава-
телей российских университетов и бизнес-школ; 

 Зинатуллина Айсылу, Райнер Юлия Сергеевна. Международный конкурс «Студент года 
- 2019»; 

 Алаева Александра, Халилов Азиз. VI Всероссийская научно-практическая конференция 
для школьников и студентов «От финансовой грамотности к финансовому благополучию: опыт, 
проблемы, вызовы», г. Уфа; 

 Райнер Ю., Хисамиева Р. (гр. 675), Сухотская Е., Исхакова А. (гр.671), Иванова И., Ко-
жеманова А., Залялиева Э., Замалиева А., Балыкина А., Закирова Я. (гр.661), Тухватуллина А., Ар-
хипова Е., Аввакумова С., Рахимова А. (гр. 9-171), Мухаметзянова Г., Курбангалина Р., Яруллина 
Д. Городская Олимпиада «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами в совре-
менных условиях»; 

 4 студента. Республиканская премия для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования «XV Студент года Республики Татарстан – 2019», номинации премии «Ста-
роста года»; 

 5 студентов. II Международный студенческий форум профессионального мастерства 
среди студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования по направ-
лениям подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Продукты питания животного проис-
хождения», «Товароведение», «Продукты питания из растительного сырья», «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация 
общественного питания» и «Ветеринария», Казанская ГАВМ им. Н.Э.Баумана; 

 Колибердин А.В., Бимцева А.О., Тиханов Ю.С., Тухветулова Э.Р., Губайдуллина Д.В., 
Мухутдинова Л.А., Айбатуллина А.Р. II Всероссийская научно-практическая конференция моло-
дых ученых «Оценка качества и безопасность потребительских товаров»; 

 Статуева Е.Н. Ситдикова Д.Р., Николаев Н.О. XXII Региональная студенческая научно-
практическая конференция «Молодой исследователь: актуальные проблемы, достижения и инно-
вации»; 

 Сафин З.У. VII Международная студенческая научно-практическая конференция: «Сту-
денчество в науке - инновационный потенциал будущего»; 

 Валеев М.М. Международная научно-практическая конференция «Физическое воспита-
ние и студенческий спорт глазами студентов»; 

 Мухамеджанов Д., Колибердин А., Сухотская Е. Международный форум предприятий и 
организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир!»; 

 Кабиров А.В., Аязгулова Э.А., Зайдуллина Р.Х., Сухотская Е.В. VII Международная 
межвузовская научно-практическая конференция-конкурс научных докладов студентов и молодых 
ученых «Инновационные технологии и передовые решения» (г. Бишкек); 

 Кабиров А.В., Ханов Т.Р. II Международная молодежная научно-практическая конфе-
ренция по управлению знаниями KMCONF: «Управление знаниями в цифровой экономике». 

Получены студентами награды, дипломы, грамоты, сертификаты и др.: 
Диплом I степени /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ Информационная система 

«Книжный интернет-магазин» как элемент цифровизации молодежного предпринимательства // 
Молодежный конкурс научных работ «Предпринимательство: возможности и современность», 8 
февраля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Диплом I степени /Бабаев И.А., Акбашев В.Ф., 4 курс, бизнес-информатика/ Экономиче-
ский расчет разработки информационной системы «Парковка» // Молодежный конкурс научных 
работ «Предпринимательство: возможности и современность», 8 февраля 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А.; к.п.н., доц. Федорова О.В. 

Диплом I степени /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ Информационная система 
«Книжный интернет-магазин» как элемент цифровизации молодежного предпринимательства // II 
Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, ККИ 
РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 
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Диплом I степени /Халилов И.Р., Петрова А.А., 4 курс, бизнес-информатика/ Проектирование 
структуры и содержания информационной системы Базы данных «KAZAN DETAILING» как элемен-
та цифровизации услуг в области сервиса // II Международная конференция молодых ученых, аспи-
рантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспек-
тивы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Диплом III степени /Закиров Т.М., Халилов А.Р., Петрова А.А., 4 курс, бизнес-информатика/ 
Электронный бизнес «Экстремальный туризм «TIME TRAVEL»» // II Межвузовский конкурс про-
ектов «ИТ-решения в предпринимательской деятельности», 7 декабря 2019 года, Университет 
Управления «ТИСБИ», г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Диплом III степени /Халилов И.Р., Исянов С.М., Фролов Р.И., 4 курс, бизнес-информатика/ 
Цифровой бизнес-проект «Пейнтбол и Лазертаг» // II Межвузовский конкурс проектов «ИТ-
решения в предпринимательской деятельности», 7 декабря 2019 года, Университет Управления 
«ТИСБИ», г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Сертификат участника /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ Проектирование струк-
туры и содержания базы данных «Книжный интернет-магазин» как элемента цифровизации моло-
дежного предпринимательства // Ежегодный межвузовский конкурс студенческих работ на тему 
«Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы», 14 мая 2019 года, Торгово-
промышленная палата, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Сертификат участника /Бабаев И.А., Акбашев В.Ф., 4 курс, бизнес-информатика/ Разра-
ботка прототипа ИТ-решения предпринимательского проекта «Парковка» // Ежегодный межвузов-
ский конкурс студенческих работ на тему «Молодежь в предпринимательстве: состояние и пер-
спективы», 14 мая 2019 года, Торгово-промышленная палата, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гай-
нулова Л.А.; к.п.н., доц. Федорова О.В. 

Сертификат участника /Курская К.И., 1 курс, экономика, магистратура/ Разработка про-
тотипа ИТ-решения предпринимательского проекта «Сайт туристической фирмы» // Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II междуна-
родной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. 
к.п.н., доц. Гайнулова Л.А.; к.п.н., доц. Федорова О.В. 

Сертификат участника /Штубова А.Р., Хуснутдинова А.Р., 3 курс, таможенное дело/ Про-
ектирование структуры и содержания базы данных «Гостиница Калифорния» как элемента цифро-
визации молодежного предпринимательства // Актуальные проблемы развития туризма и инду-
стрии гостеприимства: сборник научных трудов II международной научно-практической конфе-
ренции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

Сертификат участника /Комаров М.Н., Исянов С.М., Фролов Р.И., 4 курс, бизнес-
информатика/ Инновационный авторский проект «КАЗАНЬ SPORTИВНАЯ» и его раскрутка в 
INSTAGRAM как основа профессиональной компетенции будущих бизнес-информатиков // Акту-
альные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II меж-
дународной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 
науч.рук. к.п.н. Фахертдинова Д.И. 

Сертификат участника /Курамшина А.Р., 2 курс, таможенное дело/ Формирование про-
фессиональной компетенции будущих менеджеров в туризме посредством создания авторского 
проекта и его промоушен при помощи IT // Актуальные проблемы развития туризма и индустрии 
гостеприимства: сборник научных трудов II международной научно-практической конференции, 
23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н. Фахертдинова Д.И. 

Сертификат участника /Халилов И.Р., Закиров Т.М., 4 курс, бизнес-информатика/ Инно-
вационный проект в формировании профессиональной компетенции студентов и его IT продвиже-
ние // Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных 
трудов II международной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань / науч.рук. к.п.н. Фахертдинова Д.И. 

Сертификат участника /Бигманов Д.Р., Казаков В.Е., 1 курс/ Worldskills хороший старт 
для молодых профессионалов // II Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспекти-
вы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань/ науч.рук. Алексеева Е.В. 
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Сертификат участника /Алмазова Д.Д., 1 курс/ Казань – это не только Кул-Шариф! // Ак-
туальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II 
международной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 
науч.рук. д.ф.-м.н., проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

Сертификат участника /Сабитова Д.Р., 1 курс/ Другая Казань // Актуальные проблемы 
развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., 
проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

Сертификат участника /Арикян М.А., 1 курс/ Туризм в Армении // Актуальные проблемы 
развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., 
проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

Сертификат участника /Садыков Ф.Э., 1 курс/ Цифровая экономика, как фактор влияния 
на подготовку кадров для кооперативных организаций // III Международная конференция моло-
дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., проф. 
Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

Сертификат ментора за участие во Всероссийской Бизнес-Универсиаде Simformer 
Management Cup 2019. 

Сертификат участника / Бадусева Д.В. // III Международная конференция молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-
мы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Сертификат участника / Жукова П.А. // III Международная конференция молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-
мы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Сертификат участника / Искандарова А.Р. // III Международная конференция молодых 
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, про-
блемы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Сертификат участника / Старостин И.С. // III Международная конференция молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-
мы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Сертификат участника / Хазиев И.Н. // III Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Сертификат участника / Сергеева П.О. // III Международная конференция молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-
мы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

Диплом лауреата первой степени / Райнер Ю.С. // Номинация «Молодой исследователь» 
Международного конкурса «Студент года - 2019». 

Диплом номенанта первой степени / Зинатуллина А.Н. // Номинация «Молодой исследо-
ватель» Международного конкурса «Студент года - 2019». 

Диплом номенанта второй степени / Зинатуллина А.Н. // Номинация «Староста года» 
Международного конкурса «Студент года - 2019». 

Диплом III степени / Райнер Ю.С., Балыкина А. // Олимпиада среди студентов ВУЗов. 
Диплом II степени / Архипова Е., Рахимова А. // Олимпиада среди студентов СПО. 
Диплом III степени / Аввакумова С. // Олимпиада среди студентов СПО. 
Диплом победителя / Гайнутдинова З.М. // Аукцион методических находок «Формирова-

ние семейных ценностей современной молодежи» в рамках Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году. 

Диплом III степени / Джавбураев А.Т., Джавбураева Я., Алави Г., Айрат В., Шайхутдино-
ва Д., Гармаш Д. // Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов г. Казани. 

Диплом II степени / Джавбураев А.Т. // Олимпиада по русскому языку среди иностранных 
студентов г. Казани. 
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Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 111, без 
доклада 51.  

В отчетном году 1195 студентов института приняли участие в 85 научных мероприятиях.  
Результативность НИРС отражена в 162 научных статьях, общим объемом 40,37 п.л.  
Другие значимые результаты научно-исследовательской деятельности: 
 Опубликовано учебных пособий 10 общим объемом 59,12 п.л. 
 На базе кафедры «Экономика и инноватика», успешно реализуется проект «Основы бизне-

са», проводимый в рамках «Лаборатории предпринимательства», целью которого является приобрете-
ние практических навыков предпринимательской деятельности и бизнеса студентами 2 курса. 

 Смирнов Н.А. Защита диссертации на соискание степени кандидата философских наук: 
Тема: «Воплощение: набросок сотериологической онтологии: на основе романа Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго», Специальность: 09.00.01 Онтология и теория познания. 

 В течение сентября-ноября 2019 года ст. преподавателем Шарафутдиновым Г.Р. прово-
дились практические занятия по Английскому языку в двух группах слушателей Центра дополни-
тельного образования ККИ РУК по Программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации».  

 Юсупова А.С. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: " Особенности реализации интегративного образовательного процесса для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" в центре подготовки и повышения 
квалификации преподавателей ФГБОУ ВО КНИТУ. Удостоверение о повышении квалификации. 
72 часа.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

№  
Численность преподавателей 

и количество ставок  
(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. ЭиИ: 39/39,75 21 53,8 3 7,7 2 5,1 1 2,5 
2. БУиФ: 21/22,75 8 38       
3. ЕДСИТ: 30/40,75 11 36,7 1 3,3 0 0 0 0 
4. ТД: 36/34,75 15 50 2 7 6 20 2 7 
5. ГД: 36/29,75 13 36   3 8   
6. ФКиС: 21/23,25 8 38       
7. ТИТОП: 21/25,5 10 47,62 1 4,76 1 4,76   

 ИТОГО: 204/216,5 86 42,16 7 3,43 12 5,88 3 1,47 
 
В составе приведенного штата ППС кафедры _52,94__ % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют __4,9__ % приведенного штата ППС кафедры. 
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Форма 2  
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. Валеева Ю.С. К.э.н., доцент 1     
 Фахрутдинова Е.В. Д.э.н., профессор 2     
 Кох И.А. Д.э.н., доцент 1     
 Латыпов Р.А. Д.э.н., доцент 2     
 Николаев М.В. Д.э.н., доцент 4     
 Нуртдинов И.И. К.э.н., доцент 1     
 Шарнина Н.М. К.э.н., доцент 1     
 Авилова В.В. Д.э.н., профессор 1     
 Демьянова О.В. Д.э.н., профессор 2     

 ИТОГО 15     
 
*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) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

 
№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-
ные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель, 
исполнители (должность, 

звание) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источник финан-
сирования 

Объем фи-
нансирования  Результат 

НИР*. 
Форма и  

место  
внедрения 

Количество  
занятых НПР 

внут-
реннее 
часы / 
тыс. 
руб. 

внеш-
нее 

тыс. 
руб. 

чело-
ло-
век 

ста-
вок 

I Фундаментальные           

1.1 

Актуальные вопросы ин-
новационно-

инвестиционного разви-
тия российской экономи-

ки (общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Набиева А.Р., к.ист.н., 
доцент; Николаев М.В., 
д.э.н., доцент, Шипшова 

О.А., к.э.н., доцент, 
Наширванова Я.Ф., к.э.н., 
Хвалева Н.В., к.э.н., до-

цент, Власова Е.И., к.э.н., 
Кириллова Л.Г., к.э.н., 
Макарова Е.С., к.э.н. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

1485  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

8 9,75 

1.2 

Организационно-
экономические основы 
развития кооперации на 

региональном уровне 
(теория, методология, 

практика) (общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Хафизов Д.Ф., д.э.н., 
профессор, Магдеева 

М.Р. к.э.н., доцент, Шар-
нина Н.М., к.э.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 

деятельность ЮЗ 

 660 

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

3 3,25 

1.3 

Исследование социаль-
ных и технических про-
цессов математическими 

и инструментальными 
методами (естествен-

ные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Поташев А.В., д.ф.-м.н., 
проф.; Поташева Е.В., 

к.т.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

616  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

2 3 
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1.4 

Педагогические и биоло-
гические основы физиче-
ской культуры и спорта 

(гуманитарные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Фазлеев Н.Ш., к.п.н., 
доцент, Бобырев Н.Д., 

к.п.н., доцент, Мифтахов 
Р.А. к.п.н., Исмагилов 

К.Р., к.п.н., доцент, Смел-
кова Е.В., к.п.н., доцент, 

Петрова В.К., к.б.н. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

869  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

6 7,5 

1.5 

Бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ как ин-

струменты эффективного 
управления предприяти-
ями малого бизнеса и ко-
оперативными организа-
циями в рыночной эко-
номике (общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Свечников К.Л, к.п.н., 
Астраханцева Е.А., к.э.н., 

Миннехаметова И.М., 
к.п.н., Миннигалеева В.З., 
к.э.н., Саитова Р.Г., к.э.н., 
доцент, Яхина Л.Т, к.э.н., 

доцент, Бажанова Г.Е., 
Бакиева Г.Р., Ситдикова 

Р.Д., Сокольская Е.И, 
Хадеева Р.В. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

1334  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

11 12,5 

1.6 

Актуальные проблемы 
современных финансово-

кредитных отношений 
(общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Антонова М.А. к.э.н., 
доцент, Иванов М.Е., 

к.э.н., доцент, Бубеннова 
Н.В., Сафина Г.Н. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

1140  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

4 4,5 

1.7 

Система знаний культур-
но-языковой подготовки 

в процессе совершен-
ствования общекультур-
ных и профессиональных 
компетенций в среднем и 

высшем образовании 
(гуманитарные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Рыбасова Ю.Ю., 
к.пед.н., доцент, Мазито-

ва Ф.Л., к.филол.н., до-
цент, Николаева Е.А., 

к.филол.н, Шарафутдинов 
Г.Р., Меликсетян В.Ю., 

Насретдинова Г.Ф. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

702 398 

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

6 7,25 

 Итого 6146 1058  40 47,75 
II Прикладные            
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2.1 

Стратегия повышения 
качества пищевой про-

дукции в Российской Фе-
дерации, направленная 
на техническое регули-
рование производства и 

реализацию пищевой 
продукции (обществен-

ные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Степанова Г.С. к.х.н., 
доцент; Габдрахманова 

А.Р., Каримова А.З. к.б.н., 
доцент; Потапова А.В. 

к.х.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность. 

817  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

4 3,5 

2.2 

Реализация принципов 
пищевой безопасности на 
предприятиях, связанных 
с производством и обо-

ротом продуктов питания 
(общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Косачева Э.М. к.х.н., до-
цент; Салихова Р.Р. к.э.н., 
доцент; Нургалиева А.Р. 

к.б.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

660  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

3 2,5 

2.3 

Исследование эффектив-
ности интеграционных 
процессов в потреби-
тельской кооперации 

(общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Астраханцева Е.А., 
к.э.н., Вахитов Д.Р. д.э.н., 
доцент; Сергиенко О.А., 
к.э.н., доцент; Нуртдинов 
И.И., к.э.н., доцент; Игна-
тьев В.Г., к.э.н.; Мусташ-

кина Д.А., к.э.н. 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

177 540 

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

6 6,5 

2.4 
Современные особенно-
сти развития автосервиса 

(технические) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Асадуллин Э.З., к.т.н., 
доц., Давлетбаева Р.М., 

к.п.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

306  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

2 2,5 

2.5 

Совершенствование ме-
ханизмов инвестирова-
ния и финансирования 

некоммерческих органи-
заций (общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Базаров Р.Т., к.э.н., до-
цент, Тишкина Т.В., 

к.э.н., доцент, Басырова 
И.Э., к.э.н., доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантовая 
деятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

450  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

3 4,5 
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2.6 

Евразийский экономиче-
ский союз: основные эта-
пы становления и разви-

тия (общественные) 

1 кв. 
2019 г. 

1V кв. 
2019 г. 

Зарипова С.Р., к.ю.н., 
Быстров Г.М., к.э.н., до-
цент, Щигорцова Е.С, 
к.с.н., Салихова Р.С., 

к.э.н., Фесина Е.Л., д.э.н., 
доцент 

Казанский 
коопера-
тивный 

институт, 
инициа-
тивная 

привлеченные 
средства населе-
ния, грантоваяде-

ятельность, 
хоздоговорная 
деятельность 

780  

Научные 
статьи, 

публика-
ции, 

учебный 
процесс 

5 4,5 

 Итого 3190 540  23 24 
III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО 9336 1598  63 71,75 

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам   7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии 16  12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований, наименование темы  
С указанием области науки (естественные, тех-
нические, сельскохозяйственные, общественные, 

гуманитарные)  

Объем финан-
сирования 

Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
из них средства 

за
 с
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/ т
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и 
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ны
х 

I Фундаментальные             

1.1 
Актуальные вопросы инновационно-
инвестиционного развития российской экономики 
(общественные) 

1485            

1.2 
Организационно-экономические основы развития 
кооперации на региональном уровне (теория, ме-
тодология, практика) (общественные) 

 660      660     

1.3 
Исследование социальных и технических процес-
сов математическими и инструментальными ме-
тодами (естественные) 

616            

1.4 Педагогические и биологические основы физиче-
ской культуры и спорта (гуманитарные) 869            

1.5 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ как ин-
струменты эффективного управления предприя-
тиями малого бизнеса и кооперативными органи-
зациями в рыночной экономике (общественные) 

1334            

1.6 Актуальные проблемы современных финансово-
кредитных отношений (общественные) 1140            

1.7 

Система знаний культурно-языковой подготовки 
в процессе совершенствования общекультурных и 
профессиональных компетенций в среднем и 
высшем образовании (гуманитарные) 

702 398          398 

 Итого  6146 1058      660    398 
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II Прикладные             

2.1 

Стратегия повышения качества пищевой продук-
ции в Российской Федерации, направленная на 
техническое регулирование производства и реа-
лизацию пищевой продукции (общественные) 

817            

2.2 
Реализация принципов пищевой безопасности на 
предприятиях, связанных с производством и обо-
ротом продуктов питания (общественные) 

660            

2.3 
Исследование эффективности интеграционных 
процессов в потребительской кооперации (обще-
ственные) 

177 540      540     

2.4 Современные особенности развития автосервиса 
(технические) 306            

2.5 
Совершенствование механизмов инвестирования 
и финансирования некоммерческих организаций 
(общественные) 

450            

2.6 Евразийский экономический союз: основные эта-
пы становления и развития (общественные) 780            

 Итого 3190 540      540     
III Разработки             
3.1              

 Итого             
 ИТОГО 9336 1598      1200    398 
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Форма 5 
 

Коммерциализация научных технологий 
 

Наименование по соглашениям,  
включающим: 

Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 
всего из них от экспорта всего из них по импорту 

патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование) 1598  1598  
прочие     
ИТОГО  1598  1598  
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Форма 6 
 

Сведения о научных направлениях (научных школах) 
 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по 
данному направлению (на 
конец отчетного периода) 

Действующие 
патенты, ли-
цензии, то-

варные знаки, 
выполняемые 

проекты по 
грантам  

канди
дидат
дат-
ских 

док-
тор-
ских 

издан-
ных 

моно-
графий  

опубликованных 
статей в издани-
ях, рекомендо-
ванных ВАК 

1. Конкурентоспособность коопе-
ративных организаций* 

08-157 
(РНФ) 

Набиева А.Р., к.ист.н., 
Астраханцева Е.А., к.э.н., 

Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор, 
Миннехаметова И.М., к.э.н. 

  4 37  

2. 

Физико-математические мето-
ды исследования и диагностики 
технических средств предприя-

тий сервиса 

09-601 
(РНФ) 

Поташев А.В., д.ф.-м.н., профессор, 
Козар А.Н., к.т.н., доцент; 
Козар Н.К., к.т.н., доцент; 

Поташева Е.В., к.т.н., доцент 

  1 3  

3. 
Качество и безопасность това-
ров и услуг для системы потре-

бительской кооперации* 

06-301 
(РНФ) 

Папуниди Э.К., д.б.н., профессор, 
Степанова Г.С., к.х.н., доцент   3 10  

4. 
Безопасность продуктов жи-

вотного происхождения в усло-
виях техногенеза 

06-301 
(РНФ) Косачева Э.М., к.х.н.      

5. Ненаблюдаемая экономика* 08-152 
(РНФ) Фесина Е.Л., д.э.н., профессор    3  

6. 

Социально-психологические, 
экономико-правовые аспекты 
взаимоотношений личности и 

общества* 

08-553 
(РНФ) 

Рыбасова Ю.Ю., доцент, к.пед.н., 
Фазлеев Н.Ш., к.п.н., доцент, 
Мифтахов Р.А., к.п.н., доцент 

  1 14  

 ИТОГО   9 67  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

монографии Издательство, год издания Объем 
п.л. 

Ти-
раж 

Примечание  
(указать соавторов) 

1. Экономика кооператив-
ных организаций Набиева А.Р. 

Кооперативное предпринима-
тельство в продовольственном 

обеспечении России 
https://dashkov.ru/catalogue/597

8/745537/ 

М.: Издательско-торговая кор-
порация «Дашков и К», 2019. – 

240с. 
15 100 

Ткач А.В., 
Репушевская 

О.А. 

2. Анализ деятельности 
экономических субъектов Вахитов Д.Р. 

Сингулярность 
https://www.knorus.ru/catalog/e

konomika/518389-
singulyarnost-aspirantura-
bakalavriat-magistratura-

monografiya/ 

М.: РУСАЙНС, 2019. – 100 с. 6,5 1000  

3. Экономика кооператив-
ных организаций 

Жилина Н.Н., 
Магдеева М.Р. 

(Шамсутдинова 
М.Р.) 

Инфраструктура поддержки 
кооперативных организаций 

Казань: Казанский кооператив-
ный институт (филиал) Россий-

ского университета коопера-
ции, 2019. 

6,4 100  

4. Экономика Игнатьева О.А., 
Васильев В.В. 

Formation of innovations in re-
gion business infrastructure. Kazan: Otechestvo, 2019. – 68 p 5 500 Батталова А.Р. 

Абдуллин И.И. 

5.  
Минехаметова 
И.М., Гафиул-

лина Л.Ф. 

Актуальные вопросы медиа 
исследований и медиаобразо-

вания 

Казань: Вестфалика, 2019 
(в печати) 

7,8/0,3
2 500 

Гильманова А.Н., 
Казаков А.Ф., 
Малахов В.П. 

6. Организация обслужива-
ния в торговле 

Биктимирова 
Х.С.*, 

Асадуллин 
Э.З.*, 

Давлетбаева 
Р.М.* 

Организация и технология 
розничной торговли 

Москва : Русайнс, 2019. – 136 с. 
https://book.ru/book/932952 8,5 100 - 

7. Организация туристской 
деятельности 

Биктимирова 
Х.С.*, 

Розанова Л.Н.* 

Организация туристских 
услуг: опыт Республики Та-

тарстан 

Москва: Русайнс, 2019. - 96 с. 
https://www.knorus.ru/catalog/tur

izm-gostepriimstvo/518395-
organizaciya-turistskih-uslug-

6,44 100 Зиганшин И.И. 
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opyt-respubliki-tatarstan-
aspirantura-bakalavriat-

magistratura-monografiya/ 

8. Организация туристской 
деятельности 

Козар Н.К.*, 
Козар А.Н.* 

Организация туристской дея-
тельности 

Москва: Русайнс, 2019. - 140 с. 
https://www.knorus.ru/catalog/tur

izm-gostepriimstvo/518391-
organizaciya-turistskoy-deyatel-
nosti-bakalavriat-monografiya/ 

8,69 100 - 

9. 

Экспертиза и диагности-
ка объектов и систем сер-

виса, 
Контроль технического 

состояния транспортных 
средств, 

Организация обслужива-
ния в сервисе транспорт-

ных средств 

Асадуллин 
Э.З.*, 

Давлетбаева 
Р.М.*, 

Биктимирова 
Х.С.* 

Создание и сертификация 
предприятий автосервиса Москва: Русайнс, 2019 6,44 100 - 

10. Экология, 
Биология Матросова К.Д.* 

Экологические аспекты ин-
тродукции и использования 
растений рода Amaranthus L 

Москва: Русайнс, 2019. - 161 с. 
https://www.book.ru/book/93273

2 
10,0 100 Куликов Ю.А., 

Сагитов Р.Н. 

11. 

Производственный кон-
троль на предприятиях 

общественного питания, 
Технология кулинарной 
продукции за рубежом, 

Проектирование предпри-
ятий общественного пита-
ния, Технология продук-
ции общественного пита-
ния, Безопасность продо-

вольственного сырья и 
продуктов питания; Кон-

троль качества сырья и го-
товой продукции на пред-
приятиях индустрии пита-
ния; Производственный 

Хаматгалеева 
Г.А., Абдуллина 
Л.В., Степанова 
Г.С., Минапова 
Р.Я., Гильмут-

динова А.А 

Управление качеством про-
дукции на основе принципов 
ХАССП в предприятиях тор-
говли и общественного пита-

ния 

Москва: Русайнс, 2019. – 174 с. 
https://www.knorus.ru/catalog/up

ravlenie-kachestvom-
standartizaciya/518388-

upravleniya-kachestvom-
produkcii-na-osnove-principov-

hassp-v-predpriyatiyah-torgovli-i-
obschestvennogo-pitaniya-
bakalavriat-magistratura-

monografiya/ 

8 100  
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контроль на предприятиях 
питания; Промышленная 
технология предприятий 
общественного питания 

12. 

Безопасность потреби-
тельских товаров и услуг, 
Идентификация и фаль-

сификация 

Каримова А.З., 
Салихова Р.Р., 

Нургалиева А.Р., 
Потапова А.В., 
Дюдина О.В. 

Актуальные аспекты развития 
рынка потребительских това-
ров в современных условиях 

Москва: Русайнс, 2019 
(в печати) 8 100 Дыганова Р.Р. 

13. Управление качеством Савдур С.Н. * 

Параграф в коллективной мо-
нографии «Цифровая эконо-
мика и сквозные технологии: 

теория и практика» 

СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 
2019, с. 328-352 

http://inecprom.spbstu.ru/wp-
content/uploads/2019/12/digital-

economy-cross-cutting-
technologies.pdf  

38,94 
(1,6) 500 

Степанова Ю.В., 
Махмутова Д.И. 

и др. 

14. Товароведение и экспер-
тиза 

Папуниди Э.К., 
Габдрахманова 
А.Р., Косачева 

Э.М. 

Эффективность применения 
биологически активных доба-
вок при формировании каче-
ства мяса цыплят-бройлеров 

Москва: Русайнс, 2019. – 114 с. 
https://www.knorus.ru/catalog/bio

logiya-zoologiya-
botanika/518360-effektivnost-

primeneniya-biologicheski-
aktivnyh-dobavok-pri-

formirovanii-kachestva-myasa-
cyplyat-broylerov-bakalavriat-

magistratura-monografiya/  

8 100 Портнов О.В. 

15. Русский язык и культура 
речи Николаева Е.А. 

Сложные предложения потен-
циальной модальности в про-
странстве поэтического тек-

ста: уступительные конструк-
ции с союзом-частицей 

пусть/пускай 

Москва: Русайнс, 2019 
(в печати) 8 1000 - 

16. Юридическая отвествен-
ность Зарипова С.Р. 

Ответственность в сфере эко-
логии 

https://knorus.ru/catalog/ekologi
ya/518574-otvetstvennost-v-
sfere-ekologii-monografiya/  

Москва: Русайнс, 2019 – 80 с. 5 100 Курникова С.С., 
Фазлиева Л.К. 

 ИТОГО    111,89   
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Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём, 
п.л. Издательство 

1. 2019 
Магдеева М.Р., 
Жилина Н.Н., 

Биктимирова Х.С. 
Инфраструктура поддержки кооперативных 

организаций 
Учебное  
пособие  500 6,88 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

2. 2019 
Магдеева М.Р., 
Игнатьев В.Г., 

Биктимирова Х.С. 
Размещение производительных сил Учебное  

пособие  500 6,44 
Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

3. 2019 Магдеева М.Р., 
Вахитов Д.Р. 

Выход предпринимателя на зарубежные рын-
ки: возможности и барьеры 

Учебное  
пособие  100 5,3 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

4. 2019 
Игнатьева О.А., 
Васильев В.В., 
Магдеева М.Р. 

Экологический маркетинг Учебное  
пособие  100 5,9 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

5. 2019 
Игнатьев В.Г., 

Нуртдинов И.И., 
Хайруллина Е.Г. 

Мониторинг и оценка социально-
экономического развития страны, региона, от-
дельных секторов экономики и экономических 

субъектов 

Учебное  
пособие  100 7,7 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

6. 2019 Астраханцева Е.А., 
Миннехаметова И.М. 

Бухгалтерский учет в кооперативных органи-
зациях в печати 

Учебное  
пособие  500 5,4 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

7. 2019 Фахертдинова Д.И.* 
Эффективность информационных систем и се-
тевая экономика: Теоретико-практические ас-

пекты обучения (в печати) 
Учебное  
пособие  300 6,4 

Казань: ООО 
«Печать-Сервис 

ХХI век» 

8. 2019 Фахертдинова Д.И.* 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии управления предприятием общественного 

питания: Теоретико-практические аспекты 
обучения (в печати) 

Учебное  
пособие  300 4,8 

Казань: ООО 
«Печать-Сервис 

ХХI век» 

9. 2019 Савдур С.Н. * Производственный контроль на предприятиях 
индустрии питания (в печати) 

Учебное  
пособие  100 5,3 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 

10. 2019 Вылегжанина А.В.* Система оценки деятельности таможенных 
органов (в печати) 

Учебное  
пособие  100 5 

Казанский коопе-
ративный инсти-
тут (филиал) РУК 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, год, номер, стра-
ницы 

указанный журнал  

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для публи-
кации научных 

работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1. Ткач А.В., 
Набиева А.Р.* 

Потребительская коопе-
рация в реализации про-

грамм социально-
экономического развития 

субъектов Российской 
Федерации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 

2019. № 2 (36). С. 84-90. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3831

1978 
+    0,4 

2. Ткач А.В., 
Набиева А.Р.* 

Основные этапы концеп-
ции потребительской ко-
операции в Российской 
Федерации и проблемы 

реализации ее потенциала 

Russian Journal of Manage-
ment. 2019. Т. 7. № 1. С. 

61-65. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3832

1341 
+    0,3 

3. Набиева А.Р.* 

Оценка деятельности 
сельскохозяйственных 
кооперативов в Респуб-

лике Татарстан 

Инновации и инвестиции. 
2019. № 5. С. 329-331. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=4144

5456 
+    0,2 

4. Набиева А.Р.* 

Методологические под-
ходы при выборе вида де-
ятельности для коопера-
тивов в сельских терри-

ториях 

Russian Journal of Manage-
ment. 2019. Т. 7. № 2. С. 

61-65. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3914

4589 
+    0,3 

5. Набиева А.Р.* 

Особенности механизма 
закупок сельхозпродукции 
потребкооперацией и ме-
тоды его регулирования 

Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатыва-
ющих предприятий. 2019. 

№ 8. С. 76-81. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3928

4153 
+    0,37 

6. Набиева А.Р.* 
Центросоюз России как 

интегрированное образо-
вание в системе продо-

АПК: Экономика, управ-
ление. 2019. № 8. С. 16-25. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3952

+    0,6 
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вольственного обеспече-
ния 

9314 

7. Набиева А.Р.* 

Оценка структуры трудо-
вых ресурсов и специали-

заций потребительской 
кооперации 

Фундаментальные и при-
кладные исследования ко-
оперативного сектора эко-
номики. 2019. № 3. С. 24-

30. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=4060

4759 
+    0,4 

8. Набиева А.Р.* 

К актуальным вопросам 
управления сельхозко-
оперативами малого и 

среднего бизнеса 

Вестник экономики, права 
и социологии. 2019. № 3. 

С. 50-54. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=4123

4980 
+    0,3 

9. Дашков Л.П., 
Набиева А.Р.* 

Новый взгляд на сущ-
ность предприниматель-
ства и его социальную 
ответственность перед 

обществом 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 

2019. № 4 (38). С. 35-39. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=4160

1538 
+    0,4 

10. Магдеева М.Р.*, 
Царева С.В. 

Анализ и контроль фор-
мирования активов пред-

приятия 

Учет и контроль. 2019. № 
9 (46). С. 15-25.  

+ 
https://elibra
ry.ru/item.as
p?id=39239

558 

   0,4 

11. 
Жилина Н.Н., 

Магдеева М.Р.*, 
Муртазин Р.А. 

Финансовые результаты 
как источник роста соб-

ственного капитала орга-
низации 

Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2019. 

Т. 1. № 4. С. 92-100. 

+ 
https://elibrary.ru/
item.asp?id=3723

8123 

+    0,56 

12. 
Жилина Н.Н., 

Магдеева М.Р.*, 
Игнатьев В.Г. 

Сбережения и инвести-
ции: теоретический ас-

пект 

Russian Journal of Manage-
ment. 2019. Т. 7. № 1. С. 

11-15. 

https://elibrary.ru/
item.asp?id=3832

1331 

+    0,5 

13. Магдеева М.Р.* 
Утечка умов: предпосыл-
ки и последствия для Рос-

сии 

Russian Journal of Manage-
ment. 2019. Т. 7. № 1. С. 

36-40. 

https://elibrary.ru/
item.asp?id=3832

1336 

+    0,4 

14. 

Жилина Н.Н.*, 
Магдеева М.Р.*, 
Игнатьев В.Г.*, 

Нуртдинов И.И.*, 
Гусарова Л.В. 

Методики оценки креди-
тоспособности заемщика: 

сравнительный анализ 

МНПК «Передовые техно-
логии и системы исследо-

вания в кооперативном 
секторе» «Atlantis Press» 

 +  +  0,5 
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Республики Татарстан) // «Актуальные проблемы развития туриз-
ма и индустрии гостеприимства». – Казань: 2019. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,1 + 

2. Ахметзянова К.И.,  
Антонова М.А.* 

Возможные пути совершенствования управления ликвидностью 
ОАО «РЖД» / Дни студенческой науки: сборник научных трудов 
международной студенческой конференции. – Казань: Изд-во 
«Печать-сервис XXI век», 2019. - С. 21-24. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177090 

3. Ахтямова Э.Д.,  
Антонова М.А.* 

Финансовые риски и методы управления ими / Дни студенческой 
науки: сборник научных трудов международной студенческой 
конференции. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. - 
С. 28-31. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177098 

4. Зинатуллина А.Н., 
Антонова М.А.* 

Оптимизация денежных потоков ПАО «Татнефть»/ Дни студенче-
ской науки: сборник научных трудов международной студенче-
ской конференции. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 
2019 - С. 41-44. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177105 

5. Ибрагимов Р.К.,  
Антонова М.А.* 

Порядок планирования финансовой деятельности корпорации 
«ЛУКОЙЛ»/ Дни студенческой науки: сборник научных трудов 
международной студенческой конференции. – Казань: Изд-во 
«Печать-сервис XXI век», 2019. - С. 44-47. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177107 

6. Галиева Я.К.,  
Антонова М.А.* 

Роль таможенных платежей в бюджете Российской Федерации / 
III международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» в печати 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 + 

7. Горюнова Э.А.,  
Антонова М.А.* 

Оценка динамики поступления таможенных платежей в бюджет 
Российской Федерации / III международная конференция моло-
дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» в пе-
чати 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 + 

8. Зинатуллина А.Н.,  
Антонова М.А.* 

Основные положения программы развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации на территории Республики Татар-

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 + 
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стан / III международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы» в печати 

9. Игнатьев В.Г.*,  
Аликина А.И. 

Человеческий капитал в современном мире. Значимость и востре-
бованность квалифицированных специалистов// Актуальные про-
блемы развития туризма и индустрии гостеприимства (в печати), 
2019г. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,1 + 

10. Вахитов Д.Р., Гри-
невецкая Т.Н. 

К вопросу о целесообразности и эффективности системы научных 
публикаций в России// Сборник научных трудов Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной памяти акаде-
мика В.А.Сластенина (Новосибирск, 26-27 сентября 2019 г.) 

Новосибирск: 
Новосибирский государ-
ственный педагогический 

университет 

0,25 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=41197606 

11. Николаев М.В.* 

Directions and mechanisms of globalization impact on institutional 
structure of society (Направления и механизмы влияния глобализа-
ции на институциональную структуру общества). 19 International 
Scientific Conference Globalization and Its Socio-
economicConsequences, Rajecke Teplice, Slovak Republic, 2019 (Де-
вятнадцатя ежегодная международнаяй научно-практическая 
конференция «Глобализация и ее социально-экономические по-
следствия», с подзаголовком «Устойчивость в глобальной эконо-
мике знаний», которая состоялась 9 – 10 октября 2019 года в го-
роде Раецке Теплице) 

Жилинский государствен-
ный университет, факуль-
тет эксплуатации и эко-
номики, кафедра эконо-

мики. Словацкая Респуб-
лика 

0,43 + 

12. Макарова Е.С.* 

Инновации в деятельности кооперативных организаций/ Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник науч-
ных трудов III Международной конференции профессорско-
преподавательского состава. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 
век», 2019. С. 165-169. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,4 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203322 

13. Бадусева Д.В., Ма-
карова Е.С.* 

Международная торговля России: понятие и тенденции развития/ 
Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы Сборник научных трудов III Международной конферен-
ции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся (28 но-
ября 2019 г.) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,4 + 

14. 

Жукова П.А.,  
Макарова Е.С.*, 
Наширванова 
Я.Ф.* 

Эволюция денег и их современные виды/ Кооперация и предпри-
нимательство: состояние, проблемы и перспективы Сборник 
научных трудов III Международной конференции молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся (28 ноября 2019 г.) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,4 + 

15. Искандарова А.Р.,  Проблема безработицы среди молодёжи и методы ее снижения/ Казанский кооперативный 0,4 + 
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Макарова Е.С.*, 
Наширванова 
Я.Ф.* 

Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы Сборник научных трудов III Международной конферен-
ции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся (28 но-
ября 2019 г.) 

институт (филиал) РУК 

16. 

Старостин И.С.,  
Макарова Е.С.*, 
Наширванова 
Я.Ф.* 

Экология и экономика: проблемы и пути их решения/ Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы Сборник 
научных трудов III Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся (28 ноября 2019 г.) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,4 + 

17. Наширванова 
Я.Ф.* 

К вопросу о применении современных технологий в сельскохо-
зяйственной кооперации/ Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: сборник научных трудов III Международной 
конференции профессорско-преподавательского состава. – Ка-
зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. С.162-165. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203321 

18. 
Наширванова 
Я.Ф.*, Валиуллина 
М.Н. 

Самодостаточность и инвестиционная привлекательность агро-
промышленного сектора Республики Татарстан/ Сборника моло-
дых ученых УВО «Университет управления «ТИСБИ». 2019. 

Университет управления 
«ТИСБИ» 0,4 + 

19. Шарнина Н.М.* 

Кооперация и четвертая технологическая революция: аграрный 
рычаг малого предпринимательства/ Актуальные проблемы эко-
номики современной России: сборник материалов всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции / Мар. гос. ун-
т; отв. ред. Ю. А. Шувалова. — Йошкар-Ола, 2019. — Вып. 6. — 
286 с. – С.107-109. 

Марийский государствен-
ный университет 0,2 + 

20. Шарнина Н.М. 
Услуги в потребительской кооперации/ Развитие сферы услуг: 
стратегии, инновации, компетенции: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 2019. С. 275-278. 

Национальный исследова-
тельский Нижегородский 

государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского 

0,3 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=38224197 

21. Шарнина Н.М.* 

Кооперация – путь повышения конкурентоспособности аграриев / 
Разработка стратегии социальной и экономической безопасности 
государства: сборник статей по материалам V Всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции (7 февраля 
2019 г.) / под общ. ред. проф. С.Ф. Сухановой. – Курган: Изд-во 
Курганской ГСХА, 2019. – 627 с. – С. 75-78. 

Курганская ГСХА 0,25 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39213531 

22. Шипшова О.А.*,  
Нуртдинов И.И.* 

Роль транснациональных корпораций в процессах глобализации 
экономики/ Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук: сборник научных трудов III Международной конференции 
профессорско-преподавательского состава. – Казань: Изд-во «Пе-

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,6 + 
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чать-сервис XXI век», 2019. 

23. Шипшова О.А.*,  
Прокаева А.Ю. 

Использование и отличительные черты спама и E-mail маркетинга 
в цифровой экономике /Сборник трудов III Международной кон-
ференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы», 2019. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,3 + 

24. Кириллова Л.Г.* 

Управление качеством продукции на предприятиях общественно-
го питания //Сборник трудов «Качество и безопасность товаров: 
от производства до потребления» Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 60-летию воз-
рождения кафедры товароведения и экспертизы товаров. Под 
научной редакцией В.И. Криштафович. 2019. С. 217-223. 

Российский университет 
кооперации (Мытищи) 0,43 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=38497913 

25. Кириллова Л.Г.* 

Экономическая безопасность в системе менеджмента организа-
ции// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: 
сборник научных трудов III Международной конференции про-
фессорско-преподавательского состава. – Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век», 2019. - С. 169-173. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203323 

26. Кириллова Л.Г.* 
Орлова В.В. 

Инновационная деятельность предприятий и формы государ-
ственной поддержки/ Актуальные проблемы экономики совре-
менной России: сборник материалов всероссийской (националь-
ной) научно-практической конференции/ Мар. Гос. Ун-т; отв. Ред. 
Ю.А. Шувалова. – Йошкар-Ола, 2019. – Вып.6. – С. 141-143 

Марийский государствен-
ный университет 0,2 + 

27. Хвалёва Н.В.*, 
Залалеев Т.И.  

«Коррупция в России и мировой опыт антикоррупционной поли-
тики государств» «Разработка стратегии социальной и экономиче-
ской безопасности государства». Сборник статей V Всероссий-
ской (национальной) НПК, 2019 

ФГБОУВО Курганская гос-
ударственная сельскохозяй-
ственная академия им. Т.С. 

Мальцева, г. Курган 

0,19 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39216918 

28. Хвалёва Н.В.*,  
Шарапова Р.Р. 

«Коррупция – глобальная проблема общества» «Разработка стра-
тегии социальной и экономической безопасности государства». 
Сборник статей V Всероссийской (национальной) НПК, 2019 

ФГБОУВО Курганская гос-
ударственная сельскохозяй-
ственная академия им. Т.С. 

Мальцева, г Курган 

0,19 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39216921 

29. Хвалёва Н.В.*,  
Кондеева Ю.А.  

«Этапы развития реального сектора экономики в условиях геопо-
литических изменений» «Актуальные проблемы развития реаль-
ного сектора экономики в условиях геополитических изменений». 
Сборник статей V Всероссийской (национальной) НПК, 2019 

ФГБОУВО Курганская гос-
ударственная сельскохозяй-
ственная академия им. Т.С. 

Мальцева, г. Курган 

0,19 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39216832 

30. Хвалёва Н.В.*,  
Каляев А.С.  

«Жизненный цикл инноваций» / Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной студенческой конференции. – 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 https://elibrar

y.ru/item.asp?
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Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. – С.366-369. id=39177502 

31. Хвалёва Н.В.*,  
Сибатова А.Ш  

 «Анализ комплексных затрат предприятия» Дни студенческой 
науки: сборник научных трудов международной студенческой 
конференции. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. 
С.401-404. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,25 

https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177302 

32. Хвалёва Н.В.*, 
Чублукова Е.С. 

«Современные проблемы развития кооперативного предпринима-
тельства» III Международная конференция МУАСУ «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

33. Хвалёва Н.В.*,  
Вафина Д.А. 

«Кооперативное предпринимательство в сетевой экономике» III 
Международная конференция МУАСУ «Кооперация и предпри-
нимательство: состояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

34. Хвалёва Н.В.*,  
Закиров Д.Р. 

«Перспективы развития предпринимательства в России» III Меж-
дународная конференция МУАСУ «Кооперация и предпринима-
тельство: состояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

35. Хвалёва Н.В.*,  
Зинатуллина А.Н. 

«Государственная поддержка предпринимательской деятельности 
в РФ» III Международная конференция МУАСУ «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

36. Хвалёва Н.В.*, 
Хазиев И.Н. 

«Сетевая экономика и кооперативное предпринимательство» III 
Международная конференция МУАСУ «Кооперация и предпри-
нимательство: состояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

37. Хвалёва Н.В.*, 
Хасанов Т.Н. 

«Солидарная информационная экономика» III Международная 
конференция МУАСУ «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы». 2019 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) РУК 0,19 + 

38. Хвалёва Н.В.*, 
Фролова Е.Н. 

Молодёжные организации и инновационное развитие Республики 
Татарстан, «Государственное управление и развитие России: вы-
зовы и перспективы» сборник статей III Всероссийской научно-
практической конференции 

МНИЦ ПГАУ, Пенза 0,31 + 

39. Урядникова М.В.*, 
Аликина А.И. 

Электронный маркетинг при реализации проекта/ III Междуна-
родная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, про-
блемы и перспективы», 2019г. (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт Российского 

университета кооперации 
0,25 + 

40. Урядникова М.В.*, 
Уткина Н.А. 

Выстраивание отношений со стейкхолдерами проекта/ III Между-
народная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, про-
блемы и перспективы», 2019г. (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт Российского 

университета кооперации 
0,25 + 

41. Бабур В.Л.* Проблемы внедрения в образовательный процесс дистанционных Министерство образова- 0,3 + 
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технологии обучения/ Сборник IV Международной научно-
практической конференции «Инновации в образовании: опыт 
внедрения дистанционных цифровых технологий в образователь-
ный процесс» (22 января 2019 года) 

ния и науки Республики 
Татарстан 

ГАПОУ «Арский педаго-
гический колледж имени 

Г.Тукая» 

42. Бабур В.Л.* 

Проблемы использования в образовательном процессе элементов 
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Вопросы правового регулирования деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов // Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы: сборник научных трудов 
Международной конференции молодых ученых, аспирантов, сту-
дентов и учащихся, 2019. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3  

249. Щигорцова Е.С. 

Структурная институциализация федеративного устройства Рос-
сии // В сборнике: 25 лет Конституции Российской Федерации: 
история и современное государственно-правовое развитие сбор-
ник статей Всероссийской научно-практической конференции. 
2019. С. 170-174. 

Чебоксарский коопера-
тивный институт 0,4 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=41146478  

250. Снегина С.Н. 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных 
средств // New science generation: сборник статей II Международ-
ной научно-практической конференции (25 декабря 2019 г.). – 
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. – С. 139-142 

МЦНП «Новая наука» 0,3 + 

251. Рыбасова Ю.Ю. * 

Доверие, репутация и культура – критерии успеха специалиста 
таможенного дела// Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук: сборник научных трудов III Международной кон-
ференции профессорско-преподавательского состава – Казань: 
Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019, С. 27-29 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203282 

252. Рыбасова Ю.Ю. * 

Этические особенности формирования человека – гражданина в 
наследии Леонардо да Винчи// Международный научный форум: 
Наука и инновации – современные концепции (14 июня 2019 г.) / 
отв. Ред. Д.Р. Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 
2019. – С. 24-28 

ООО "Инфинити" 0,3 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=38319523 

253. Рыбасова Ю.Ю. * 

Формирование общекультурных компетенций бакалавров в про-
цессе профессиональной подготовки// Профессиональное и выс-
шее образование: взаимодействие традиций и новаций»: сборник 
материалов I Международных педагогических чтений, посвящен-
ных научным школам Института педагогики, психологии и соци-
альных проблем (19 сентября 2019 года) - 280 с. 

ФГБНУ «Институт педа-
гогики, психологии и со-
циальных проблем» г. Ка-

зань 

0,3  

254. Рыбасова Ю.Ю. * 
Применение кейс-технологий в туристской отрасли// Проблемы и 
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: 
Сборник научных трудов IV Всероссийской конференции с меж-

Севастопольский эконо-
мико-гуманитарный ин-
ститут (филиал) ФГАОУ 

0,3 + 
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дународным участием (23 – 26 октября 2019) –– 376 с. (в печати) ВО «Крымский федераль-
ный университет имени 
В.И.Вернадского город-

герой Севастополь 

255. Рыбасова Ю.Ю. * 

Детский и образовательный туризм: история и современность// 
сборник II Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостепри-
имства» (23 октября 2019 года, г. Казань) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 + 

256. Мазитова Ф.Л.* 

Об изучении иностранных языков в свете решения проблем меж-
дународного сотрудничества // Актуальные проблемы гуманитар-
ных и естественных наук: сборник научных трудов III Междуна-
родной конференции профессорско – преподавательского состава 
– Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. – стр. 32-35. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,4 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203284 

257. Мазитова Ф.Л., * 
Закиров Т.М. 

The global goals for sustainable development of ecoworld // В сбор-
нике: Международная студенческая конференция «Дни студенче-
ской науки», Научное сообщество студентов XXI столетия. Гума-
нитарные науки. 26 апреля 2019 г., Казань: Изд-во ООО «Печать-
сервис XXI век», стр. 119-122. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177147 

258. Мазитова Ф.Л., * 
Тиханов Ю.С. 

History and development of cooperatives in Germany // III междуна-
родная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, про-
блемы и перспективы» (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 + 

259. Мазитова Ф.Л., * 
Курская К. 

Comparative analysis of management experience in Russia and the 
USA // III международная конференция молодых ученых, аспи-
рантов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы» (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 + 

260. Максимова М.А. * 

Педагогический мониторинг самостоятельной работы студентов 
по иностранному языку в неязыковом вузе // Актуальные пробле-
мы гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов 
III Международной конференции профессорско – преподаватель-
ского состава – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. – 
стр. 35-40. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,4 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203285 

261. Жаркова М.А.* 

Факторы развития регионального туризма // Проблемы и перспек-
тивы развития туризма в Южном федеральном округе: материалы 
четвертой Всероссийской конференции "Проблемы и перспективы 
развития туризма в Южном федеральном округе" (г. Севастополь, 

Севастопольский эконо-
мико-гуманитарный ин-
ститут (филиал) ФГАОУ 
ВО "Крымский федераль-

0,5 + 
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23-26.10.2019 года). Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», 2019. С. 15-20 

ный университет им. В.И. 
Вернадского 

262. Жаркова М.А.* 

Кооперация, сотрудничество, стратегия "выигрыш-выигрыш" как 
основные современные практико-ориентированные направления 
конфликтологии // III международная конференция молодых уче-
ных, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпри-
нимательство: состояние, проблемы и перспективы» (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,18 + 

263. Липатова О.А. * 

К вопросу осмысления феномена социокультурных практик совре-
менности // Семнадцатый Славянский научный собор «Урал. Право-
славие. Культура». Мир славянской письменности и культуры в пра-
вославии, социогуманитарном познании: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. / сост. О. В. Терехова, 2019, с 332-337 

Челяб. гос. ин-т культуры 0,4 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=38237455 

264. Липатова О.А. * 
Философия как основа социально-гуманитарного знания в системе 
СПО /Формирование интереса к гуманитарным дисциплинам у сту-
дентов технических специальностей ПОО РТ, 28 ноября 2019 г. 

Совет директоров образо-
вательных учреждений 

СПО РТ 
0,1  

265. Шарафутдинов 
Г.Р.* 

Личность в современном языковом пространстве // Материалы 
международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы педагогики и языкового образования». - Казань, Изда-
тельство КФУ, 2019, с. 42-51. 

Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет 0,5 + 

266. Шарафутдинов 
Г.Р.* 

Формирование системы речевого общения на занятиях иностран-
ного языка в высшей школе // Материалы международной научно-
практической конференции «Языки мира и языковая подготовка: 
состояние и перспектива». Казань, Из-во КНИТУ-КАИ, 2019, 
с.171-178. 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. 
Туполева 0,4 + 

267. Шарафутдинов 
Г.Р.* 

Иноязычная подготовка в системе взаимодействия общекультур-
ных и профессиональных компетенций // Материалы междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы и инновационные технологии высшего образования». - Казань, 
Изд-во КФУ, 2019, с. 257-264. 

Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет 0,4 + 

268. Шарафутдинов 
Г.Р. * 

Механизмы интернационализации в обучении иностранным язы-
кам. Материалы международной научно-практической конферен-
ции «Модернизация профессионального образования: история, 
проблемы, современное состояние и прогноз развития». - Москва, 
Изд-во МГУ, 2019, с. 191-196. 

МГУ имени М.В. Ломо-
носова 0,3 + 

269. Валиева Ф.М. * Учебно-исследовательская деятельность студента как одно из 
приоритетных направлений подготовки современного специали-

Министерство образова-
ния и науки Республики 0,3  



210 

ста// Современное состояние, тенденции и проблемы подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для нефтехимиче-
ской отрасли Республики Татарстан: Республиканская научно-
практическая конференция [Электронный ресурс].- Казань, 15 мая 
2019г. С.68-71 

Татарстан, 
ГАПОУ «Казанский 

нефтехимический кол-
ледж имени В.П. Лушни-

кова» 

270. Валиева Ф.М. * 

Практико-ориентированные технологии в преподавании основ ис-
следовательской деятельности. //Опережающая практико-
ориентированная подготовка специалистов будущего для страте-
гических отраслей промышленности: материалы Межрегиональ-
ной научно-практической конференции для педагогических ра-
ботников и работодателей, 25 апреля 2019 г./Под ред. Халуевой 
В.В.. – Казань: редакционно-издательский центр «Школа», 2019 г. 
С.86-89. 

Министерство образова-
ния и науки Республики 

Татарстан, 
ГАПОУ КАТК 

0,3  

271. Валиева Ф.М. * 

Роль исторического образования в социализации личности сту-
дента //Вопросы образования науки: материалы Международной 
научно-практической конференции, 30 декабря 2019 г.– Тамбов: 
ООО «Консалтинговая компания Юком», 2019 г. №12 Часть 2. 
С.33-35. 

ООО «Консалтинговая 
компания Юком» 0,3 + 

272. Филькова А.Ю. * 

Заимствование ономастической лексики в русском языке // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник 
научных трудов III Международной конференции профессорско-
преподавательского состава – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 
век», 2019. – стр. 126-127. 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 + 

273. Хакимова Э.З.*, 
Михайлова Д.В. 

М.И. Туган-Барановский – идеолог кооперации и кооперативного 
движения // III международная конференция молодых ученых, ас-
пирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринима-
тельство: состояние, проблемы и перспективы» (в печати) 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Рос-
сийского университета 

кооперации 

0,3 + 

274. Мифтахов Р.А. * 
Управление соревновательной деятельностью студенческой моло-
дежи. Физическая культура, спорт и здоровье в современном об-
ществе. Воронеж -2019. - С. 514 – 517 

Воронежский государ-
ственный институт физи-

ческой культуры 
0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=41352415 

275. Мифтахов Р.А. * 

Физическая культура как социальное явление студенческой моло-
дежи. Наука-2020: Физическая культура и спорт: наука, практика, 
образование: материалы Международной научно-практической 
конференции 14-15 июня 2019 г. Орел / МАБИВ – Орел, 2019. – № 
6(31). С.82-86. 

Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и вы-

живания. Сетевое издание 
«Наука-2020» 

0,31 + 
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276. Мифтахов Р.А. * 

Структура соревновательной деятельности студентов в спортив-
ных играх. Наука-2020: Физическая культура и спорт: наука, 
практика, образование: материалы Международной научно-
практической конференции 14-15 июня 2019 г. Орел / МАБИВ – 
Орел, 2019. – № 6(31). С.68-72. 

Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и вы-

живания. Сетевое издание 
«Наука-2020» 

0,31 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39513961 

277. Мифтахов Р.А. * 

Функции системы управления физкультурным движением сту-
денческой молодежи // Физическая культура, спорт и здоровый 
образ жизни в образовательном процессе современного вуза : ма-
териалы Международной научно-практической конференции, 
посв. 80-летию кафедры «Физическая культура» ФГБОУ ВО 
ПГУПС. Санкт-Петербург, 6–7 июня 2019 г. / Под общ. ред. канд. 
пед. наук С. А. Романченко. – СПб. : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2019. –
С. 60–63. 

Петербургский государ-
ственный университет пу-
тей сообщения императо-

ра Александра I 

0,3 + 

278. 
Исмагилов К.Р.* 
Шулаева П.А., Фе-
дулин А.Ю. 

Значимость и формирование ценности правильного образа жизни 
молодежи и студентов. II Международная студенческая 
конференция "Дни студенческой науки". -Казань - 2019.-С 36-38. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177219 

279. 
Исмагилов К.Р., * 
Горелов И. А., Ра-
химов Р. Н. 

Формирование ценностной ориентации студенческой молодежи 
на занятиях физической культуры и спорта. II Международная 
студенческая конференция "Дни студенческой науки".- Казань -
2019.- С.-157-159. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177189 

280. Исмагилов К.Р., * 
Хабибуллин Д. И. 

Пути повышения эффективности занятий физической культурой и 
спортом в среде учащейся молодежи. Материалы Всероссийской 
научно – практической конференции с международным участием 
«Физическая культура, спорт, туризм, научно –методическое со-
провождение». - Пермь- 2019. -С. 86-89. 

Пермский государствен-
ный гуманитарно-

педагогический универси-
тет 

0,25 + 

281. Исмагилов К.Р.,* 

О проблемах организации испытаний комплекса ГТО для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. - 
Международная конференция профессорского- 
преподавательского состава «Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук»-Казань-2019. -С.42-47. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203290 

282. Исмагилов К.Р., * 
Горелов И.А. 

Аспекты активизации и повышение значимости физической 
культуры в студенческой среде. Международная научно-
практическая конференция «Физическое воспитание и студенческий 
спорт глазами студентов» - Казань -2019.- С.157-159. 

Казанский национальный 
исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Туполева 

0,2 + 

283. Исмагилов К.Р.,* Аспекты предпринимательства в спортивной индустрии. Матери- Российский университет 0,3 + 



212 

Гильманов И.В. алы III Международной конференции молодых учёных, аспиран-
тов, студентов и учащихся. -Казань-2019.-С.64-66. 

кооперации 
Казанский кооперативный 

институт 

284. Исмагилов К.Р., * 
Демахина Е.А. 

Аспекты формирования физически и нравственно здорового 
поколения. Материалы региональной научно-практической 
конференции «Физическая культура и спорт в структуре 
профессионального образования: ретроспектива, реальности и 
будущее» -Казань-2019.- С.59-62. 

Восточно-Сибирский 
институт Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

0,2 + 

285. Петрова В.К.* 

Формирование у студентов потребностей и мотивов к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. III 
Международная конференция профессорско-преподавательского 
состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук» -Казань-2019.- С.- 66-69. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203294 

286. 
Петрова В.К., * 
Родионова А.А., 
Батталова А.Р. 

Занятия легкой атлетикой, как эффективное средство укрепления 
здоровья. II Международная студенческая конференция «Дни 
студенческой науки». - Казань -2019. -С.-172-175 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177198 

287. 
Петрова В.К., * 
Родионова А.А., 
Гайфуллина А.Г. 

«Зеленый фитнес» – как средство привлечения студентов к 
здоровому образу жизни II Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой науки»-Казань-2019. С.-175-178. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177200 

288. 
Петрова В.К., * 
Смирнов В.Р., 
Курмаев Р.С. 

Занятия спортом, как способ поддержания и сохранения здоровья. 
II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки»- Казань-2019. С.-187-189. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177210 

289. Петрова В.К., * 
Чублукова Е.С. 

Преимущества и недостатки индивидуальной 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры 
и спорта. III Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» -
Казань-(в печати) 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 + 

290. Петрова В.К., * 
Валеев М.М. 

Реакция сердечно - сосудистой системы на мышечную работу у 
студентов, занимающихся легкой атлетикой. Материалы V 
Международной научно-практической конференции«Физическое 
воспитание и студенческий спорт глазами студентов»-Казань- 
2019.- С.553-556. 

Казанский национальный 
исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Туполева 

0,2 + 



213 

291. Смелкова Е.В., * 
Лимонова В.И. 

Необычные виды спорта. II Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой науки»- Казань-2019.- С.166-169. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177509 

292. Смелкова Е.В., * 
Сафиуллина К.С. 

Аэробика как средство формирования мотивации к физической 
культуре. II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки» -Казань–2019.-С.-181-184 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177205 

293. Смелкова Е.В., * 
Сафиуллина К.С. 

Влияние массовых спортивных мероприятий на приобщение 
студентов к спорту. II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки».- Казань -2019. -С.-184-187. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,3 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177207 

294. Смелкова Е.В., * 
Хисамеева Р.И. 

Влияние двигательной активности на студентов. II 
Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», -Казань-2019.- С.-196-199 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177066 

295. Смелковаа.Е.В., * 
Хайдарова А.И. 

Повышение мотивационного интереса к занятиям физической 
культурой. Материалы V Международной научно-практической 
конференции 
«Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов», - Казань- 2019.- С.-205 -208 

Казанский национальный 
исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Туполева 

0,2 + 

296. Смелкова Е.В.* 

Психолого-педагогические аспекты мотивации при занятиях 
фитнесом. III Международная конференция профессорско-
преподавательского состава // «Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук», -Казань-2019. - С.-66-72. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт. 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39203295 

297. Смелкова Е.В., * 
Жуков А.С. 

Доставка здорового питания как бизнес и средство привлечения к 
здоровому образу жизни. III Международная конференция 
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы» - Казань-2019 (в печати) 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 + 

298. Смелкова Е.В., * 
Киселева К.Е 

Развитие платных образовательных услуг в бассейнах города Ка-
зани. III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы» - Казань-2019 (в печати) 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,1 + 

299. Смелкова Е.В., * 
Искандерова А.Р 

Фитнес туры в сфере туризма. II Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

Российский университет 
кооперации 0,2 + 
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туризма и индустрии гостеприимства»-Казань-2019 (в печати) Казанский кооперативный 
институт 

300. Смелкова Е.В.* 

Использование творческих заданий на занятиях физической куль-
турой после аэробной нагрузки.- Сборник научных статей Всерос-
сийской с международным участием научно-практической конфе-
ренции «Физическая культура, спорт и здоровье в современном 
обществе» - Воронеж-2019. - С.-176-179. 

Воронежский государ-
ственный институт физи-

ческой культуры 
0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=41352350 

301. Бобырев Н.Д.* 

Методологические подходы к исследованию сущности и содер-
жания понятие здоровья как личностной характеристики школь-
ников. Проблемы современного педагогического образования. 
Сборник научных трудов:- Ялта: РИО ГПА. - 2019 - Вып. 63. – Ч. 
1. – 499 С-.275-279. 

Гуманитарно-
педагогическая акаде-

мия(филиал).Крымского 
федерального университе-
та имени В.И. Вернадско-

го. 

0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=37603874 

302. Бобырев Н.Д.* 

Национально-региональный компонент олимпийского образова-
ния в теоретическом курсе «физическая культура» в ВУЗе. Акту-
альные вопросы физического и адаптивного физического воспи-
тания в системе образования: Сборник материалов I Всероссий-
ской с международным участием научно-практической конферен-
ции. – Волгоград-2019. - С-.209-212. 

Волгоградская 
государственная академия 

физической культуры. 
0,25 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=41167949 

303. Бобырев Н.Д.* 

Факторы, обусловившие появление организаций физкультурно-
спортивной направленности в Казани во второй половине XIX- 
начале XX века. Материалы V Международной научно-
методической конференции. Физическое воспитание и студенче-
ский спорт глазами студентов: – Казань-2019. - С.-304-306. 

Казанский национальный 
исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Туполева 

0,2 + 

304. Гареева Г.А., * 
Зарипова Д.О. 

Спорт как фактор социализации в регионе. II Международная 
студенческая конференция «Дни студенческой науки». -Казань-
2019. -С.160-163 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177195 

305. КалючеваваГ.Р.,* 
Исламова Р.Г. 

Спорт в жизни молодежи. - II Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой науки». - Казань -2019.-С.-163-
166. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177510 

306. 
Габдрахманов 
Р.Ф.,* 
Никифорова У.А. 

Инвестирование в сферу физической культуры и спорта. II 
Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки». – Казань- 2019. -С169-171. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,1 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177197 
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307. 
Хайрул-
линД.Р.,Хайрутди
н-ова Т.Ф. 

Роль бадминтона в физическом воспитании студентов с 
ослабленным зрением. II Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой науки». -Казань -2019.- С.193-
195. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,1 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177213 

308. БарановаА.А., * 
Чуйко И.О. 

Волейбол, как средство развития физических качеств на примере 
студентов 1-4 курса ККИ РУК // II Международная студенческая 
конференция 
«Дни студенческой науки», Казань-2019.-С.199-201. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177215 

309. 
Ивкина В.В., * 
Шайморданова 
А.И. 

Средства легкой атлетики для развития физических качеств 
студентов, на примере студентов 1-4 курса ККИ РУК. II 
Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки –Казань-2019.-С.201-203. 

Российский университет 
кооперации 

Казанский кооперативный 
институт 

0,2 

+ 
https://elibrar
y.ru/item.asp?
id=39177217 

 ИТОГО статей 309  84,32 279 
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

№ Наименование  Всего 
Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  434 384 17 11    
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 76 76 2 1    

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 24 14 17 11    
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 1592 1052 11     
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата 

Приняли уча-
стие (количе-

ство ППС) 

Выступили с 
докладами (ко-

личество ППС)* 

1. 
Международная научно-практическая конференция «Эко-
номика, финансы, образование: проблемы и перспективы 
развития» 

Вятская ГСХА, Киров 31 мая 
2019 г. 1 1 

2. 
Всероссийская конференция «Современные проблемы и 
перспективы социально-экономического развития предпри-
ятий, отраслей, регионов» 

Поволжский государственный тех-
нологический университет, Йош-
кар-Ола 

23-25 
мая  

2019 г. 
1 1 

3. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Про-
блемы и перспективы развития социально-экономического 
потенциала российских регионов» 

ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. 
Ульянова» 

28-29 
ноября  
2019 г. 

1 1 

4. 
II Международная научно-практическая конференция 
«Приоритетные векторы развития промышленности и сель-
ского хозяйства» 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия» 

8-12  
апреля  
2019 г. 

1 1 

5. 

Всероссийская научно-практическая конференция для сту-
дентов вузов и СПО, учащихся средних общеобразователь-
ных школ «Молодежь в науке: актуальные вопросы совре-
менных экономических исследований, бухгалтерского уче-
та, финансов и кредита» 

Казанский кооперативный институт 
(филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Рос-
сийский университет кооперации» 

21  
ноября 
2019 г. 

2 2 

6. 
II Международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства» 

Казанский кооперативный институт 
(филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Рос-
сийский университет кооперации» 

23  
октября 
2019 г. 

36 12 

7. 
III Международная конференция молодых ученых, аспи-
рантов, студентов и учащихся «Кооперация и предприни-
мательство: состояние, проблемы и перспективы» 

Казанский кооперативный институт 
(филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Рос-
сийский университет кооперации» 

28 нояб-
ря  

2019 г. 
5 5 

8. 
10-ая Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные машиностроительные технологии, обору-
дование и материалы – 2019» (МНТК «ИМТОМ-2019») 

Акционерное Общество «Казанский 
Научно-Исследовательский Инсти-
тут Авиационных Технологий» 

Декабрь 
2019 г.  2 2 

9. 
IX Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы современной механики 
сплошных сред и небесной механики» 

Томский государственный универ-
ситет 

Ноябрь 
2019 г. 2 2 

10. Ежегодная Всероссийская научно-практическая конферен- УВО «Университет управления 6 декаб- 1 1 
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ция «Предпринимательская деятельность в поведенческой 
экономике: формы реализации и механизмы обеспечения» 

«ТИСБИ»» ря  
2019 г. 

11. 
Ежегодная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Наука и образование: проблемы и пер-
спективы» 

УВО «Университет управления 
«ТИСБИ»» 

Ноябрь 
2019 г.  2 2 

12. 
II международный круглый стол «Современная мировая 
экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития 
цифровых технологий и биотехнологии» 

Высшая школа мва integral (корпо-
ративный университет), Русско-
итальянский международный уни-
верситет 

15-16 
мая  

2019 г. 
1 1 

13. 
13–я Международная научно-практическая конференция 
«Высшее и среднее профессиональное образование как ос-
нова профессиональной социализации обучающихся» 

КГАСУ 28 мая 
2019 г. 1 1 

14. 71 Международная научная конференция по проблемам ар-
хитектуры и строительства. Казань КГАСУ 

09-23 
апреля  
2019 г. 

1 1 

15. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической без-
опасности» 

Казанский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета 
кооперации 

8 февра-
ля  

2019 г. 
2 2 

16. 
VIII Международная межвузовская научно-практическая 
конференция «Учет, анализ и аудит: новые задачи в обес-
печении безопасности и ответственность перед бизнесом» 

Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова 

7 ноября 
2019 1 1 

17. 
VII Международная научно-практическая конференция 
«Национально-экономические системы в контексте форми-
рования глобального экономического пространства» 

ГБОУВОРК «Крымский инженер-
но-педагогический университет», г. 
Симферополь); Казанский (При-
волжский) федеральный универси-
тет, г. Казань 

5  
апреля 
2019 г. 

1 1 

18. 

I Международные педагогические чтения, посвященные 
научным школам Института педагогики, психологии и со-
циальных проблем «Профессиональное и высшее образо-
вание: взаимодействие традиций и новаций» 

Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем 

19  
сентября 
2019 г. 

1 1 

19. II Международная студенческая конференция «Дни сту-
денческой науки» 

Казанский кооперативный институт 
(филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Рос-
сийский университет кооперации» 

26  
Апреля 
 2019 г. 

1 1 

20. 
Республиканский научно-практический семинар «Форми-
рование интереса к гуманитарным дисциплинам у студен-
тов технических специальностей ПОО РТ» 

Совет директоров образовательных 
учреждений СПО РТ, 
ГАПОУ «Казанский радиомехани-

28  
ноября  
2019 г. 

1 1 
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ческий колледж» 

21. Вторая городская научно-практическая конференция 
«Старт в науку» 

ККИ РУК, Управление образования 
г.Казань 

6 апреля 
2019 г. 2 2 

22. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Опережающая практико-ориентированная подготовка 
специалистов будущего для стратегических промышленно-
сти» 

Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, ГАПОУ 
КАТК 

25  
апреля  
2019 г. 

1 1 

23. 

Республиканская научно-практическая конференция «Со-
временное состояние, тенденции и проблемы подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для нефтехи-
мической отрасли РТ» 

Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 
ГАПОУ КНК 

15 мая 
2019 г. 1 1 

24. 

V национальная научно-практическая конференция «При-
боростроение и автоматизированный электропривод в топ-
ливно-энергетическом комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве» 

Казанский государственный энерге-
тический университет 

12-13 
декабря 
2019 г. 

1 1 

25. Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы педагогики и языкового образования» 

Казанский (Приволжский) Феде-
ральный университет 

19 марта 
2019 г. 1 1 

26. Международная научно-практическая конференция «Языки 
мира и языковая подготовка: состояние и перспектива» 

КНИТУ-КАИ 
им. А.Н. Туполева 

14 мая 
2019 г. 1 1 

27. 
Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы и инновационные технологии высшего 
образования» 

Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет 

24  
ентября  
2019 г. 

1 1 

28. 
Международная научно-практическая конференция «Мо-
дернизация профессионального образования: история, про-
блемы, современное состояние и прогноз развития» 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
20  

ноября  
2019 г. 

1 1 

29. 
IV Международная научно-практическая конференция 
«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 
студентов». Г. Казань 

Министерство образования и науки 
РФ, Министерство образования и 
науки РТ, Министерство спорта РТ, 
Российский студенческий спортив-
ный союз, Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет, им. А.Н. Туполева-
КАИ, КСК «КАИ ОЛИМП», Регио-
нальная общественная организация 
«Студенческий спортивный клуб 
КАИ-ЗИЛАНТ», Российский уни-

29-30  
ноября  
2019 г. 

4 1 
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верситет дружбы народов 

30. 

Первый цикл Международных педагогических чтений, по-
священным научным школам Института педагогики и пси-
хологии профессионального образования Российской ака-
демии образования 

Министерство науки и высшего об-
разования РФ и ФГБНУ «Институт 
педагогики, психологии и социаль-
ных проблем» 

19  
сентября 
2019 г. 

1 1 

 ИТОГО участников 77 50 
 

*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1. 
Всероссийская конференция «Современные проблемы и перспек-
тивы социально-экономического развития предприятий, отраслей, 
регионов» 

Астраханцева Е.А. 
Концепция управления дебиторской задолженно-

стью как инструмент экономической безопасности 

2. Международная научно-практическая конференция «Экономика, 
финансы, образование: проблемы и перспективы развития» Астраханцева Е.А. 

О необходимости формирования и анализа отчета 
об изменениях капитала организации как элемента 

экономической безопасности 

3. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития социально-экономического потенциала 
российских регионов» 

Астраханцева Е.А. 
Деятельность кооператива: учетно-аналитическое 

обеспечение, ревизия, экономическая безопасность 

4. II Международная научно-практическая конференция «Приори-
тетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства» Астраханцева Е.А. Подготовка специалистов для сельского предпри-

нимательства: система «халяль» как точка роста 

5. 

Всероссийская научно-практическая конференция для студентов 
вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ 
«Молодежь в науке: актуальные вопросы современных экономи-
ческих исследований, бухгалтерского учета, финансов и кредита» 

Гафиуллина Л.Ф. 

Особенности механизма управления автономными 
учреждениями в социально-культурной сфере 

6. 

Всероссийская научно-практическая конференция для студентов 
вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ 
«Молодежь в науке: актуальные вопросы современных экономи-
ческих исследований, бухгалтерского учета, финансов и кредита» 

Миннехаметова И.М., 
Гафиуллина Л.Ф. 

Меры поддержки деятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов как фактор их развития 

7. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Использование инновационных технологий при 
преподавании математических дисциплин студен-

там туристской направленности 

8. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.* 

Теория игр как инструмент планирования турист-
ской деятельности 

9. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные Поташев А.В.*, Другая Казань 



220 

проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Поташева Е.В.*, 
Сабитова Д.Р. 

10. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Алмазова Д.Д., 
Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.* 

Казань – это не только Кул-Шариф! 

11. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Арикян М.А., 
Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.* 

Туризм в Армении 

12. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Асадуллин Э.З.* Создание привлекательного туристского продукта в 

республике Татарстан 

13. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Асадуллин Э.З.*, 
Закирова Т.Р. 

Проблемы и перспективы развития туризма в рес-
публике Татарстан 

14. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Козар А.Н.*, 
Козар Н.К.*, 

Сафиуллин И.Р. 

Природа и значение туризма для национальной эко-
номики 

15. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Козар А.Н.*, 
Козар Н.К.* 

Характеристика и место туризма в международном 
бизнесе 

16. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Козар А.Н.*, 
Козар Н.К.* 

Стратегии мобильного маркетинга и рекламы в ту-
ризме и индустрии гостеприимства 

17. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Астраханцева Е.А.*, 
Козар А.Н.*, 
Козар Н.К.* 

Совершенствование продукта или инновации: что 
является ключом к успеху в туризме? 

18. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Федорова О.В., 
Гайнулова Л.А.*, 

Петрова Е.И. 

Оценка трудоемкости разработки информационной 
системы туристического агентства на основе мето-

дологии RUP (IBM) 

19. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Гайнулова Л.А.*, 
Штубова А.Р., 

Хуснутдинова А.Р. 

Проектирование структуры и содержания базы дан-
ных «Гостиница Калифорния» как элемента цифро-

визации молодежного предпринимательства 

20. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Ахмедова А.М.* 

Патриотическое воспитание студентов обучающих 
по направлению «туризм» на занятиях по информа-

ционным дисциплинам 

21. 

II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Фахертдинова Д.И.*, 
Комаров М.Н., 
Исянов С.М., 
Фролов Р.И. 

Инновационный авторский проект «КАЗАНЬ 
SPORTИВНАЯ» и его раскрутка в INSTAGRAM как 

основа профессиональной компетенции будущих 
бизнес-информатиков 
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22. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Фахертдинова Д.И.*, 

Курамшина А.Р. 

Формирование профессиональной компетенции бу-
дущих менеджеров в туризме посредством создания 
авторского проекта и его промоушен при помощи IT 

23. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Фахертдинова Д.И.*, 
Халилов И.Р., 
Закиров Т.М. 

Инновационный проект в формировании професси-
ональной компетенции студентов и его IT продви-

жение 

24. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Алексеева Е.В.*, 
Тимофеева С.Д. 

Особое безбарьерное пространство в концепции 
развития туристических городов 

25. 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Алексеева Е.В.*, 
Алексеев Т.В., 

Хайруллин А.Ф. 

К проблеме профильного образования и подготовки 
кадров для сферы туризма 

26. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» 

Алексеева Е.В.*, 
Андреева М.В. 

Инновации как «обновление» индустрии гостепри-
имства 

27. 
III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» 

Садыков Ф.Э., 
Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.* 

Цифровая экономика, как фактор влияния на подго-
товку кадров для кооперативных организаций 

28. 
10-ая Международная научно-техническая конференция «Иннова-
ционные машиностроительные технологии, оборудование и мате-
риалы – 2019» (МНТК «ИМТОМ-2019») 

Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.*, 
Хисамеев И.Г. 

Аэродинамический расчет и проектирование лопа-
точных элементов турбомашин 

29. 
IX Всероссийская научная конференция с международным уча-
стием «Актуальные проблемы современной механики сплошных 
сред и небесной механики» 

Лубышева А.И., 
Поташев А.В.*, 
Поташева Е.В.* 

Расчет течения газового потока через проточную 
часть осевых турбокомпрессоров 

30. 
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Предпринимательская деятельность в поведенческой экономике: 
формы реализации и механизмы обеспечения» 

Федорова О.В., 
Гайнулова Л.А.* 

Из опыта организации и проведения учебной прак-
тики магистров 

31. 
Ежегодная научно-практическая конференция с международным 
участием «Наука и образование: проблемы и перспективы» Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Построение квазирешений обратной краевой задачи 
аэрогидродинамики для гидродинамических реше-

ток профилей 

32. 
II международный круглый стол «Современная мировая экономи-
ка: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых техноло-
гий и биотехнологии» 

Савдур С.Н. 
Один из подходов к системному моделированию 

процесса производства сметаны 

33. II Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Валеева С.Ш. 

О включении компонента по профориентации 
школьников в федеральные и региональные про-

граммы развития туризма в Российской Федерации 
34. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, Валеева С.Ш. Роль и значение Фридриха Вильгельма Райффайзена 
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студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» 

в развитии международного кооперативного кре-
дитного движения 

35. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасно-
сти» Валеева С.Ш. Евразийский экономический союз и внешнеэконми-

ческая безопасность 

36. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасно-
сти» Щигорцова Е.С. Преступления в сфере экономики: основные про-

блемы и методы борьбы с ними 

37. 
VIII Международная межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «Учет, анализ и аудит: новые задачи в обеспечении без-
опасности и ответственность перед бизнесом» 

Фесина Е.Л. 
Научные подходы к оценке масштабов теневой эко-
номики в России и меры по их снижению в финан-

сово-кредитной сфере 

38. 
13–я Международная научно-практическая конференция «Высшее 
и среднее профессиональное образование как основа профессио-
нальной социализации обучающихся» 

Вылегжанина А.В. 
Запросы потребителей образовательных услуг 

39. 71 Международная научная конференция по проблемам архитек-
туры и строительства. Казань Вылегжанина А.В. Модернизация образования на национальном уровне 

40. 
VII Международная научно-практическая конференция «Нацио-
нально-экономические системы в контексте формирования гло-
бального экономического пространства» 

Фесина Е.Л. 
Стратегические ориентиры реализации устойчивого 

развития экономики Республики Татарстан 

41. 

I Международные педагогические чтения, посвященные научным 
школам Института педагогики, психологии и социальных проблем 
«Профессиональное и высшее образование: взаимодействие тра-
диций и новаций» 

Рыбасова Ю.Ю. 

Формирование общекультурных компетенций бака-
лавров в процессе профессиональной подготовки 

42. II Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Рыбасова Ю.Ю. Детский и образовательный туризм: история и со-

временность 

43. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки» Мазитова Ф.Л. Дистанционное обучение глазами студента 

44. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки» Мазитова Ф.Л. Глобальные цели для устойчивого развития экомира 

45. 
III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» 

Мазитова Ф.Л. 
История и развитие кооперативов в Германии 

46. 
III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» 

Мазитова Ф.Л. 
Сопоставительный анализ управленческого ме-

неджмента в России и США. 

47. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со- Жаркова М.А. Кооперация, сотрудничество, стратегия "выигрыш-

выигрыш" как основные современные практико-



223 

стояние, проблемы и перспективы» ориентированные направления конфликтологии 

48. 
Республиканский научно-практический семинар «Формирование 
интереса к гуманитарным дисциплинам у студентов технических 
специальностей ПОО РТ» 

Липатова О.А. 
Философия как основа социально-гуманитарного 

знания в системе СПО 

49. Вторая городская научно-практическая конференция «Старт в 
науку» 

Николаева Е.А., 
Насретдинова Ф.Л. 

Основные требования к научным филологическим 
работам учащихся 

50. 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Опережа-
ющая практико-ориентированная подготовка специалистов буду-
щего для стратегических промышленности» 

Валиева Ф.М. 
Практико-ориентированные технологии в препода-

вании основ исследовательской деятельности 

51. 

Республиканская научно-практическая конференция «Современ-
ное состояние, тенденции и проблемы подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов для нефтехимической отрасли 
РТ» 

Валиева Ф.М. 

Учебно-исследовательская деятельность студента 
как одно из приоритетных направлений подготовки 

современного специалиста 

52. 
V национальная научно-практическая конференция «Приборо-
строение и автоматизированный электропривод в топливно-
энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве» 

Завада Г.В. 
Интернет-проекты по патриотическому воспитанию 

студентов и их методическое сопровождение 

53. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы педагогики и языкового образования» Шарафутдинов Г.Р. Личность в современном языковом пространстве 

54. Международная научно-практическая конференция «Языки мира 
и языковая подготовка: состояние и перспектива» Шарафутдинов Г.Р. Формирование системы речевого общения на заня-

тиях иностранного языка в высшей школе 

55. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы и инновационные технологии высшего образования» Шарафутдинов Г.Р. Иноязычная подготовка в системе взаимодействия 

общекультурных и профессиональных компетенций 

56. 
Международная научно-практическая конференция «Модерниза-
ция профессионального образования: история, проблемы, совре-
менное состояние и прогноз развития» 

Шарафутдинов Г.Р. 
Механизмы интернационализации в обучении ино-

странным языкам 

57. 
IV Международная научно-практическая конференция «Физиче-
ское воспитание и студенческий спорт глазами студентов». Г. Ка-
зань 

Петрова В.К. 
Реакция сердечно - сосудистой системы на мышеч-
ную работу у студентов, занимающихся легкой ат-

летикой (в печати) 

58. 
Первый цикл Международных педагогических чтений, посвященным 
научным школам Института педагогики и психологии профессио-
нального образования Российской академии образования 

Смелкова Е.В. 
Развитие творческих способностей у студентов спе-

циальной медицинской группы 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

№
  

Тематика (название)  
кружков, клубов и других форм органи-

зации НИРС 

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

Контингент студентов Количество студентов – участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участву-
ет студентов 

% участвующих от об-
щего числа студентов 

1 семестр 

1. 
Научный кружок «Личное страхование 
как способ защиты имущественных ин-
тересов» (21.03.2019) 

Антонова М.А., 
к.э.н., доцент, доцент   28   25 90 

2. Научный кружок «Как сделать научное 
исследование: теория, методология» 

Макарова Е.С., к.э.н. 
Наширванова Я.Ф., 

к.э.н. 
30     27 90 

3. 
Заседание начного кружка по теме 
«Антикризисное управление в малом 
бизнесе» 

Хвалёва Н.В., заслу-
женный экономист 

РТ, к.э.н, доцент 
 26    22 85 

4. 
Заседание научного кружка «Методы 
финансового анализа состояния пред-
приятия» 

Мусташкина Д.А., 
к.э.н.     18 16 90 

5. Заседание научного кружка «Иннова-
тик» 

Нуртдинов И.И., 
к.э.н., доцент 

Игнатьев В.Г., к.э.н. 
23     20 88 

6. 

Концепция учета, анализа, аудита, 
налогообложения и формирования по-
казателей отчетности коммерческих ор-
ганизаций и ее место в учетно-
аналитической системе организации 

Миннигалеева В.З.  35 12 43  63 70 

7. Современные тенденции управления 
финансами на макро и микроуровне Миннигалеева В.З.  46 42 15  72 70 

8. 

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Ассортимент и экспер-
тиза качества столовых приборов, 
11.02.2019 

к.х.н., Потапова А.В.    10  9 90 

9. Студенческий научный кружок «Про- к.б.н., доцент, Аб-  10  23  15 45 
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странство здоровой еды» по теме: Фи-
зико-химические процессы, сопровож-
дающие приготовление кондитерских 
изделий, 25.02.2019 

дуллина Л.В. 

10.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Особенности услуг 
предприятий общественного питания 
на современном этапе развития отрас-
ли, 27.02.2019 

к.п.н, Хаматгалеева 
Г.А.  5  5  9 90 

11.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды». Тема: Иден-
тификация и фальсификация молочных 
товаров, реализуемых сельскохозяй-
ственными потребительскими коопера-
тивами, 20.03.2019 

к.б.н., доцент Кари-
мова А.З., к.б.н., до-

цент Нургалиева 
А.Р. 

 4  8  12 100 

12.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» по теме: Ос-
новы технологии и анализ кисломолоч-
ных продуктов. , 26.07.2019 

к.б.н., доцент Кари-
мова А.З.  9 11   10 50 

13.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания «Виды фальсификации 
алкогольных напитков, поступающих в 
Республику Татарстан» 15.05 19 

к.х.н., доцент Степа-
нова Г.С.  17    15 90 

14.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Основы технологии про-
изводства крепких алкогольных напитков 

к.т.н., Савдур С.Н. 13    19 24 75 

15.

Культура общения работников тамо-
женной службы и туристического биз-
неса. Профессиональное общение на 
английском языке. 22.03.2019 г. 

Мазитова Ф.Л. 
к.филол.н., доцент  32 37   45 65 

16. Лингвокультурологические особенности 
стран изучаемого языка. 23.04.2019 г. 

Мазитова Ф.Л. 
к.филол.н., доцент; 

Рыбасова Ю.Ю. 
 40 33   55 75 
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к.пед.н., доцент 

17. Кружок «Юный политолог» Галеев З.Г. 
к.полит.наук, доцент 20     10 50 

18. Креативный класс Липатова О.А., 
к.филос.н., доцент 50     30 60 

19. Язык. Знак. Коммуникация Николаева Е.А., 
к.филол.н., доцент 150 50    60 30 

20. Иностранный язык и ключевые особен-
ности дипломатического этикета Шарафутдинов Г.Р. 10 20    25 83 

21.
Кружок «Культурно- историческое 
наследие» (КИН), 22 февраля 2019г. 
«День защитника Отечества». 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 333     20 6 

22. Кружок «КИН», 11 апреля 2019г.  
«История татарского народа» 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 200 400    30 5 

23.
Кружок «КИН», 15 мая 2019г. 
«К Дню Победы. Я участвовал в ше-
ствии «Бессметный полк». 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 300 300    30 5 

24.
Кружок «КИН», 9 декабря 2019 г. 
«Борьба с коррупцией в России и мире 
в разные исторические эпохи» 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 
Федотов И.В. 

167 166    30 9 

25. Педагогические и биологические осно-
вы физической культуры и спорта 

Фазлеев Н.Ш., кан-
дидат педагогиче-
ских наук, доцент 

30 30 30   30 33 

26.
Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 25 января 2019г. 
День Студента 

Валеева С.Ш. 20     6 30 

27.

Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 18 апреля 2019г. 
«Международный день памятников и 
исторических мест» - выездное заседа-
ние в Казанский Кремль. 

Валеева С.Ш. 
Рахимзянова Ф.А. 

Бурганова Л.М. 
20     6 30 

28.
Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 18 мая 2019г. 
«Международный день Музеев» 

Валеева С.Ш. 20     6 30 

29. Научный кружок «Организация и пла- Асадуллин Э.З., 23     23 100 
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нирование деятельности предприятий 
сервиса» 
Тема: «Организация работы предприя-
тия сервиса транспортных средств. Ру-
ководитель группы по подбору, адапта-
ции и оценке персонала ОРП «УК 
«ТрансТехСервис» В. В. Даминова» 

к.т.н., доц.; 
Давлетбаева Р.М., 

к.п.н., доц.; 
Козар А.Н., к.т.н., 

доц.; 
Козар Н.К., к.т.н., 

доц. 

30.

Научный кружок «Защита от опасностей 
в техносфере» 
Тема: Защита от влияния инфракрасного 
излучения, высоких и низких темпера-
тур. Смирнов Ю.А., ведущий специалист 
управления МЧС РТ по городу Казани. 

Козар А.Н., к.т.н., 
доц.; 

Козар Н.К., к.т.н., 
доц. 21     21 100 

31.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «История математики. Язык Все-
ленной» 

Поташев А.В., д.ф.-
м.н., проф.; 

Поташева Е.В., 
к.т.н., доц. 

16     16 100 

32.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «История математики. Гении Во-
стока» 

Поташев А.В., д.ф.-
м.н., проф.; 

Поташева Е.В., 
к.т.н., доц. 

15     15 100 

2 семестр 

1. 
Научный кружок «Трудовые ресурсы 
таможенного дела, их использование и 
оплата» (25.10.2019) 

Антонова М.А., 
к.э.н., доцент, доцент   20   15 75 

2. Научный кружок «Цифровая экономи-
ка» (19.11.19) 

Шарнина Н.М., 
к.э.н., доцент   18   12 67 

3. Развитие цифровой экономики 21 ок-
тября 2019 

Шипшова О.А., 
к.э.н., доцент  18    12 68 

4. Участие в предпринимательском фору-
ме «Мой бизнес» 

Кириллова Л.Г.- 
к.т.н., доцент  33    30 92 

5. 
Научный семинар: «Кооперативное 
движение к развитию предпринима-
тельства в Республики Татарстан» 

Бушуева А.И. 35     32 92 
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(18.12.2019 ФСПО)  

6. 
Заседание научного кружка «Марке-
тинговые практики в реализации и про-
движении проекта» 

Урядникова М.В., 
к.э.н.    10  8 87 

7. Научный семинар «Проблемы форми-
рования кооперации среди молодежи» Бушуева А.И.   26   22 84 

8. 
Всемирный день науки на факультете 
среднего профессионального образова-
ния ККИ РУК 

Бушуева А.И. 14 14    24 85 

9. 
Научный семинар «Инновационный 
подход к развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

Бушуева А.И. 24     20 85 

10.

Заседание научного кружка «Молодой 
ученый» 
Глобализация и дефицит ресурсов: 
макропроблемы в зоне внимания моло-
дых ученых 

Бушуева А.И. 27     22 83 

11.
Научный семинар «Гениальный эле-
мент»: семинар в честь Периодической 
таблицы Менделеева» 

Бушуева А.И.   26   20 77 

12.
Научный кружок «Как сделать научное 
исследование: визуализация данных в 
научных исследованиях» 

Макарова Е.С., к.э.н. 
Наширванова Я.Ф., 

к.э.н. 
20     15 75 

13.
Научный кружок по теме «Развитие ма-
лого предпринимательства. Российский 
и зарубежный опыт» в группе  

Кириллова Л.Г.- 
к.т.н., 
доцент 

 26    20 77 

14. Научный кружок по теме: «История со-
здания брендов их защита» 

Кириллова Л.Г.- 
к.т.н., 
доцент 

 10    8 87 

15.
Заседание научного кружка по теме 
«Риски в управлении бизнесом пред-
приятия» 

Хвалёва Н.В., заслу-
женный экономист 

РТ, к.э.н, доцент 
   26  22 85 

16. Заседание студенческого научного 
кружка «Лидер видит будущее». Власова Е.И., к.п.н.  13    12 89 

17. Заседание научного кружка «Роль ма- Мусташкина Д.А.,  16    14 89 
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лого и среднего бизнеса в экономике 
Татарстана» 

к.э.н. 

18.
Заседание научного кружка «Совре-
менные тенденции развития мировой 
экономики» 

Минуллина Н.В., 
к.э.н., доцент 23     18 78 

19. Заседание кружка «Молодой предпри-
ниматель» Савинцева Н.В. 17     15 87 

20.

Концепция учета, анализа, аудита, 
налогообложения и формирования по-
казателей отчетности коммерческих ор-
ганизаций и ее место в учетно-
аналитической системе организации 

Миннигалеева В.З.  35 35 30  70 70 

21. Современные тенденции управления 
финансами на макро и микроуровне Миннигалеева В.З.  45 40 25  77 70 

22.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды». Тема: «Физи-
ко-химические методы исследования 
пищевых продуктов»,12.09.2019 

к.б.н., доцент Кари-
мова А.З.  14  10  12 50 

23.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» по теме: 
Идентификация и фальсификация мо-
лочных товаров», 15.11.2019 

Нургалиева А.Р., Са-
лихова Р.Р.   4 3  7 100 

24.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» по теме: 
Функциональная значимость и техно-
логия получения пектинов,21.11.19 

к.х.н., Косачева Э.М.  20  30  15 30 

25.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» по теме: Хи-
мический состав хлебобулочных изде-
лий, 05.12.19 

к.х.н, Сергеенко Г.Г.   7  7 10 70 

26.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» по теме: Хи-
мический состав хлебобулочных изде-
лий. Организация и проведение экспер-
тизы и оценки качества мяса на торго-
вых точках, 14.10.19 

к.б.н., Абдуллина 
Л.В.   4  3 7 100 
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27.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания «Применение физико-
химических методов анализа для экс-
пертизы качества напитков», 31.10.19 

к.х.н., доцент Степа-
нова Г.С.  16    16 100 

28.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания Экспертиза качества 
столовой посуды,06.09.19 

к.х.н., Потапова 
А.В.,     7 7 100 

29.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Фирменный стиль как 
средство создания визуального имиджа 
организации, 17.09.19 

к.п.н, Хаматгалеева 
Г.А.  10  7  17 100 

30.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Основы технологии и 
анализ напитков с пектином, 25.09.19 

к.т.н., Савдур С.Н.   7  7 12 86 

31.

Студенческий научный кружок «Про-
странство здоровой еды» 
Тема заседания: Профилактика гной-
ничковых заболеваний работников об-
щественного питания, 14.11.19 

к.м.н., Гайнетдинова 
А.Н.  7  13  15 75 

32.

Культура общения работников тамо-
женной службы и туристического биз-
неса. Профессиональное общение на 
иностранном языке. 25 октября 2019 г. 

Мазитова Ф.Л., 
к.филол.н., доцент   67   40 60 

33.
Лингвокультурологические особенно-
сти стран изучаемого языка, 29 ноября 
2019г. 

Мазитова Ф.Л. 
к.филол.н., доцент; 

Рыбасова Ю.Ю. 
к.пед.н., доцент 

  69   45 65 

34. Кружок «Молодой краевед» Валиева Ф.М., 
к.ссоц.н. 30     15 50 

35. Молодой краевед Гиззатуллин И. Г., 
к. пед. наук, доцент 30     15 50 

36. Философия как образ жизни Липатова О.А., 50     35 70 
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к.филос.н., доцент 

37. Иностранный язык в деловых перегово-
рах с зарубежными бизнес-партнерами Шарафутдинов Г.Р. 35     35 100 

38. Методы практической психологии и 
конфликтологии 

Жаркова М.А, 
к.соц.наук 39     20 51,28 

39. Педагогические и биологические осно-
вы физической культуры и спорта 

Фазлеев Н.Ш., кан-
дидат педагогиче-
ских наук, доцент 

30 30 30   30 33 

40. Научные исследования в дисциплинах 
таможенного цикла 

Базаров Р.Т.*, до-
цент Басырова Э.И.*, 

к.с.н., Щигорцова 
Е.С.* 

10  20 10  40 100 

41. Инновационная таможня 

Мустафина Г.А. *, 
Дыньков А.Н. *, 

Щигорцова Е.С*., 
к.с.н.Тишкина Т.В., 

к. э.н., доцент * 

  20 20  40 100 

42.
Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 3 сентября 2019г. 
«Я молодой избиратель». 

Валеева С.Ш. 
Дыньков А.Н. 23 27    7 14 

43.

Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 1 октября 2019г. 
«История становления и развития ко-
оперативного дела в России и в других 
странах. Подготовка студентов для уча-
стия в студенческих конкурсах и кон-
ференциях». 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 20 30    7 14 

44.

Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 19 ноября 2019г. 
«История создания и развития таможен-
ной службы в Республике Татарстан». 

Валеева С.Ш. 30 30    7 11,7 

45.

Кружок «Культурно-историческое 
наследие», 9 декабря 2019г. 
«Международный день борьбы с кор-
рупцией. Борьба с коррупцией в России 
и мире в разные исторические эпохи» 

Валеева С.Ш. 
Хакимова Э.З. 
Федотов И.В. 

25 25    7 14 
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46.

«Контроль достоверности заявленного 
кода товара при перемещении товара 
через таможенную границу: правовые 
вопросы», 11.11.2019 

Снегина С.Н.     20 20 100 

47.

Кружок «Правовое регулирование 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации», декабрь 2019 г. 
Создание и регистрация сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. 

Мустафина Г.А., 
Дыньков А.Н. 30     30 100 

48.

Кружок «Кооперация в цифровой эко-
номике», 09.11.2019 
Развитие ИТ-сферы во взаимосвязи с 
цифровой экономикой. 

Свирина А.А.     30 30 100 

49.

Кружок «Кооперация в цифровой эко-
номике», 07.12.2019 
Управленческий консалтинг в условиях 
цифровой экономики. 

Свирина А.А.     30 30 100 

50.

Кружок «Валютное регулирование и 
валютный контроль», 10.12.2019 
Новеллы изменения валютного регули-
рования и валютного контроля 

Базаров Р.Т.   25   25 100 

51.

Кружок «Валютное регулирование и 
валютный контроль», 11.12.2019 
Проведение экспертизы товаров при 
таможенном контроле 

Базаров Р.Т. 

  20   20 100 

52.

Кружок «Валютное регулирование и ва-
лютный контроль», 17.12.2019 
Анализ системы взимания таможенных 
платежей в федеральный бюджет страны 

Базаров Р.Т. 

    20 20 100 

53.

Кружок «Правоохранительные орга-
ны», 29.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019  
Разграничение компетенций между 
правоохранительными органами 

Щигорцова Е.С.    40  40 100 

54.
Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Поташев А.В., д.ф.-
м.н., проф.; 

Поташева Е.В., 
16 5 2 2  25 100 
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Тема: «Дифференциальные и разностные 
уравнения и их место в исследовании со-
циально-экономических процессов» 

к.т.н., доц. 

55.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «Подготовка материалов студенче-
ских докладов, их обсуждение и утвер-
ждение в рамках студенческого кружка» 

Поташев А.В., д.ф.-
м.н., проф.; 

Поташева Е.В., 
к.т.н., доц. 16 5 2 2  25 100 

56.

Научный кружок «Организация и пла-
нирование деятельности предприятий 
сервиса» 
Тема: «Защита от опасностей в техно-
сфере» 

Козар А.Н., к.т.н., 
доц.; 

Козар Н.К., к.т.н., 
доц. 

23     23 100 

57.

Научный кружок «Организация и пла-
нирование деятельности предприятий 
сервиса» 
Тема: «Организация и планирование 
деятельности по противодействию тер-
роризму» 

Козар А.Н., к.т.н., 
доц.; 

Козар Н.К., к.т.н., 
доц. 23     23 100 

58.

Научный кружок «Организация и пла-
нирование деятельности предприятий 
сервиса» 
Тема: «Организация работы предприя-
тия сервиса транспортных средств. Ру-
ководитель группы по подбору, адапта-
ции и оценке персонала ОРП «УК 
«ТрансТехСервис» В.В. Соколова» 

Асадуллин Э.З., 
к.т.н., доц.; 

Давлетбаева Р.М., 
к.п.н., доц.  8 8   16 100 

59.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «Базы данных с использованием 
инструментальных средств программи-
рования» 

Ахмедова А.М., 
к.п.н.; 

Гайнулова Л.А., 
к.п.н, доц.  25    25 100 

60. Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 

Ахмедова А.М., 
к.п.н.; 25     25 100 



234 

профессиональной деятельности» 
Тема: «Создание и развитие сети Ин-
тернет (исторический аспект). Влияние 
Интернет-технологий на жизнь совре-
менного человека» 

Гайнулова Л.А., 
к.п.н, доц. 

61.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «Реинжиниринг бизнес-
процессов торговых организаций» 

Фахертдинова Д.И., 
к.п.н. 

   43  30 70 

62.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Кружок-семинар, статья на сайте ново-
стей от 16(7).12.2019 

Фахертдинова Д.И., 
к.п.н. 

   43  30 70 

63.
Научный кружок «Современные пробле-
мы и перспективы развития туризма» 
Тема: «Занимательная биология» 

Гайсина Л.А., 
Хаялеева А.Д. 728     51 7 

64.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «Математика и экология» 

Нуртдинова Р.Н., 
Любягина О.А., 

Гайсина Л.А. 600     48 8 

65.
Научный кружок «Современные пробле-
мы и перспективы развития туризма» 
Тема: «Администрирование отеля» 

Мурзаева Г.В. 
600     30 5 

66.

Научный кружок «Математические ме-
тоды и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Тема: «Математика и физика» 

Любягина О.А., 
Нуртдинова Р.Н. 667     60 9 

 Итого       2372  
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Форма 14 
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 

 

№ Название конкурса / олимпиады Дата прове-
дения 

Количество студентов 
Участвовало победителей и призеров 

в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1. Конкурс научно-исследовательских работ на соискание именных сти-
пендий мэра Казани среди студентов и аспирантов 

1 октября –  
8 декабря 

2019 г. 
 6   

2. 

Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов професси-
ональных образовательных организаций «Исследуй и побеждай!», по-
священном 90-летию Чебоксарского кооперативного техникума Чу-
вашпотребсоюза, Экономическое направление 

22-25  
октября  
2019 г. 

8    

3. XV республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан» 

Октябрь-
декабрь  
2019 г. 

 39   

4. Всероссийский экономический диктант 9 октября 
2019 г.  7   

5. Молодежный форум «Молодежное предпринимательство: вызовы и 
перспективы» 

27 сентября 
2019 г.  10   

6. Ярмарка молодежных бизнес-идей и бизнес-проектов» 29 ноября 
2019 г.  10   

7. Всероссийская бизнес-универсиада. Онлайн турнир по менеджменту в 
глобальной бизнес-симуляции 

10-26 октяб-
ря 2019 г.  20  1 

8. 

Участие номинации «Лучшая графическая работа». 
В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Реа-
лизация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-
2022 годы» Министерством совместно с Региональной общественной 
организацией «Академия творческой молодежи Республики Татар-
стан» при поддержке Управления Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики. 
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан 

1 октября – 
15 ноября 

2019 г. 
 2   

9. 
Всероссийская Бизнес-Универсиада Simformer Management Cup 2019- фе-
деральный онлайн чемпионат по менеджменту и предпринимательству 
для учащихся и преподавателей российских университетов и бизнес-школ 

10-26  
октября  
2019 г. 

 5   
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10. V Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету 
20 ноября – 
20 декабря 

2019 г. 
20    

11. Международный конкурс «Студент года» Декабрь 
2019 г.  2   

12. XV Республиканская премия «Студент года Республики Татарстан» 
Декабрь 

2019 г. – ян-
варь 2020 г. 

 4   

13. Городская Олимпиада «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующи-
ми субъектами в современных условиях» 

Декабрь 
2019 г.  18  5 

14. Ярмарка молодежных бизнес-идей и бизнес-проектов, 
УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

29 ноября 
2019 г.  1   

15. Экологическое образование и воспитание студентов среднего профес-
сионального образования в Казанском кооперативном институте 

Октябрь 
2019 г. 2    

16. Олимпиада по естествознанию - 32  3  

17. Чемпионат WorldSkills 13-16 ноября 
2019 г. 6 1 2  

18. Молодежный конкурс научных работ «Предпринимательство: возмож-
ности и современность» 

8 февраля 
2019 г. 4  3  

19. Конкурс научных работ «Молодежь в предпринимательстве: состояние 
и перспективы» в Торгово-промышленной палате 

14 мая  
2019 г. - 2 - 2 

20. II Межвузовский конкурс проектов «ИТ-решения в предприниматель-
ской деятельности» 

7 декабря 
2019 г. - 6 - 6 

21. 

II Международный студенческий форум профессионального мастер-
ства среди студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 
высшего образования по направлениям подготовки «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», «Продукты питания животного происхожде-
ния», «Товароведение», «Продукты питания из растительного сырья», 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции», «Технология продукции и организация общественного пита-
ния» и «Ветеринария», ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им. Н.Э.Баумана 

28-29 ноября 
2019 г.  5   

22. Олимпиада «Предпринимательские игры» 21 ноября 
2019 г. 5  1  

23. Олимпиада для студентов колледжей по товароведению 20 сентября 
2019 г. 50  3  



237 

24. Всероссийский конкурс молодёжного предпринимательства в рамках 
Международного форума потребкооперации «Хлеб, ты – мир!» 

21 сентября 
2019 г.  3   

25. Олимпиада «Идентификация и фальсификация товаров» 20 сентября 
2019 г. 50    

26. Конкурс научных студенческих статей «Социальное предприниматель-
ство глазами студентов» 

Сентябрь 
2019 г.  1   

27. Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Таможенные 
операции» 

17 декабря 
2019 г.  5  5 

28. Республиканский конкурс творческих работ на антикоррупционную 
тематику «Творчество против коррупции» 

1 октября – 
15 ноября 

2019 г. 
 5   

29. Конкурс на знание Конституций РФ и РТ Декабрь 
2019 г.  6   

30. Олимпиада в рамках II городской научно-практической конференции 
«СТАРТ В НАУКУ», Английская филология 

6 апреля 
2019 г. 17  3  

31. Олимпиада для школьников по Английскому языку 25 января 
2019 г. 15  15  

32. Лингво-культурологическая олимпиада Январь  
2019 г. 36  9  

33. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования в 2019 году  
Аукцион методических находок «Формирование семейных ценностей 
современной молодежи» 

Сентябрь, 
финал –  

19-22 ноября 
2019 г. 

25 6 6 1 

34. Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов Респуб-
лики Татарстан Март 2019 г. 15 6 6 7 

35. Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов г.Казань Декабрь 
2019 г. 15 3 3  

36. Конкурс презентаций «Язык в пространстве национальной культуры» Ноябрь  
2019 г. 200  3  

 ИТОГО студентов 500 173 57 27 
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, дата Темы докладов Докладчики (Ф.И.О.  
студента, факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Международная торговля Рос-
сии: понятие и тенденции раз-
вития 

Бадусева Д.В. Макарова Е.С., к.э.н. 

2. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Эволюция денег и их совре-
менные виды Жукова П.А Макарова Е.С., к.э.н. 

3. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Проблема безработицы среди 
молодёжи и методы ее сниже-
ния 

Искандарова А.Р. Макарова Е.С., к.э.н. 

4. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Экология и экономика: про-
блемы и пути их решения Старостин И.С. Макарова Е.С., к.э.н. 

5. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Важность и роль среднего и 
малого предпринимательства Хазиев И.Н. Мусташкина Д.А., 

к.э.н. 

6. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Управление качеством това-
ров на предприятии Сергеева П.О. Хафизов Д.Ф., д.э.н., 

профессор 

7. 

VI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция для школьников и студентов «От финансовой 
грамотности к финансовому благополучию: опыт, 
проблемы, вызовы», г.Уфа, 26 октября 2019 г. 

Финансовая свобода на стыке 
двух наук 

Алаева А., 4 курс, факультет 
Экономики и таможенного 

дела 

Гафиуллина Л.Ф., 
к.э.н., доцент 

8. 

VI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция для школьников и студентов «От финансовой 
грамотности к финансовому благополучию: опыт, 
проблемы, вы-зовы», г.Уфа, 26 октября 2019 г. 

Электронные деньги и серви-
сы. Как изменится жизнь лю-
дей с приходом новых техно-
логий 

Халилов А., Петрова А., 4 
курс, факультет Экономики 

и таможенного дела. 

Гафиуллина Л.Ф., 
к.э.н., доцент 

9. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 

Управление финансовыми 
рисками на примере ООО 
«Вавилон» 

Зинатуллина Айсылу Наи-
левна, 3 курс, факультет 

Экономики и таможенного 
дела 

Гафиуллина Л.Ф., 
к.э.н., доцент 



239 

исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

10. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Анализ финансовой устойчи-
вости фирмы 

Ибрагимов Рафиль Камиле-
вич, 3 курс, факультет Эко-
номики и таможенного дела 

Гафиуллина Л.Ф., 
к.э.н., доцент 

11. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Первые познания о бюджете 

Гафиуллина Камиля Эдуар-
довна, студент гр.9-192 

СПО, Казанский коопера-
тивный институт РУК 

Гафиуллина Л.Ф., 
к.э.н., доцент 

12. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Преимущества и недостатки 
применения налога на профес-
сиональный доход для бухгал-
тера 

Райнер Юлия Сергеевна, 
факультет Экономики и та-

моженного дела, 4 курс 

Миннигалееева В.З., 
к.э.н., доцент 

13. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Изменения НДС в 2019 году 

Хисамиева Рузиля Иль-
назовна. факультет Эконо-

мики и таможенного дела, 4 
курс 

Миннигалееева В.З., 
к.э.н., доцент 

14. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Прогноз развития налогового 
законодательства (НДС) 

Воробьёва Александра Ар-
туровна, факультет Эконо-
мики и таможенного дела, 5 

курс 

Яхина Л.Т., к.э.н., до-
цент 

15. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 

Отмена аудиторской тайны 
для налоговых органов 

Улыбина Оксана Олеговна, 
факультет Экономики и та-

моженного дела, 5 курс 

Миннехаметова И.М., 
к.п.н., доцент 
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исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

16. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Налоговое регулирование как 
инструмент подъема экономи-
ки 

Ханов Тимур Равилевич, 
факультет Экономики и та-

моженного дела, 5 курс 

Яхина Л.Т., к.э.н., до-
цент 

17. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Способы интернет-
инвестиций в современной 
России 

Морева Анастасия Андреев-
на, факультет Экономики и 
таможенного дела, 4 курс 

Миннехаметова И.М., 
к.п.н., доцент 

18. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Анализ просроченной и про-
блемной задолженности ПАО 
«ПочтаБанк». Профилактика 
возникновения и эффективные 
методы взыскания 

Анохина В., студент СПО Бубеннова Н.В., препо-
даватель 

19. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Особенности аудита за рубе-
жом 

Замалиева Алина Рамилев-
на, 

Залялиева Эльмира Раисов-
на, факультет Экономики и 

таможенного дела 

Миннигалеева В.З., 
к.э.н., доцент 

20. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 
исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

Преимущества и недостатки 
профессии аудитор 

Балыкина Анастасия Алек-
сандровна, Куляшина Ма-

рина Викторовна, факультет 
Экономики и таможенного 

дела 

Миннигалеева В.З., 
к.э.н., доцент 

21. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
для студентов вузов и СПО, учащихся средних 
общеобразовательных школ «Молодежь в науке: 
актуальные вопросы современных экономических 

Бухгалтерский учет движения 
основных средств 

Сухотская Екатерина, фа-
культет Экономики и тамо-

женного дела 

Свечников К.Л., к.п.н., 
доцент 
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исследований, бухгалтерского учета, финансов и 
кредита», 21 ноября 2019 г. 

22. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Казань – это не только Кул-
Шариф! 

Алмазова Д.Д., 
1 курс 

Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

23. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Другая Казань Сабитова Д.Р., 
1 курс 

Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

24. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Туризм в Армении Арикян М.А., 
1 курс 

Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

25. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Цифровая экономика, как фак-
тор влияния на подготовку 
кадров для кооперативных ор-
ганизаций 

Садыков Ф.Э., 
1 курс 

Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

26. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Технико-эксплуатационные 
качества подвижного состава 
и транспортного парка 

Хуснутдинов А.М., 
2 курс, 
СПО 

Асадуллин Э.З. 

27. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Особенности организации 
технического сервиса на тор-
говом предприятии 

Шакирова А.М., 
1 курс, 
СПО 

Асадуллин Э.З. 

28. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Тенденции развития сферы 
услуг в потребительской ко-
операции 

Занина Д.А., 
СПО Давлетбаева Р.М. 

29. 
XLIII межрегиональная научная конференция 
«Молодежь и кооперация – 2019», 5 апреля 2019 
года, ЧКИ РУК, г.Чебоксары 

Информационная система 
«Сайт сельскохозяйственной 
кооперации» как элемент 
цифровизации молодежного 

Петрова А.А, 
4 курс, 

бизнес-информатика 
Гайнулова Л.А. 
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предпринимательства в обла-
сти кооперации 

30. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Информационная система 
«Книжный интернет-магазин» 
как элемент цифровизации 
молодежного предпринима-
тельства 

Кондеева Ю.А., 
2 курс, 

таможенное дело, 
I место 

Гайнулова Л.А. 

31. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Проектирование структуры и 
содержания информационной 
системы Базы данных 
«KAZAN DETAILING» как 
элемента цифровизации услуг 
в области сервиса 

Халилов И.Р., 
Петрова А.А, 

4 курс, 
бизнес-информатика, 

I место 

Гайнулова Л.А. 

32. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Инновационный авторский 
проект «КАЗАНЬ SPORTИВ-
НАЯ» и его раскрутка в IN-
STAGRAM как основа про-
фессиональной компетенции 
будущих бизнес-
информатиков 

Комаров М.Н., 
Исянов С.М., 
Фролов Р.И., 

4 курс, 
бизнес-информатика 

Фахертдинова Д.И. 

33. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Формирование профессио-
нальной компетенции буду-
щих менеджеров в туризме 
посредством создания автор-
ского проекта и его промо-
ушен при помощи IT 

Курамшина А.Р., 
2 курс, 

таможенное дело 
Фахертдинова Д.И. 

34. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Инновационный проект в 
формировании профессио-
нальной компетенции студен-
тов и его IT продвижение 

Халилов И.Р., 
Закиров Т.М., 

4 курс, 
бизнес-информатика 

Фахертдинова Д.И. 

35. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Особое безбарьерное про-
странство в концепции разви-
тия туристических городов 

Тимофеева С.Д., 
4 курс Алексеева Е.В. 

36. II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 

К проблеме профильного об-
разования и подготовки кад-

Алексеев Т.В., 
Хайруллин А.Ф., Алексеева Е.В. 
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и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

ров для сферы туризма 4 курс 

37. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Инновации как «обновление» 
индустрии гостеприимства 

Андреева М.В., 
4 курс Алексеева Е.В. 

38. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Worldskills хороший старт для 
молодых профессионалов 

Бигманов Д.Р., 
Казаков В.Е., 

1 курс 
Алексеева Е.В. 

39. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Повышение качества подго-
товки конкурентоспособных 
специалистов для гостиничной 
индустрии 

Изгарова А.И. Гайсина Л.А. 

40. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Этолого-экологические осо-
бенности бродячих собак Изгарова А.И. Гайсина Л.А. 

41. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Бренд – как способ продвиже-
ния предприятия Лазарева К.Р. Мурзаева Г.В. 

42. 

III Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы» (ККИ РУК, 28 ноября 2019 г.) 

Идентификация и фальсифи-
кация молока «Село зеленое» 
3,2% 

Тухветулова Элина Рена-
товна, 472/1, профиль Та-

моженная логистика 

Каримова А.З., к.б.н., 
доцент 

43. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки» (ККИ РУК 26 апреля 
2019 г.) 

Оценка качества соковой про-
дукции, реализуемой в мага-
зинах 

Галяутдинова Илюза, ИТФ, 
4 курс Абдуллина Л.В., к.б.н. 

44. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки» (ККИ РУК 26 апреля 
2019 г.) 

К вопросу оценки качества 
томатопродуктов Ильясова Л.Р., ИТФ, 4 курс Степанова Г.С., к.х.н., 

доцент 

45. XII Международная студенческая научная конфе-
ренция «Студенческий научный форум 2020» 

Мировая экономика XXI века. 
Основные проблемы 

Айбатуллина А.А., ИТФ, 4 
курс Потапова А.В., к.х.н. 

46. III Межд. конф. мол. ученых, аспирантов, студен-
тов и учащихся «Кооперация и предприниматель-

Специфика анализа системы 
менеджмента качества на Ахметзянова Н.А., 3 курс Степанова Г.С., к.х.н., 

доцент 
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ство: состояние, проблемы и перспективы», (ККИ, 
28 ноября 2019) 

предприятиях торговли и об-
щественного питания 

47. Международная студенческая конференция «Дни 
студенческой науки», 26 апреля 2019 года 

Один из подходов к систем-
ному моделированию процес-
са производства сметаны 

Колибердин А.В. Савдур С.Н., к.т.н. 

48. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 
28 ноября 2019 г. 

Качество и безопасность мяс-
ной продукции Николаев Н.О. Савдур С.Н., к.т.н. 

49. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Сущность и назначение акциза 
как вида косвенного обложе-
ния 

Галиева Язиля, 4 курс ТД Басырова Э.И. *, к.э.н., 
доцент 

50. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Корректировка таможенной 
стоимости 

Родионова Екатерина, 4 курс 
ТД 

Басырова Э.И. *, к.э.н., 
доцент 

51. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Совершенствование формиро-
вания и поступления тамо-
женных пошлин в Российскую 
Федерацию 

Хамитова Наиля, 4 курс ТД К.э.н., доцент Басырова 
Э.И. *, к. э.н., 

52. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Кооперативное движение: 
экспортно-импортные опера-
ции 

Захаров Вячеслав, 5курс ТД К.э.н., доцент Басырова 
Э.И. *, к. э.н. 

53. Молодежный форум «Молодежное предпринима-
тельство: вызовы и перспективы» 

Развитие электронной плат-
формы бизнес-проектов Родионова А.А. 4 курс Базаров Р.Т. к.э.н., до-

цент 

54. Молодежный форум «Молодежное предпринима-
тельство: вызовы и перспективы» 

Социальное предприниматель-
ство, как основной элемент раз-
вития экономики населения 

Лифанова А.В. 4 курс Базаров Р.Т. к.э.н., до-
цент 

55. Молодежный форум «Молодежное предпринима-
тельство: вызовы и перспективы» 

Социальные проекты в бизнесе: 
проблемы и способы развития Шаяхметова З.Д. 4 курс Базаров Р.Т. к.э.н., до-

цент 

56. 
Межвузовская научно-практическая конференция 
«Экономика спорта: тенденции, вызовы, перспек-
тивы» 

К вопросу анализа экономиче-
ского потенциала в спорте 
высших достижений 

Чуйко И.О. 4 курс Базаров Р.Т., к.э.н., до-
цент 

57. Межвузовская научно-практическая конференция Экономические отношения в Григорьева М.А. 4 курс Базаров Р.Т., к.э.н., до-
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«Экономика спорта: тенденции, вызовы, перспек-
тивы» 

спорте на примере РТ цент 

58. Круглый стол «Актуальные вопросы экономиче-
ской безопасности», 8 февраля 2019 г. 

Правовые аспекты экономиче-
ской безопасности в совре-
менной России 

Курочкина П.Д., 3 курс гр. 
9-861, Факультет среднего 
профессионального обуче-

ния  
Валеева С.Ш. 

59. 

XVIII Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов «Актуаль-
ные проблемы юридической науки и судебной 
практики». Российский государственный универ-
ситет правосудия, Казанский филиал. 
29 марта 2018г. 

Актуальные проблемы совре-
менного состояния социаль-
ной защиты населения в Рос-
сии: причины, пути преодоле-
ния, перспективы 

Курочкина П.Д., 3 курс гр. 
9-861, Факультет среднего 
профессионального обуче-

ния  

Валеева С.Ш. 

60. 

XVIII Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов «Актуаль-
ные проблемы юридической науки и судебной 
практики». 
Российский государственный университет право-
судия, Казанский филиал.29 марта 2018г. 

Организация работы органов 
социальной защиты в области 
реабилитации инвалидов 

Васич С.Ж., 3 курс гр. 9-861, 
Факультет среднего профес-

сионального обучения  
Валеева С.Ш. 

61. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Носители кооперативных идей 
Архипова Е.Д., 2 курс гр. 9-

171, Факультет среднего 
профессионального обучения  

Валеева С.Ш. 

62. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Проблематика и пути решения 
в обеспечении государствен-
ных пособий гражданам, 
имеющим детей 

Огурцова А.А., 3 курс гр. 9-
861, Факультет среднего 

профессионального обучения  
Валеева С.Ш. 

63. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Правовые аспекты экономиче-
ской безопасности в совре-
менной России 

Курочкина П.Д., 3 курс гр. 9-
861, Факультет среднего 

профессионального обучения  
Валеева С.Ш. 

64. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Роль и значение Фридриха 
Вильгельма Райффайзена в 
развитии международного ко-
оперативного кредитного 
движения 

Шангараева Л.А., 2 курс гр. 
9-181, Факультет среднего 

профессионального обучения  
Валеева С.Ш. 

65. 
XIX Межвузовская научно-практическая конфе-
ренция студентов, магистрантов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Общество, государство, личность: 

Проблемы администрирова-
ния таможенных платежей в 
современных экономических 

Ванеева Э.Э. (группа 471.4), 
ТД 

Кулягина Н.Г., доцент, 
к.э.н. 

Дыньков А.Н., старший 
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молодежное предпринимательство в поведенче-
ской экономике». 19.04.2019 

условиях преподаватель 

66. Молодежный форум «Молодежное предпринима-
тельство: вызовы и перспективы» 

Развитие студенческих коопе-
ративов: проблемы и пути ре-
шения 

Яркина Ю.С. 4 курс Тишкина Т.В. к.э.н., 
доцент 

67. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Проблемы оказания услуг 
охраны в дошкольных образо-
вательных учреждениях 

Раимова А.С., таможенное 
дело, 3 к. 

Фесина Е.Л., д.э.н., 
профессор 

68. 

VII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Студенчество в науке – инновационный 
потенциал будущего. 12.04.2019. г. Набережные 
Челны: Набережно-Челнинский Государственный 
Торгово-Технологический Институт (НГТТИ) 

Практические проблемы опре-
деления страны происхожде-
ния товаров, ввозимых в РФ и 
пути их решения 

Раимова А.С., таможенное 
дело, 3 к. 

Фесина Е.Л., д.э.н., 
профессор 

69. 

VII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Студенчество в науке – инновационный 
потенциал будущего. 12.04.2019. г. Набережные 
Челны: Набережно-Челнинский Государственный 
Торгово-Технологический Институт (НГТТИ). 

Коррупция в таможенной сфе-
ре и пути ее нейтрализации 

Медведева К.В., таможенное 
дело, 3 к. 

Фесина Е.Л., д.э.н., 
профессор 

70. 

VII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Студенчество в науке – инновационный 
потенциал будущего. 12.04.2019. г. Набережные 
Челны: Набережно-Челнинский Государственный 
Торгово-Технологический Институт (НГТТИ) 

Экономические преступления 
в таможенной сфере России 

Леонтьев Ю.С., таможенное 
дело, 3 к. 

Фесина Е.Л., д.э.н., 
профессор 

71. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Психологические особенности 
должностных лиц таможен-
ных органов 

Чернова Дарья, 5 курс, 
группа 441 

Исмагилова Л.Р. (к.с.н, 
доцент) 

72. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Применение системы управ-
ления рисками в таможенных 
органах 

Мухаметвалиева Лиля, 5 
курс, 441 группа 

Исмагилова Л.Р. (к.с.н, 
доцент) 

73. 
II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 
ККИ РУК, г.Казань 

Предварительное информиро-
вание в рамках таможенной 
системы ЕАЭС 

Шигабутдинова К., тамо-
женное дело, 5к. 

Вылегжанина А.В., 
к.с.н., доцент 

74. II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 

Факторы успешности выпуск-
ников высших учебных заве-

Кувшинова Р., таможенное 
дело, 5к. 

Вылегжанина А.В., 
к.с.н., доцент 
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ККИ РУК, г.Казань дений 

75. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 
предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 
г.Казань 

Профессиональное выгорание 
сотрудников ФТС 

Панюкова Е., таможенное 
дело, 5к. 

Вылегжанина А.В., 
к.с.н., доцент 

76. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция 
«Актуальные проблемы развития туризма и инду-
стрии гостеприимства», 23 октября 2019 г. 

Технология обучения гумани-
тарным знаниям студентов по 
направлению подготовки «Ту-
ризм» 

Алиева Карина Ринатовна, 
студентка очной формы 
обучения, группа Тб1- 

О/Б/КАЗ18- 881, направле-
ние подготовки «Туризм» 

Рыбасова Ю.Ю., 
к.пед.н., доцент 

77. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Образ делового человека в 
эпоху Возрождения 

Чупахин Степан Сергеевич, 
Студент очной формы обу-
чения, группа 483/2, специ-
альность 38.05.02 «Тамо-

женное дело» 

Рыбасова Ю.Ю., 
к.пед.н., доцент 

78. II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 г. 

The global goals for sustainable 
development of ecoworld 

Закиров Т.М. 3 курс, Бизнес-
информатика 

Мазитова Ф.Л., 
к.филол.н., доцент 

79. II Международная студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 г. 

Student’s perception of distance 
learning 

Соколова А.А. 1 курс, Та-
моженное дело 

Мазитова Ф.Л., 
к.филол.н., доцент 

80. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

History and development of co-
operatives in Germany 

Тиханов Ю.С., 3 курс, Та-
моженное дело 

Мазитова Ф.Л., 
к.филол.н., доцент 

81. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Comparative analysis of man-
agement experience in Russia 
and the USA 

Курская К.И., 1 курс маги-
стратурв, Экономика 

Мазитова Ф.Л., 
к.филол.н., доцент 

82. Круглый стол на тему: «Потребительская коопе-
рация; прошлое и настоящее», 5.12.2019 

Сущность кооперации и ко-
оперативного движения Васильева Ярослава, 1 курс Валиева Ф.М., к.соц.н. 

83. Круглый стол на тему: «Потребительская коопе-
рация Потребительская кооперация Юрьева Яна, 1 курс Валиева Ф.М., к.соц.н. 

84. Круглый стол на тему: «Потребительская коопе-
рация 

Развитие потребительской ко-
операции в Татарстане Иванов Алексей, 1 курс Валиева Ф.М., к.соц.н. 

85. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

К вопросу о взаимодействии 
философии и экономики 

Лукинова Виктория, СПО, 1 
курс 

Галеев З.Г., к. полит. 
наук, доцент 
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86. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Понятие совести в экономиче-
ском измерении Муртазина Дильбар, 1 курс Липатова О.А., 

к.филос.н., доцент 

87. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 го-
да, ККИ РУК, г.Казань 

Технология обучения гумани-
тарным знаниям студентов по 
направлению подготовки «Ту-
ризм» 

Алиева Карина Ринатовна, 
студентка очной формы 
обучения, группа Тб1- 

О/Б/КАЗ18- 881, направле-
ние подготовки «Туризм» 

Рыбасова Ю.Ю., к.п.н., 
доцент 

88. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

Образ делового человека в 
эпоху Возрождения 

Чупахин Степан Сергеевич, 
Студент очной формы обу-
чения, группа 483/2, специ-
альность 38.05.02 «Тамо-

женное дело» 

Рыбасова Ю.Ю., к.п.н., 
доцент 

89. 
III Международная конференция молодых ученых. 
«Кооперация и предпринимательство: состояние, 
проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

М.И. Туган-Барановский – 
идеолог кооперации и коопе-
ративного движения 

Михайлова Джованна Вале-
рьевна, ФСПО, 2 курс 

Хакимова Э.З., препо-
даватель 

90. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019.- С.-166-169. 

Необычные виды спорта 
Лимонова Валерия Игоревна 
факультет экономики и та-

моженного дела,1 курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., 
доцент 

91. 
2-ая Международная конференция молодых уче-
ных, студентов «Дни студенческой науки»- Ка-
зань-26 апреля 2019.- С.-184-187 

Аэробика как средство фор-
мирования мотивации студен-

тов к физической культуре 

Сафиуллина Камиля Серге-
евна, факультет экономики и 

таможенного дела,2 курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., 
доцент 

92. 
2-ая Международная конференция молодых уче-
ных, студентов «Дни студенческой науки»- Ка-
зань-26 апреля 2019. 

Влияние массовых мероприя-
тий на приобщение студентов 

к спорту 

Сафиуллина Камиля Серге-
евна, факультет экономики и 

таможенное дела,2курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., 
доцент 

93. 

II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся 
«Дни студенческой науки»-Казань-26 апреля 
2019.- С.-157-159. 

Формирование ценностей 
ориентации студенческой мо-
лодежи на занятия физической 

культуры и спорта 

Горелов Руслан Миратович 
Рахимов Игорь Алексеевич, 
факультет экономики и та-

моженного дела,1 курс 

Исмагилов К.Р., к.п.н., 
доцент 

94. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся 
«Дни студенческой науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Значимость и формирование 
ценности правильного образа 
жизни молодежи и студентов 

Федулин Антон Юрьевич 
Шулаева Полина Андреевна 
факультет экономики и та-

моженного дела,1 курс 

Исмагилов К.Р., к.п.н., 
доцент 

95. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся 
«Дни студенческой науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Занятия легкой атлетикой, как 
эффективное средство укреп-

ления здоровья 

Батталова Алина Рафаэлевна 
Родионова Альбина Алексе-

евна 
Петрова В.К., к.б.н. 
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Факультет экономики и та-
моженного дела, 3 курс 

96. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

«Зеленый фитнес-как» сред-
ство привлечения студентов к 

здоровому образу жизни 

Гайфуллина Арина Геровна 
Родионова Альбина Алексе-
евна факультет экономики и 

таможенного дела ,3 курс 

Петрова В.К., к.б.н. 

97. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Занятие спортом, как способ 
поддержания и сохранения 

здоровья 

Курмаев Рашид Салаватович 
Смирнов Виталий Радисла-
вович, факультет экономики 
и таможенного дела, 3 курс 

Петрова В.К., к.б.н. 

98. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Управление системой оздоро-
вительной физической куль-

турой студенческой молодежи 

Фазылзянова Гульгена Раи-
совна, факультет экономики 
и таможенного дела, 3 курс 

Мифтахов Р.А., к.п.н. 

99. 
II Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Оздоровительная гимнастика 
как вид физической рекреации 

студентов 

Романова Анна Анатольев-
на, факультет экономики и 
таможенного дела, 3 курс 

Мифтахов Р.А., к.п.н. 

100. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Спорт как фактор социализа-
ции в регионе 

Зарипова Диана Олеговна, 
ФСПО Гареева Г.А. 

101. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Спорт в жизни молодежи Исламова Регина Ринатовна, 
ФСПО Калючева Г.Р. 

102. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Инвестирование в сферу фи-
зической культуры и спорта 

Никифорова Ульяна Анато-
льевна, факультет экономи-

ки и таможенного дела, 2 
курс 

Габдрахманов Р.Ф. 

103. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Роль бадминтона в физиче-
ском воспитание студентов с 

ослабленным зрением 

Хайрутдинова Т.Ф., факуль-
тет экономики и таможенно-

го дела, 2 курс 
Хайруллин Д.Р. 

104. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Волейбол как средств разви-
тия физических качеств, на 

примере студентов 1-4 курса 
ККИ РУК 

Чуйко И.О., факультет эко-
номики и таможенного дела, 

2 курс 
Баранова А.А. 

105. 
II Международной конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов и учащихся «Дни студенче-
ской науки»-Казань-26 апреля 2019. 

Средства легкой атлетики для 
развития физических качеств, 
на примере студентов 1-4 кур-

Шайморданова А.И. фа-
культет экономики и тамо-

женного дела, 2 курс 
Ивкина В.В. 
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са ККИ РУК 

106. 

Физическое воспитание и студенческий спорт гла-
зами студентов: материалы IV Всероссийской 
научно-методической конференции с междуна-
родным участием. Казань-16-18 ноября 2019.- С.-
128-130. 

Реакция сердечно - сосудистой 
системы на мышечную работу 

у студентов, занимающихся 
легкой атлетикой» 

Валеев Мансур Магсумович 
Факультет экономики и та-

моженного дела, 2 курс 
Петрова В.К., к.б.н. 

107. 

III Международная конференция молодых ученых 
и студентов «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы»-Казань-
28ноября 2019. 

Предпринимательская дея-
тельность в спорте 

Валиева Лиан Рустемовна 
Факультет экономики и та-

моженного дела, 2 курс 
Мифтахов Р.А. к.п.н. 

108. 

III Международная конференция молодых ученых 
и студентов «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы»-Казань- 
28ноября 2019. 

«Социальное предпринима-
тельство в спорте» 

Сыскетова Алена Васильев-
на, факультет экономики и 
таможенного дела, 2 курс 

Мифтахов Р.А. к.п.н. 

109. 

III Международная конференция молодых ученых 
и студентов «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы»-Казань- 
28ноября 2019. 

«Доставка здорового питания 
как бизнес и средство привле-

чения к здоровому образу 
жизни» 

Жуков Александр Сергее-
вич, факультет экономики и 

таможенного дела, 2 курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., 
доцент 

110. 

III Международная конференция молодых ученых 
и студентов «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы»-Казань- 
28ноября 2019. 

«Модель предприниматель-
ства в сфере физической куль-

туре и спорта» 

Шарипов Айнур Ренатович, 
факультет экономики и та-

моженного дела, 1 курс 
Золотов В.Н. к.п.н. 

111. 

II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития туризма 
и индустрии гостеприимства»-Казань-23 октября 
2019. 

«Фитнес туры в сфере туриз-
ма» 

Искандарова А.Р., факультет 
экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., 
доцент 

 ИТОГО студентов 111 
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Форма 16 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

№ Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы (пре-
подаватели) 

Выходные данные публикации (журнала, сборника трудов,  
сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1. 
Государственный долг вслед-
ствие проведения экономиче-

ской политики России 
Селезнева С.А. Мусташкина 

Д.А. 

Сборник научных трудов III Международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Коопе-
рация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы» 2019. (в печати) 

0,3 

2. Особенности управления в сель-
ском хозяйстве 

Хананов А.М., Бе-
лянкин В.В. 

Мусташкина 
Д.А. 

Сборник научных трудов II Международной студенческой 
конференции «Дни студенческой науки». 2019. С. 407-410. 0,3 

3. Основные подходы к управле-
нию персоналом организации 

Салихова К.А., 
Романов Н.С., 
Арипов Б.Н. 

Мусташкина 
Д.А. 

Сборник научных трудов II Международной студенческой 
конференции «Дни студенческой науки». 2019. С. 386-389. 0,3 

4. Мотивация труда персонала 
Галлямова Р.А., 
Рахматуллина 

С.А., Хитяева А.О. 

Мусташкина 
Д.А. 

Сборник научных трудов II Международной студенческой 
конференции «Дни студенческой науки». 2019. С 348-350. 0,25 

5. Важность и роль среднего и ма-
лого предпринимательства 

Хазиев Ильнур 
Наилевич 

Мусташкина 
Д.А. 

Сборник научных трудов III Международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Коопе-
рация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы» 2019. (в печати) 

0,25 

6. 

Тенденции развития экономики 
в период неопределенности, как 
один из факторов роста эконо-

мики 

Хазиев И.Н. Нуртдинов 
И.И. 

Сборник научных трудов II Международной студенческой 
конференции «Дни студенческой науки». 2019. С. 404-407. 0,3 

7. Создание и развитие потреби-
тельских кооперативов Алимова Г.Х. Кириллова 

Л.Г. 

Сборник научных трудов III Международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Коопе-
рация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы» 2019. (в печати) 

0,3 

8. 
Потребительская кооперация как 

форма развития предпринима-
тельства в современной России 

Стерлядкина В.Е., 
Шарифуллин Д.М. 

Кириллова 
Л.Г. 

Сборник научных трудов III Международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Коопе-
рация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-
спективы» 2019. (в печати) 

0,3 

9. Мотивация персонала на пред-
приятиях малого бизнеса Чистова В.В. Кириллова 

Л.Г. 
Сборник научных трудов II Международной студенческой 
конференции «Дни студенческой науки». 2019. С. 418-421 0,3 
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10. 
Управление финансовыми рис-
ками на примере ООО «Вави-

лон» 

Зинатуллина Ай-
сылу Наилевна 

Гафиуллина 
Л.Ф. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

11. Анализ финансовой устойчиво-
сти фирмы 

Ибрагимов Рафиль 
Камилевич 

Гафиуллина 
Л.Ф. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

12. 
Электронные деньги: виды, зна-
чения, сущность и перспективы 

развития 
Никольских Ольга Гафиуллина 

Л.Ф. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

13. Первые познания о бюджете Гафиуллина Ка-
миля Эдуардовна 

Гафиуллина 
Л.Ф. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

14. 

Преимущества и недостатки 
применения налога на профес-

сиональный доход для бухгалте-
ра 

Райнер Юлия Сер-
геевна, Панкрать-
ева Виктория Ана-

тольевна 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

15. Особенности аудита за рубежом 

Замалиева Алина 
Рамилевна, Заля-

лиева Эльмира Ра-
исовна 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

16. Преимущества и недостатки 
профессии аудитор 

Балыкина Анаста-
сия Александров-
на, Куляшина Ма-
рина Викторовна 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 
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17. Бухгалтерский учет доходов ор-
ганизации 

Заббарова Адели-
на Айратовна 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

18. Учет доходов и расходов в орга-
низациях 

Горлова Кристина 
Александровна 

Свечников 
К.Л. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

19. Изменения НДС в 2019 году Хисамиева Рузиля 
Ильназовна 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

20. Прогноз развития налогового за-
конодательства (НДС) 

Воробьёва Алек-
сандра Артуровна, 
Баева Инна Серге-
евна, Старшинина 
Софья Витальевна 

Яхина Л.Т. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

21. Отмена аудиторской тайны для 
налоговых органов 

Улыбина Оксана 
Олеговна, Нигмат-
зянова Язиля Наи-
левна, Шайхуллин 
Руслан Рафаэлевич 

Миннехамето-
ва И.М. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

22. Активные и пассивные счета 
бухгалтерского учета 

Морозов Данил 
Андреевич Саитова Р.Г. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

23. Налоговое регулирование как 
инструмент подъема экономики 

Ханов Тимур Рави-
левич, Ахметшин 

Раниль Рамилевич, 
Белянкин Влади-
слав Вадимович 

Яхина Л.Т. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 
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24. Способы интернет-инвестиций в 
современной России 

Морева Анастасия 
Андреевна 

Миннехамето-
ва И.М. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

25. Управление финансовыми ре-
сурсами предприятия 

Ахтямова Энже 
Данияровна Яхина Л.Т. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

26. Бухгалтерский учет движения 
основных средств 

Сухотская Екате-
рина 

Свечников 
К.Л. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

27. Почему я выбрала профессию 
«Банковское дело» 

Назмиева Камиля 
Ириковна Сафина Г.Н. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

28. 
О совершенствовании финансо-
вого контроля на финансовых 

рынках России 

Сафин Риназ 
Ринатович 

Галяутдинова 
Г.З. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

29. 

Анализ просроченной и про-
блемной задолженности ПАО 
«ПочтаБанк». Профилактика 

возникновения и эффективные 
методы взыскания 

Габдуллинова 
Ризаля Рафилевна Бубенова Н. В. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

30. 
Особенности формирования 

упрощенных форм отчетности 
на малых предприятиях 

Тухватуллина 
Алия Джалилевна 

Сокольская 
Е.И. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 
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31. Документация как элемент ме-
тода бухгалтерского учета 

Игошина Верони-
ка Андреевна Ситдикова Р.Д. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

32. 
Финансовые перспективы для 

школьника. Как сделать из хоб-
би бизнес 

Галиахметов Аза-
мат Рамилевич Яхина Л.Т. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции для студентов вузов и СПО, учащихся средних общеоб-
разовательных школ «Молодежь в науке: актуальные вопро-
сы современных экономических исследований, бухгалтерско-
го учета, финансов и кредита», 21.11.2019 (в печати) 

0,25 

33. 
Кредитование с использованием 
пластиковых карт на материалах 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

Гильманов Адель 
Шафкатович 

Бубеннова 
Н.В. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы развития социально-
экономического потенциала российских регионов», 28-29 но-
ября 2019 г., Чебоксары 

0,25 

34. 

Проблемы и перспективы разви-
тия потребительского кредито-
вания в России (на материалах 

АО «Россельхобанк» 

Сафина Алсу Аль-
бертовна 

Бубеннова 
Н.В. 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы развития социально-
экономического потенциала российских регионов», 28-29 но-
ября 2019 г., Чебоксары 

0,25 

35. Изменения в бухгалтерском уче-
те и отчетности 

Гайнутдинова 
Ч.Н., Гилязова 

И.Р. 

Миннигалеева 
В.З. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 37-40 

0,25 

36. Управление кредиторской за-
долженностью 

Ахмадуллина Н., 
Залялиева Э. 

Миннехамето-
ва И.М. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 18-21 

0,25 

37. 
Перспективы развития налого-
обложения и декларирования 

НДФЛ в России 
Макарова К.С. Саитова Р.Г. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 57-59 

0,25 

38. Бухгалтерский учета и контроль 
оплаты труда на предприятии Юновидова Д.В. Галимарданова 

Н.М. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 101-105 

0,25 

39. Возникновение и развитие ауди-
та Морозов Д. Свечников 

К.Л. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 63-66 

0,25 

40. 
Порядок планирования финан-
совой деятельности ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» 

Ибрагимов Рафиль 
Камилевич 

Антонова М. 
А. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 44-47 

0,25 
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41. Оптимизация денежных потоков 
ПАО «Татнефть» 

Зинатуллина 
Айсылу Наилевна 

Антонова М. 
А. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 41-44 

0,25 

42. 
Возможные пути совершенство-
вания управления ликвидностью 

ОАО «РЖД» 

Ахметзянова 
Карина Исламовна 

Антонова М. 
А. 

Материалы II Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». – Казань: Изд-во «Печать-сервис 
XXI век», 2019, С. 21-24 

0,25 

43. Казань – это не только Кул-
Шариф! Алмазова Д.Д. Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

44. Туризм в Армении Арикян М.А. Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,3 

45. Другая Казань Сабитова Д.Р. Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

46. 

Цифровая экономика, как фак-
тор влияния на подготовку кад-
ров для кооперативных органи-

заций 

Садыков Ф.Э. Поташев А.В., 
Поташева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

47. 

Информационная система «Сайт 
сельскохозяйственной коопера-
ции» как элемент цифровизации 
молодежного предприниматель-

ства в области кооперации 

Петрова А.А. Гайнулова 
Л.А.* 

Молодежь и кооперация – 2019: сборник трудов XLIII меж-
региональной научной конференции (5 апреля 2019 года). – 
Чебоксары: ЧКИ, 2019, (в печати) 

0,1 

48. 

Информационная система 
«Книжный интернет-магазин» как 
элемент цифровизации молодеж-

ного предпринимательства 

Кондеева Ю.А. Гайнулова 
Л.А.* 

Дни студенческой науки: сборник трудов II Международной 
студенческой конференции (26 апреля 2019 года). – Казань: 
ККИ, 2019, (в печати) 

0,2 



257 

49. 

Информационная система «Ту-
ристическое агентство» как еди-
ный программный комплекс по 

автоматизации услуг, механизма 
управления, контроля и учета 
деятельности туристического 

агентства 

Петрова Е.И. 
Федорова О.В., 

Гайнулова 
Л.А.* 

Проблемы и перспективы развития туризма в Южном феде-
ральном округе: Сборник трудов IV Всероссийской конфе-
ренции с международным участием (23-26 октября 2019 го-
да). – Севастополь: ЭГИ (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 2019, (в печати) 

0,2 

50. 

Цифровизация городского хо-
зяйства: реализация ведомствен-
ного проекта «Умный город» в 

Республике Татарстан 

Зуева К.С. 
Федорова О.В., 

Гайнулова 
Л.А.* 

Развитие инновационной экономики: достижения и перспек-
тивы: сборник статей VI Международной научно-
практической конференции (21 ноября 2019 года). – М.: изд-
во «МУ им. С.Ю. Витте», 2019, (в печати) 

0,2 

51. 

Разработка прототипа ИТ-
решения предпринимательского 

проекта «Сайт туристической 
фирмы» 

Курская К.И. 
Федорова О.В., 

Гайнулова 
Л.А.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

52. 

Оценка трудоемкости разработки 
информационной системы тури-
стического агентства на основе 

методологии RUP (IBM) 

Петрова Е.И. 
Федорова О.В., 

Гайнулова 
Л.А.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

53. 

Проектирование структуры и 
содержания базы данных «Гос-
тиница Калифорния» как эле-

мента цифровизации молодеж-
ного предпринимательства 

Штубова А.Р., 
Хуснутдинова А.Р. 

Гайнулова 
Л.А.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

54. 

Проектирование структуры и со-
держания информационной си-
стемы Базы данных «KAZAN 

DETAILING» как элемента циф-
ровизации услуг в области сервиса 

Петров А.А., 
Хабибулин Л.И. 

Гайнулова 
Л.А.* 

Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы: сборник материалов II Международной конфе-
ренции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
(28 ноября 2019 года). – Казань, ККИ РУК. 2019, (в печати) 

0,2 

55. 

Применение информационных 
технологий для усовершенство-
вания системы уплаты таможен-

ных платежей 

Aхметшина Э.P. Ахмедова А.М. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы: сборник материалов II Международной конфе-
ренции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 
(28 ноября 2019 года). – Казань, ККИ РУК. 2019, (в печати) 

0.2 
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56. 
Эффективность информацион-
ных систем при работе в сети 
Интернет в процессе обучения 

Аббасова Д.А. Фахертдинова 
Д.И.* 

Современные парадигмы образования: достижения, 
инновации, технический прогресс: материалы XXVVIIII  
Всероссийской научно-практической конференции. - Ч.1. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во «Приоритет» Южный Университет 
(ИУБиП). 2019. - С.155-162. 

0,5 

57. 

Возможности информационных 
систем в сетевой экономике: 

особенности в обучении специа-
листов 

Майорова К.Д., 
Афанасьева В.Л. 

Фахертдинова 
Д.И.* 

Современные парадигмы образования: достижения, 
инновации, технический прогресс: материалы XXVVIIII  
Всероссийской научно-практической конференции. - Ч.1. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во «Приоритет» Южный Университет 
(ИУБиП). 2019. - С.162-166. 

0,31 

58. 
Информационные правовые 

технологии в обучении будущих 
специалистов таможенного дела 

Кондеева Ю.А. Фахертдинова 
Д.И.* 

Современные парадигмы образования: достижения, 
инновации, технический прогресс: материалы XXVVIIII  
Всероссийской научно-практической конференции. - Ч.1. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во «Приоритет» Южный Университет 
(ИУБиП). 2019. - С.120-125. 

0,38 

59. 

Информационно-
коммуникационные технологии 
управления предприятием обще-

ственного питания: обучение 
будущих технологов дисципли-

нам ИТ-цикла 

Шакурова А.И. Фахертдинова 
Д.И.* 

Современные парадигмы образования: достижения, 
инновации, технический прогресс: материалы XXVVIIII  
Всероссийской научно-практической конференции. - Ч.1. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во «Приоритет» Южный Университет 
(ИУБиП). 2019. - С.166-171. 

0,38 

60. ИТ - компетентность специали-
ста таможенного дела Курбангалиева Э.И. Фахертдинова 

Д.И.* 

Интеграция мировой науки в условиях кризиса: 
теоретические подходы и практические результаты: 
материалы XVIII Всероссийской научно-практической 
конференции (28 марта 2019 года). - Ч.2. - Ростов-на-Дону: 
Изд-во Южного Университета ИУБиП, 2019. - С.42-47. 

0,38 

61. 

Условия формирования ИТ ком-
петенции у будущих бизнес-

информатиков на дисциплинах 
профессионального цикла 

Колбин А.О. Фахертдинова 
Д.И.* 

Приоритетные дискуссии XXI века: междисциплинарные 
исследования современности: материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции (25 мая 2019 года). - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного Университета ИУБиП, 2019. 
- С.49-54 

0,75 

62. 
ИТ-компетенция в будущей 

профессиональной деятельности 
бизнес-информатика 

Андреев А.В. Фахертдинова 
Д.И.* 

Приоритетные дискуссии XXI века: междисциплинарные 
исследования современности: материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции (25 мая 2019 года). - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного Университета ИУБиП, 2019. 
- С.54-57. 

0,38 
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63. 

ИТ-компетенция будущего ме-
неджера проектов: создание 

проектов на примере Microsoft 
Project 

Белоусов А.Е. Фахертдинова 
Д.И.* 

Приоритетные дискуссии XXI века: междисциплинарные 
исследования современности: материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции (25 мая 2019 года). - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного Университета ИУБиП, 2019. 
- С.57-61. 

0,31 

64. 

Современные средства защиты 
информации в организациях: 

комплекс мероприятий по защи-
те информации от утечки 

Колбин А.О. Фахертдинова 
Д.И.* 

Приоритетные дискуссии XXI века: междисциплинарные 
исследования современности: материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции (25 мая 2019 года). - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного Университета ИУБиП, 2019. 
- С.61-67. 

0,75 

65. 
«Прогулка по old Kazan» - инно-
вационный авторский проект в 
туризме Республики Татарстан 

Петрова А.А., 
Халилов А.Р. 

Фахертдинова 
Д.И.* 

Развитие инновационной экономики: достижения и перспек-
тивы: сборник статей VI Международной научно-
практической конференции (21 ноября 2019 года). – М.: изд-
во «МУ им. С.Ю. Витте», 2019, (в печати) 

0,2 

66. 
Информационные системы в та-
моженном деле: особенности в 

обучении специалистов 
Богомолова Д.А. Фахертдинова 

Д.И.* 

Парадигмальные особенности современной науки и техники: 
современное состояние, перспективы развития: сборник тру-
дов XXI Всероссийской научно-практической конференции 
(25 ноября 2019 года). - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 
Университета ИУБиП, 2019, (в печати) 

0,2 

67. 

Инновационный авторский про-
ект «КАЗАНЬ SPORTИВНАЯ» и 

его раскрутка в INSTAGRAM 
как основа профессиональной 
компетенции будущих бизнес-

информатиков 

Комаров М.Н., 
Исянов С.М., 
Фролов Р.И. 

Фахертдинова 
Д.И.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

68. 

Социальная сеть INSTAGRAM 
как основной способ раскрутки 
и рекламы туристического про-

екта в Республике Татарстан 

Курамшина А.Р. Фахертдинова 
Д.И.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

69. 

Инновационный проект в фор-
мировании профессиональной 

компетенции студентов и его IT 
продвижение 

Халилов И.Р., 
Закиров Т.М. 

Фахертдинова 
Д.И.* 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 



260 

70. 

«Сезонность как тормозящий 
фактор туристической отрасли 
Республики Крым и пути пре-

одоления сезонности», 

Тимофеева С.Д. Алексеева Е.В. 

Проблемы и перспективы развития туризма в Южном феде-
ральном округе: Сборник трудов IV Всероссийской конфе-
ренции с международным участием (23-26 октября 2019 го-
да). – Севастополь: ЭГИ (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 2019, (в печати) 

0,25 

71. 
Особое безбарьерное простран-

ство в концепции развития тури-
стических городов 

Тимофеева С.Д. Алексеева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,25 

72. 
К проблеме профильного обра-

зования и подготовки кадров для 
сферы туризма 

Алексеев Т.В., 
Хайруллин А.Ф. Алексеева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,25 

73. Инновации как «обновление» 
индустрии гостеприимства Андреева М.В. Алексеева Е.В. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,25 

74. 

Повышение качества подготовки 
конкурентоспособных специа-
листов для гостиничной инду-

стрии 
Изгарова А.И. 

Гайсина Л.А.*, 
Щитковская 

Т.Р. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

75. Этолого-экологические особен-
ности бродячих собак Изгарова А.И. Гайсина Л.А. 

Проблемы и перспективы развития туризма в Южном феде-
ральном округе: Сборник трудов IV Всероссийской конфе-
ренции с международным участием (23-26 октября 2019 го-
да). – Севастополь: ЭГИ (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», 2019. – С.125-127. 

0,2 

76. Сельский туризм в Республике 
Татарстан Сафиуллин А.Д. Нуртдинов 

Р.Н. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,2 

77. Идентификация и фальсифика-
ция товаров 

Бимцева Анаста-
сия Олеговна 

Каримова А.З., 
к.б.н., доцент 

II Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Оценка качества и безопасность потребительских 
товаров» (Международный институт экономики и лингвисти-
ки Иркутского государственного университета 28-29 ноября 
2019 г.) 

0,13 
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78. 
Идентификация и выявление 

фальсификации белого хлеба на 
российских прилавках 

Тиханов Юрий 
Сергеевич 

Каримова А.З., 
к.б.н., доцент 

II Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Оценка качества и безопасность потребительских това-
ров» (Международный институт экономики и лингвистики Ир-
кутского государственного университета 28-29 ноября 2019 г.) 

0,13 

79. Экспертиза качества молока 
«Село зеленое» 3,2% 

Тухветулова Эли-
на Ренатовна 

Каримова А.З., 
к.б.н., доцент 

II Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Оценка качества и безопасность потребительских това-
ров» (Международный институт экономики и лингвистики Ир-
кутского государственного университета 28-29 ноября 2019 г.) 

0,13 

80. Определение содержания восков 
в растительном масле 

Колибердин А.В., 
3 курс 

Степанова 
Г.С., к.х.н., до-

цент 

II Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Оценка качества и безопасность потребительских това-
ров» (Международный институт экономики и лингвистики Ир-
кутского государственного университета 28-29 ноября 2019 г.) 

0,14 

81. 
Анализ ассортимента хлебобу-
лочных изделий, реализуемых в 

пекарне города Казань 

Айбатуллина А.Р., 
ИТФ,4 курс 

Нургалиева 
А.Р. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы» ( ККИ РУК 28 но-
ября 2019 г.) 

0,12 

82. Экспертиза качества и анализ 
ассортимента кофе 

Фаткуллов И. Ф, 
ИТФ, 4 курс 

Абдуллина 
Л.В. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы» ( ККИ РУК 28 но-
ября 2019 г.) 

0,12 

83. К вопросу оценки качества то-
матопродуктов Ильясова Л.Р. Степанова Г.С. Сб. научных трудов II Межд. научн конф. «Дни студенческой 

науки» - Казань,: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. С 451. 0,2 

84. Определение содержания восков 
в растительном масле Колибердин А.В. Степанова Г.С. 

Материалы II Всерос. научно-практ. конф. молодых ученых 
«Оценка качества и безопасность потребительских товаров» - 
Иркутск, Изд-во Иркутского гос. университета (в печати) 

0,25 

85. 

Специфика анализа системы ме-
неджмента качества на предпри-
ятиях торговли и общественного 

питания 

Ахметзянова Н.А. Степанова Г.С. 
Материалы III Межд. конф. мол. ученых, аспирантов, студен-
тов и учащихся « Кооперация и предпринимательство: состо-
яние, проблемы и перспективы» (в печати) 

0,2 

86. Мировая экономика XXI века. 
Основные проблемы Айбатуллина А.А. Потапова А.В., 

к.х.н. 
XII Международная студенческая научная конференция 
«Студенческий научный форум 2020» 0,1 

87. 
Системы и формы оплаты труда 
на предприятиях общественного 
питания и перспективы развития 

Статуева Е.Н. 
инженерно-

технологический 
ф-т, 2 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

// Молодой исследователь: актуальные проблемы, достиже-
ния и инновации: сборник тезисов докладов XXII Региональ-
ной студенческой научно-практической конференции, 28–29 
марта 2019 г. В 2 т. Т. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Казан-
ского инновационного университета, 2019. – с. 68-69 

0,12 
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88. Порядок ценообразования и це-
новая политика организации 

Ситдикова Д.Р. 
инженерно-

технологический 
ф-т, 2 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

// Молодой исследователь: актуальные проблемы, достиже-
ния и инновации: сборник тезисов докладов XXII Региональ-
ной студенческой научно-практической конференции, 28–29 
марта 2019 г. В 2 т. Т. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Казан-
ского инновационного университета, 2019. – с. 69-70 

0,12 

89. 

Фирменный стиль как важный 
инструмент PR-менеджмента 

предприятий общественного пи-
тания 

Николаев Н.О. 
инженерно-

технологический 
ф-т, 3 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

// Молодой исследователь: актуальные проблемы, достиже-
ния и инновации: сборник тезисов докладов XXII Региональ-
ной студенческой научно-практической конференции, 28–29 
марта 2019 г. В 2 т. Т. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Казан-
ского инновационного университета, 2019. – с. 141-142 

0,12 

90. 

Управление качеством продук-
ции при производстве рахат-

лукума с фундуком на предпри-
ятиях общественного питания и 

торговли 

Губайдуллина 
Д.В., инженерно-
технологический 

ф-т, 1 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

// Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы 
и перспективы: сборник научных трудов III Международной 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и уча-
щихся, Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2019. - с. 

0,4 

91. 
Обеспечение качества и без-
опасности при производстве 

пельменей 

Мухутдинова 
Л.А., инженерно-
технологический 

ф-т, 1 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы: сборник научных трудов III Международной 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и уча-
щихся, Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2019. - с. 

0,4 

92. 

Управление качеством продук-
ции при производстве рахат-

лукума с фундуком на предпри-
ятиях общественного питания и 

торговли 

Губайдуллина 
Д.В., инженерно-
технологический 

ф-т, 1 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 
перспективы: Оценка качества и безопасность потребитель-
ских товаров: сборник научных трудов II Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых, Ир-
кутск: Изд-во ИГУ, 2019. - с. 

0,4 

93. 
Обеспечение качества и без-
опасности при производстве 

пельменей 

Мухутдинова 
Л.А., инженерно-
технологический 

ф-т, 1 курс 

Хаматгалеева 
Г.А. 

Оценка качества и безопасность потребительских товаров: 
сборник научных трудов II Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, Иркутск: Изд-
во ИГУ, 2019. - с. 

0,4 

94. 
Один из подходов к системному 
моделированию процесса произ-

водства сметаны 
Колибердин А.В. Савдур С.Н. 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. – с. 453-456 

0,2 

95. Качество и безопасность мясной 
продукции Николаев Н.О. Савдур С.Н. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 
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96. Управление качеством произ-
водства сметаны Джавбураев А. Т. Савдур С.Н. 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 448-450 

0,2 

97. Оценка качества хлебобулочных 
изделий 

Айбатуллина А.Р., 
ИТФ,4 курс 

Нургалиева 
А.Р. 

Материалы II Всерос. научно-практ. конф. молодых ученых 
«Оценка качества и безопасность потребительских товаров» - 
Иркутск, Изд-во Иркутского гос. университета (в печати) 

0,2 

98. Сущность и назначение акциза 
как вида косвенного обложения 

Галиева Язиля, 4 
курс ТД 

Басырова Э.И. 
*, к.э.н. доцент 

Дни студенческой науки. Сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции 2019. С. 285-288 0,3 

99. Корректировка таможенной сто-
имости 

Родионова Екате-
рина, 4 курс ТД 

Басырова Э.И. 
*, к.э.н. доцент 

Дни студенческой науки. Сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции 2019. С. 305-308 0,3 

100. 

Совершенствование формирова-
ния и поступления таможенных 
пошлин в Российскую Федера-

цию 

Хамитова Наиля, 4 
курс ТД 

Басырова Э.И. 
*, к.э.н. доцент 

Дни студенческой науки. Сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции 2019. С. 317-319 0,3 

101. Кооперативное движение: экс-
портно-импортные операции 

Захаров Вячеслав, 
5курс ТД 

Басырова Э.И. 
*, к.э.н. доцент 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

102. 
Организация таможенного кон-
троля товаров и транспортных 

средств в Российской Федерации 
Виноградова А.С. Базаров Р.Т.*, 

к.э.н. доцент 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 278-282 

0,3 

103. Носители кооперативных идей Архипова Е.Д. Валеева С.Ш. 
Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 109-112 

0,3 

104. 

Проблематика и пути решения в 
обеспечении государственных 
пособий гражданам, имеющим 

детей 

Огурцова А.А. Валеева С.Ш. 
Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 499-502 

0,3 

105. 
Правовые аспекты экономиче-
ской безопасности в современ-

ной России 
Курочкина П.Д. Валеева С.Ш. Международная студенческая конференция «Дни студенче-

ской науки» // Казанский кооперативный институт, 2019. 0,3 

106. 

Роль и значение Фридриха 
Вильгельма Райффайзена в раз-
витии международного коопера-

тивного кредитного движения 

Шангараева Л.А. Валеева С.Ш. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 
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107. 

Проблемы администрирования 
таможенных платежей в совре-
менных экономических услови-

ях 

Ванеева Э.Э. Дыньков А.Н.* 

Материалы XIX Межвузовской научно-практической конфе-
ренции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых уче-
ных «Общество, государство, личность: молодежное пред-
принимательство в поведенческой экономике». 19.04.2019. 

0,3 

108. Проблемы составления между-
народных контрактов Ахметшина Э.Р.  

Материалы Международной научно – практической конфе-
ренции «Приоритеты социально – экономического развития 
Евразийского пространстства» 15 ноября 2019г г. Саратов 

0,3 

109. Эффективность экспортно – им-
портных отношений Галауов И.  

Материалы Международной научно – практической конфе-
ренции «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: ин-
новационная парадигма» 11 декабря г. Петрозаводск 

0,3 

110. Состояние платежного баланса в 
России Ахметшин Р.Р.  

Международная научно-практическая конференция «Моло-
дежная наука как фактор и ресурс опережающего развития», 
20 ноября 2019 г. Петразоводск 
https://www.sciencen.org/assets/Kontent/Konferencii/Arhiv-
konferencij/KOF-72-Sbornik.pdf  

0,3 

111. 
Проблемы оказания услуг охра-
ны в дошкольных образователь-

ных учреждениях 
Раимова А.С.  

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

112. 

Практические проблемы опре-
деления страны происхождения 
товаров, ввозимых в РФ и пути 

их решения 

Раимова А.С.  

Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. 
Тезисы докладов VII Международной научно-практическая 
конференции. Министерство образования и науки Республи-
ки Татарстан, ГАОУ ВО «НГТТИ» - Набережные Челны. 
С.112-116. 

0,3 

113. Коррупция в таможенной сфере 
и пути ее нейтрализации Медведева К.В.  

Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. 
Тезисы докладов VII Международной научно-практическая 
конференции. Министерство образования и науки Республи-
ки Татарстан, ГАОУ ВО «НГТТИ» - Набережные Челны. 
С.100-103. 

0,3 

114. 
Психологические особенности 
должностных лиц таможенных 

органов 

Чернова Дарья, 5 
курс, группа 441 

Исмагилова 
Л.Р. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,3 
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115. 
Применение системы управле-
ния рисками в таможенных ор-

ганах 

Мухаметвалиева 
Лиля, 5 курс, 441 

группа 

Исмагилова 
Л.Р. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,3 

116. Организация и управление ВЭД Габитова Г. И., 5 
курс  Академическая публицистика. - 2019. - №12. - с. 107-110 0,3 

117. Место России в системе совре-
менной внешней торговли 

Зарипова Л. И., 5 
курс  Академическая публицистика. - 2019. - №12. - с. 120-122 0,3 

118. 
Предварительное информирова-
ние в рамках таможенной систе-

мы ЕАЭС 

Шигабутдинова 
К., таможенное 

дело, 5к. 

Вылегжанина 
А.В., к.с.н., 

доцент 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 314-317 

0,3 

119. Факторы успешности выпускни-
ков высших учебных заведений 

Кувшинова Р., та-
моженное дело, 

5к. 

Вылегжанина 
А.В., к.с.н., 

доцент 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 298-302 

0,3 

120. Профессиональное выгорание 
сотрудников ФТС 

Панюкова Е., та-
моженное дело, 

5к. 

Вылегжанина 
А.В., к.с.н., 

доцент 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

121. Экономические преступления в 
таможенной сфере России Леонтьев Ю.С.  

Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. 
Тезисы докладов VII Международной научно-практическая 
конференции. Министерство образования и науки Республи-
ки Татарстан, ГАОУ ВО «НГТТИ» - Набережные Челны. 
С.94-98. 

0,3 

122. 

Технология обучения гумани-
тарным знаниям студентов по 
направлению подготовки «Ту-

ризм» 

Алиева К. Р. Рыбасова 
Ю.Ю. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,3 

123. Образ делового человека в эпоху 
Возрождения Чупахин С. С. Рыбасова 

Ю.Ю. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

124. The global goals for sustainable 
development of ecoworld 

Закиров Т.М. 3 
курс, Бизнес-
информатика 

Мазитова Ф.Л. 
Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 314-317 

0,3 
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125. Student’s perception of distance 
learning 

Соколова А.А. 1 
курс, Таможенное 

дело 
Мазитова Ф.Л. 

Дни студенческой науки: сборник научных трудов междуна-
родной студенческой конференции. – Казань: Изд-во «Пе-
чать-сервис XXI век», 2019. 512. – с. 314-317 

0,3 

126. History and development of coop-
eratives in Germany 

Тиханов Ю.С., 3 
курс, Таможенное 

дело 
Мазитова Ф.Л. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

127. 
Comparative analysis of manage-
ment experience in Russia and the 

USA 

Курская К., 1 курс 
магистратура, 

Экономика 
Мазитова Ф.Л. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

128. Понятие совести в экономиче-
ском измерении 

Муртазина Диль-
бар1 курс Липатова О.А. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,1 

129. 

Технология обучения гумани-
тарным знаниям студентов по 
направлению подготовки «Ту-

ризм» 

Алиева К. Р. Рыбасова 
Ю.Ю. 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии госте-
приимства: сборник научных трудов II международной науч-
но-практической конференции (23 октября 2019 года). – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2019, (в печати) 

0,3 

130. Образ делового человека в эпоху 
Возрождения Чупахин С. С. Рыбасова 

Ю.Ю. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,3 

131. 
Типологические особенности 

русского, финно-угорских и та-
тарского языков 

Галеев Ильяс, 2 
курс 

Филькова 
А.Ю. 

II Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 
(в печати) 

0,1 

132. 

Факторы, обусловившие появ-
ление организаций физкультур-
но-спортивной направленности 

в Казани во второй половине 
ХIХ-начале ХХ века 

Плахова А.С. Бобырев Н.Д. 

Физическое воспитание и студенческий спорт глазами сту-
дентов: материалы V Международой научно-методической 
конференции. Казань, 29-30 ноября 2019г. / под ред. Р.А. 
Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 
2019. – 544 с 

0,1 
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133. 

Реакция сердечно - сосудистой 
системы на мышечную 

работу у студентов, занимаю-
щихся легкой атлетикой 

Валеев М.М. Петрова В.К. 

Физическое воспитание и студенческий спорт глазами сту-
дентов: материалы V Международой научно-методической 
конференции. Казань, 29-30 ноября 2019 г. / под ред. Р.А. 
Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 
2019. – 390 с. 

0,2 

134. 

Преимущества и недостатки ин-
дивидуальной предпринима-

тельской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 

Чублукова Е.С. Петрова В.К. 
III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

135. 
Занятия спортом, как способ 
поддержания и сохранения 

здоровья 

Смирнов В.Р., 
Курмаев Р.С. Петрова В.К. 

II Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 
состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г. 

0,2 

136. 
«Зеленый фитнес» – как 

средство привлечения студентов 
к здоровому образу жизни 

Родионова А.А., 
Гайфуллина А.Г. Петрова В.К. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудовII Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

137. 
Аспекты активизации и повы-
шение значимости физической 
культуры в студенческой среде 

Горелов И.А. 
 

Исмагилов 
К.Р. 

Физическое воспитание и студенческий спорт глазами сту-
дентов: материалы V Международой научно-методической 
конференции. Казань, 29-30 ноября 2019 г. / под ред. Р.А. 
Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 
2019.- 

0,2 

138. 

Формирование ценностной ори-
ентации студенческой молодежи 
на занятиях физической культу-

ры и спорта 

Горелов 
И.А.,Рахимов Р.Н. 

Исмагилов 
К.Р. 

«Дни студенческой науки » Сборник научных трудовII Меж-
дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

139. 
Значимость и формирование 
ценности правильного образа 
жизни молодежи и студентов 

Шулаева П.А., 
Федулин А.Ю. 

Исмагилов 
К.Р. 

«Дни студенческой науки » Сборник научных трудовII Меж-
дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

140. Аспекты предпринимательства в 
спортивной индустрии Гильманов И.В. Исмагилов 

К.Р. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

141. 

Пути повышения эффективности 
занятий физической культурой и 
спортом в среде учащейся моло-

дежи 

Хабибуллин Д.И. Исмагилов 
К.Р. 

«Физическая культура, спорт, туризм и научно-методическое 
сопровождение» Материалы научно практической конферен-
ции с международным участием. Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет. 

0,2 
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142. Предпринимательская деятель-
ность в спорте Валиева Л.Р. Мифтахов Р.А. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

143. Социальное предприниматель-
ство в спорте Сыскетова А.В. Мифтахов Р.А. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

144. 
Спортивные игры, как элемент 

предпринимательской деятельно-
сти высших учебных заведений 

Зимукова Д.А. Мифтахов Р.А. 
III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

145. 
Повышение мотивационного ин-

тереса к занятиям физической 
культурой 

Хайдарова А.И. Смелкова Е.В. 

Физическое воспитание и студенческий спорт глазами сту-
дентов: материалы V Международой научно-методической 
конференции. Казань, 29-30 ноября 2019г. / под ред. Р.А. 
Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 
2019. – 544 с 

0,2 

146. Необычные виды спорта Лимонова В.И. Смелкова Е.В. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-
дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

147. 
Аэробика как средство форми-
рования мотивации к физиче-

ской культуре 
Сафиуллина К.С. Смелкова Е.В. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

148. 
Влияние массовых спортивных 
мероприятий на приобщение 

студентов к спорту 
Сафиуллина К.С. Смелкова Е.В. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

149. Влияние двигательной активно-
сти на студентов Хисамеева Р.И. Смелкова Е.В. Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

150. 
Доставка здорового питания как 
бизнес и средство привлечения к 

здоровому образу жизни 
Жуков А.С. Смелкова Е.В. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы» 28 ноября 2019 г. 

0,1 

151. 
Развитие платных образователь-

ных услуг в бассейнах города 
Казани 

Киселева К.Е. Смелкова Е.В. 
III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,1 

152. Фитнес туры в сфере туризма Искандерова А.Р. Смелкова Е.В. 
II Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы развития туризма и индустрии гостеприим-
ства», 23 октября 2019г. 

0,2 



269 

153. 

Массовые спортивные меропри-
ятия и их влияние на приобще-

ние студентов к физической 
культуре 

Сафин З.У. Смелкова Е.В. 
VII Международная студенческая научно-практическая кон-
ференция « Студенчество в науке – инновационный потенци-
ал будущего» Набережные Челны, 12 апреля 2019г 

0,5 

154. 
Волейбол, как средство развития 
физических качеств на примере 
студентов 1-4 курса ККИ РУК 

Чуйко И.О. Баранова А.А. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-
дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

155. 

Средства легкой атлетики для 
развития физических качеств на 

примере студентов 1-4 курса 
ККИ РУК 

Шайморданова 
А.И. Ивкина В.В. «Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

156. 
Модель предпринимательства в 
сфере физической культуры и 

спорта 
Шарипов А.Р. Золотов В.Н. 

III Международная конференция молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и учащихся «Кооперация и предприниматель-
ство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

0,2 

157. Спорт как фактор социализации 
в регионе Зарипова Д.О. Гареева Г.А. Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-

дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

158. Инвестирование в сферу физи-
ческой культуры и спорта Никифорова У.А. Габдрахманов 

Р.Ф. 
«Дни студенческой науки » Сборник научных трудов II Меж-
дународной студенческой конференции 26.04.2019 0,2 

159. 

Автоматизации учета готовой 
продукции на складе как один из 

ключевых факторов успешной 
деятельности современной ком-

пании 

Аязгулова Э.А. Яхина Л.Т. Наука и инновационные технологии. 2019. № 11 (11). С. 186-
190 0,2 

160. 
Сущность и принципы органи-
зации управления финансами 

корпорации 

Зайдуллина Р.Х. Антонова М.А. Наука и инновационные технологии. 2019. № 11 (11). С. 197-
200 0,2 

161. 
Интегрированный подход к мар-
кетинговым коммуникациям в 

малом бизнесе 
Кабиров А.В.  Наука и инновационные технологии. 2019. № 11 (11). С. 200-

203 0,2 

162. 
Трудовая практика в системе 

координат корпоративной соци-
альной ответственности 

Сухотская Е.В.  Борисова Н.В. Наука и инновационные технологии. 2019. № 11 (11). С. 211-
215 0,2 

 ИТОГО студентов 162   40,37 
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Другие мероприятия  
Форма 17 

 

№ Название 
Тип (научно-практический се-
минар, мастер-класс, круглый 

стол, экскурсия, выставка и др.) 

Месяц  
проведения Ответственный 

1. 
III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: со-
стояние, проблемы и перспективы» 

Конференция 28 ноября 
2019 г. 

Астраханцева Е.А., 
Магдеева М.Р., 
Антонова М.А.,  

Урядникова М.В., 
Низамиева А.Г.,  
Мазитова Ф.Л.,  
Жаркова М.А. 

2. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки» Конференция 26 апреля 

2019 г. 

Астраханцева Е.А., 
Кириллова Л.Г., 
Липатова О.А. 

3. Экономический квиз Мастер-класс Апрель 
2019 г. 

Макарова Е.С., 
Наширванова Я.Ф. 

4. Форум «Мой бизнес» Татнефть-Арена Экскурсия октябрь 
2019 г. Мусташкина Д.А 

5. Выставка «Казань ЭКСПО» Конференция ноябрь  
2019 г. 

Мусташкина Д.А., 
Минуллина Н.В. 

6. Международный чемпионат WS на площадке компетенции «Ви-
зуальный Мерчендайзинг» 

Международный конкурс 
WorldSkils 

июль  
2019 г. Савинцева Н.В. 

7. Региональный чемпионат WS на площадке компетенции «Визу-
альный Мерчендайзинг» 

Региональный конкурс 
WorldSkils 

15-20 нояб-
ря 2019 г., 

18-22 нояб-
ря 2019г. 

Савинцева Н.В. 

8. 

IV Международная конференция «Больше чем обучение» «Как 
изменить поведение» Корпоративного университета Сбербанка 
совместно с Европейским фондом развития менеджмента EFMD 
при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в бу-
дущее», Москва 

Конференция 
24-26  

октября  
2019 г. 

Астраханцева Е.А. 

9. Неделя технологического лидерства «Зимний остров» АНО Уни-
верситет НТИ 2035, Сочи Рабочий интенсив 1-4 декабря 

2019 г. Астраханцева Е.А. 

10. VII Международная научно-практическая конференция ученых, Конференция 29-30 мая Астраханцева Е.А. 
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специалистов, преподавателей вузов, аспирантов, студентов 
«Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы» 

2019 г. 

11. III научно-практическая конференция «Кооперативное движение в 
системе развития сельских территорий» Конференция 5 июля  

2019 г. Астраханцева Е.А. 

12. II Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» Конференция 23 октября 

2019 Астраханцева Е.А. 

13. Управление личными финансами в рамках повышения уровня фи-
нансовой грамотности Научно-практический семинар Ноябрь 

2019 г. Гафиуллина Л.Ф. 

14. Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татар-
стан» Конкурс Октябрь 

2019 г. 

Поташев А.В., 
Поташева Е.В., 
Асадуллин Э.З., 

Биктимирова Х.С.. 
Давлетбаева Р.М., 

Козар Н.К., 
Козар А.Н., 

Хаялеева А.Д., 
Фахертдинова Д.И., 

Гайнулова Л.А., 
Ахмедова А.М., 

Асянов А.А., 
Гайсина Л.А., 

Щитковская Т.Р., 
Липатова ОА. 

15. II городская научно-практическая конференция «Старт в науку» Конференция Апрель 
2019 г. Фахертдинова Д.И. 

16. Туризм глазами студентов Казанского кооперативного института Круглый стол Сентябрь 
2019 г. 

Биктимирова Х.С., 
Алексеева Е.В. 

17. Сумерки и рассветы дома Боратынского (музей 
Е.А.Боратынского) Экскурсия Октябрь 

2019 г. Алексеева Е.В. 

18. Музейный туризм как специальное направление деятельности му-
зеев в сфере туризма (музей им. В.И. Ульянова-Ленина) 

научно-практический семинар, 
экскурсия 

Октябрь 
2019 г. Алексеева Е.В. 

19. Подготовка школьников к чемпионату WorldSkills Мастер-класс Октябрь 
2019 г. Мурзаева Г.В. 

20. Участие в качестве компатриота в Junior Skills Мастер-класс Октябрь 
2019 г. 

Биктимирова Х.С., 
Матросова К.Д., 
Хаялеева А.Д., 
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Гайсина Л.А. 

21. Предоставление дополнительных услуг на гостиничных предпри-
ятий различных категорий (пятизвездочный отель «Мираж») Мастер-класс Ноябрь 

2019 г. Алексеева Е.В. 

22. Оригинальные идеи из гостиничного текстиля в сфере гостепри-
имства («Фестиваль профессий» в лицее «Форватер») Мастер-класс Ноябрь 

2019 г. 
Алексеева Е.В., 
Мурзаева Г.В. 

23. Оригинальные идеи из гостиничного текстиля в сфере гостепри-
имства (реабилитационный центр «Солнечный») Мастер-класс Ноябрь 

2019 г. 

Биктимирова Х.С., 
Алексеева Е.В., 
Мурзаева Г.В. 

24. Семинары и круглые столы в школах Мастер-класс Ноябрь 
2019 г. Мурзаева Г.В. 

25. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля как объект 
Всемирного культурного и природного наследия Экскурсия Декабрь 

2019 г. Алексеева Е.В. 

26. Грузинское гостеприимство как национальный бренд Мастер-класс Декабрь 
2019 г. Алексеева Е.В. 

27. Подготовка к олимпиаде по ОБЖ Мастер-класс Декабрь 
2019 г. 

Козар А.В., 
Белобородова Ф.Г., 

Зайцева А.В., 
Гайсина Л.А., 

Нуртдинова Р.Н. 

28. Подготовка к ЕГЭ по математике. Тема №15. Мастер-класс Декабрь 
2019 г. 

Любягина О.А., 
Нуртдинова Р.Н. 

29. История Казанской химической школы с посещением фармаколо-
гической лаборатории Экскурсии 

Сентябрь, 
октябрь 
2019 г. 

Косачева Э.М. 

30. Дело - не табак: кураторский час для здоровой жизни Кураторский час Ноябрь 
2019 г. Абдуллина Л.В. 

31. Роль Госалкогольинстпекции РТ в выявлении фальсификации ал-
когольной продукции (Госалкогольинстпекция РТ) Экскурсия Май 2019 г. Степанова Г.С. 

32. 
Физико-химические методы исследования при выявлении фаль-
сификации продовольственных товаров (испытательная лаборато-
рия Госалкогольинстпекции РТ) 

Выездное занятие Октябрь 
2019 г. Степанова Г.С. 

33. 
Актуальные вопросы экономической безопасности (Доклад Бусо-
вой А.А. «Экологические риски и безопасность нефтегазовых 
объектов») 

Круглый стол Февраль 
2019 г. Степанова Г.С. 

34. Форматы ресторанов национальной кухни (Театр национальных Учебная экскурсия 1 августа Хаматгалеева Г.А. 
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кухонь) 2019 г. 

35. Проект «Кофейня «HEDGEHOG & COFFEE» Защита проекта в «Горячей но-
минации» 

2 сентября 
2019 г. Хаматгалеева Г.А. 

36. Организация питания в образовательных и детских учреждениях. 
Контроль качества и требования СанПиН 

Курсы повышения квалифика-
ции для работников школьных 
столовых г. Агрыз, г. Мензе-

линск 

1 ноября 
2019 г. 

19 апреля 
2019 г. 

Хаматгалеева Г.А. 

37. Организация обслуживания на предприятиях общественного пи-
тания (клубный отель «Корстон») Учебная экскурсия 25 апреля 

2019 г. Хаматгалеева Г.А. 

38. Культура обслуживания – залог успеха (ООО «Домашняя столо-
вая») Учебная экскурсия 17 октября 

2019 г. Хаматгалеева Г.А. 

39. Рестораны русской кухни: формат, особенности меню, оснащение 
(ресторан «Старый амбар») Учебная экскурсия 18 декабря 

2019 г. Хаматгалеева Г.А. 

40. Профориентационная экскурсия «Вкусные секреты от шеф-повара 
ресторана ресторана «Гранд Виладжио» Экскурсия Октябрь 

2019 г. 
Гайнетдинова А.Н., 

Сергеенко Г.Г. 

41. 

Круглый стол с участием студентов пятого курса таможенного 
факультета (450.7, 450.8, 450.9), где обсуждались вопросы дея-
тельности Всемирной Торговой Организации, а также послед-
ствия присоединения РФ к ВТО 

Круглый стол 29 октября 
2019 г. 

Кулягина Н.Г., 
Вылегжанина А.В. 

42. Регистрация сельскохозяйственных кооперативов  
Сентябрь-
декабрь 
2019 г. 

Мустафина Г.А. 

43. Регистрация Фонда  
Октябрь-
ноябрь  
2019 г. 

Мустафина Г.А. 

44. Регистрация и функционирование сельскохозяйственных коопера-
тивов 

Научно-практический семинар, 
консультирование, юридиче-

ское сопровождение 

Сентябрь-
декабрь 
2019 г. 

Мустафина Г.А. 

45. Потребительская кооперация; прошлое и настоящее Круглый стол 5 декабря 
2019 г. 

Валиева Ф.М., Гизза-
туллин И.Г. 

46. Я знаю свой район 
Положение о проведении квест-
игры, посвященной 100-летию 

ТАССР 

2 декабря 
2019 г. Валиева Ф.М. 

47. Форсайт-сессия по цифровой трансформации республики Татар-
стан (Министерство информатизации и связи Республики Татар- Научно-практический семинар Октябрь 

2019 г. Кафедра ГДиИЯ 
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стан, it park) 

48. Стратегическая сессия АО «Корпорация «МСП» В Республике 
Татарстан Круглый стол Ноябрь 

2019 г. Кафедра ГДиИЯ 

49. Особенности нервной системы и предрасположенность к кон-
фликтному поведению Мастер-класс Октябрь 

2019 г. 

Педагог-психолог 
МБОУ Гимназия 126 
Мухамедьярова А.Н., 
проректор по воспита-
тельной работе ККИ 

РУК Нуреев Р.Ф., 
Жаркова М.А. 

50. 
В Центре «Эрмитаж-Казань» в рамках проекта: «В Эрмитаже о 
кино» просмотр фильма: «Монмартр на Сене». Обсуждение внут-
риличностных и межличностных конфликтов героев 

Кионтерапия Октябрь 
2019 г. 

Ведущая Светлана Со-
рокина, 

Жаркова М.А. 

51. Язык в пространстве национальной культуры Культурный форум Ноябрь 
2019 г. 

Николаева Е.А., 
Валиева Ф.М., 
Жаркова М.А. 

52. Трансактный анализ. Треугольник Карпмана-Берна. Выход из 
треугольника путем трансформации эмоций 

Научно-практический семинар-
тренинг 

Декабрь 
2019 г. Жаркова М.А. 

53. Узбекская философия: прошлое и настоящее (Центр узбекской 
культуры) Научный семинар 8 октября 

2019 г. Липатова О.А. 

54. Приготовление узбекского плова (Центр узбекской культуры) Мастер-класс 22 октября 
2019 г. 

Липатова О.А., Хана-
нова Ф.Х. 

55. 

Всемирный день философии: 
- проект 691 группы «Философия как практика познания себя» 
- квест 695 группы «Путь к истине» 
- открытая лекция к.ф.н.Смирнова Н. на ФСПО «Обратный 
взгляд: философствование как поворот внимания» 

Цикл научных мероприятий 21 ноября 
2019 г. 

Липатова О.А., Смир-
нов Н. 

56. Художественные образы Востока 
(Центр узбекской культуры) Мастер-класс 3 декабря 

2019 г. Липатова О.А. 

57. 
«Я гражданин: что может молодежь?» приглашенный гость: 
Дмитрий Салимгареев, ассистент кафедры философии КНИТУ-
КАИ им. А.Н. Туполева, профессиональный звукорежиссер 

Научный кружок 28 марта 
2019 г. Липатова О.А. 

58. 

Студенты в интернете: безопасность и инициативы (При поддержке 
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Аппарата 
антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, Федераль-
ного агентства по делам молодежи («Росмолодежь»)) 

Окружной форум Ноябрь 
2019 г. 

Завада Г.В. - модера-
тор секции 
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59. Состояние и проблемы потребительской кооперации в России Круглый стол в рамках кружка 
«Молодой краевед» 

Декабрь 
2019 г. Гиззатуллин И.Г. 

60. Проблемы формирования коммуникативной компетентности в си-
стеме профессионального образования 

Круглый стол педагогов систе-
мы профессионального образо-

вания Республики Татарстан 

30 октября 
2019 г. 

Николаева Е.А., 
Насретдинова Г.Ф. 

61. Подготовка к итоговому сочинению: к 150-летию великой книги. 
Л.Н.Толстой «Война и мир» 

Мастер-класс для педагогов и 
учащихся (в рамках Субботнего 

университета ККИ) 

26 октября 
2019 г. Николаева Е.А. 

62. Подготовка к итоговому сочинению: проблема добра и зла в рус-
ской литературе 

Мастер-класс для педагогов и 
учащихся (в рамках Субботнего 

университета ККИ) 

23 ноября 
2019 г. Николаева Е.А. 

63. Иностранные языки и управление талантами 

Заседание профполигона (в 
рамках проводимых квестов по 
Институту для учащихся школ - 

потенциальных абитуриентов 
ККИ РУК) 

Октябрь 
2019 г. 

Мазитова Ф.Л., 
Рыбасова Ю.Ю., 

Шарафутдинов Г.Р. 

64. Формирование коммуникативной компетенции в системе профес-
сионального образования Круглый стол Октябрь 

2019 г. 
Хакимова Э.З., препо-

даватель 

65. 
Соревнования «На приз Ректора ККИ (РУК)» по волейболу, бас-
кетболу, настольному теннису среди школьников средних обще-
образовательных школ г. Казани 

Олимпиада 

Сентябрь, 
Октябрь, 
Ноябрь, 
Декабрь 

Фазлеев Н.Ш. 
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 

Научное направление (школы): Специфика деятельности кооперативных организаций Ка-
лининградского региона и пути повышения их эффективности в условиях ОЭЗ. 

В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по темам: 
1. Специфика деятельности кооперативных организаций Калининградского региона и пути 

повышения их эффективности в условиях ОЭЗ  
2. Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный аспект.  
Опубликовано 34 статьи в сборниках материалов конференций общим объемом 14,1 п.л. 
Опубликовано научных статей в журналах –30, объемом 14,1 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК – 3 
– индексируемых в РИНЦ – 13 
– индексируемых в Scopus – 3 
– индексируемых в Web of Science –2 
– в других зарубежных базах данных –  
Поданы заявки на получение грантов: - 
Получены гранты: - 
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик, 

исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.): 
1. Специфика деятельности кооперативных организаций Калининградского региона и пути 

повышения их эффективности в условиях ОЭЗ. Исполнители - Горбунова В.Б., к.э.н., доцент, Мар-
тыненко О.В., к.э.н., доцент, Суворова А.Д. ,к. ф.-м.н., доцент, Большенко С.Ф., к.э.н, доцент, 
Скопич Д.Л., к.э.н., доцент, Поздняков А.А., к.воен.н., доцент. Сумма – 900 тыс. руб. 

2. Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный аспект. Исполните-
ли: Бормотова Е.Г., к.э.н., доцент, Архипова М.В., к.ю.н., доцент, Черкашина О.В., к.э.н., доцент, 
Антонов И.П., к.ю.н., доцент, Якушевская Е.А. Сумма – 850 тыс. руб. 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круг-
лые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы сбалансированного раз-
вития кооперативного движения: региональный и международный аспекты» организованная в 
рамках международной научно-практической конференции «Передовые технологии и системные 
исследования в кооперативном секторе экономики. Чаяновские чтения-2019» - 28 участников;  

 Международная научно-практическая конференция «Муниципалитеты на пути к эколо-
гическому и умному городу: российская практика и зарубежный опыт» (г. Голдап, Польша) - 63 
участника; 

 Российско-польский семинар с представителями Гданьского университета «Кооперация 
XXI века: опыт, практика и перспективы» – 46 участников. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-
лиалами (количество участников, название мероприятия): 

 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы сбалансированного раз-
вития кооперативного движения: региональный и международный аспекты» организованная в 
рамках международной научно-практической конференции «Передовые технологии и системные 
исследования в кооперативном секторе экономики. Чаяновские чтения-2019» - 15 человек;  

 Международная научно-практическая конференция в г. Голдап (Польша). Тема: «Муници-
палитеты на пути к экологическому и умному городу: российская практика и зарубежный опыт» КФ 
РУК, БФУ им. И.Канта, Администрация гмин Голдап, Венгожево, Олецко– 63 участника; 

 Российско-польский семинар с представителями Гданьского университета «Кооперация 
XXI века: опыт, практика и перспективы» – 46 участников. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  
  «Кооперация ХХI – опыт, практика и перспективы» Гданьский университет, Польша – 

12 участников; 
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 Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы таможен-
ного дела в условиях цифровой экономики», Российская таможенная академия, г. Москва – 2 
участника; 

 Пищевые технологии и биотехнологии. ХVI Всероссийская конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов с международным участием, посвященная 150-летию Периодической 
таблицы химических элементов, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань - 1 участник; 

 Международная конференция БФУ-РАБО «Управление инновациями: вызовы и возмож-
ности для отраслей и секторов «Экономики»» БФУ им. И. Канта, Светлогорск, - 5 участников; 

 Российско-польский семинар «Кооперация XXI века: опыт, практика и перспективы», 
КФ РУК – 6 участников; 

 XVII международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и предпри-
нимательстве – 2019». Морской форум ФГБОУ ВО «КГТУ», - 2 участника 

 Международная научно-практическая конференции «Передовые технологии и системные 
исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019», сек-
ция «Проблемы и перспективы сбалансированного развития кооперативного движения: региональ-
ный и международный аспекты» Российский университет кооперации – 8 участников; 

 VIII Всероссийская конференция Повышение эффективности и результативности дея-
тельности и правления ресурсами образовательной организации РУК, г. Москва – 1 участник; 

 Международная научно-практическая конференция «Балтийский юридический форум 
«Закон и правопорядок в третьем тысячелетии», КФ СПУ МВД РФ – 1 участник. 

Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.:  
 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила благодарственное письмо от 

министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области 
за научно-теоретическое обоснование проблем в области единства измерений; 

 к.э.н., доц., зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Горбунова 
В.Б. награждена грамотой за высокий уровень подготовки научной работы, представленной на 
VIII международный конкурс научных работ студентов и аспирантов (Финансовый университет 
при правительстве РФ, г. Москва) 

 преподаватель Мнацаканян Р.А.. получил благодарственное письмо за подготовку 
участников II Всероссийской олимпиады МИЦ «Вектор развития: «Основы банковского дела»; 

 преподаватель Павлова Ж.Л. получила свидетельство на право участия в оценке демон-
страционного экзамена (по стандартам WORLDSKILLS)  

 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила сертификат за участие в 
международной научно-практической конференции «Потребительская кооперация стран пост-
советского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития» и V Писаревских чте-
ний «Эффективность сферы товарного обращения и труда» (Белкоопсоюз, г. Гомель); 

 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила диплом участника цикла Все-
российских научно-практических школ онкологов и радиологов; 

 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила сертификат за участие в VIII 
Всероссийской конференции «Повышение эффективности и результативности деятельности и 
управления ресурсами образовательной организации»; 

 заместитель директора филиала Бурма Н.В. получила сертификат за участие в VIII 
Всероссийской конференции «Повышение эффективности и результативности деятельности и 
управления ресурсами образовательной организации»; 

 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила сертификат за участие в ра-
боте площадки «Молодежь и образование» в рамках международного форума потребительской 
кооперации «Хлеб, ты –мир!»; 

 заместитель директора филиала Бурма Н.В. получила сертификат за участие в работе 
площадки «Молодежь и образование» в рамках международного форума потребительской коопе-
рации «Хлеб, ты –мир!»;  
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 к.э.н., доц., зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Горбунова 
В.Б. получила сертификат за участие в работе площадки «Молодежь и образование» в рамках 
международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты –мир!»; 

  помощник директора по профориентационной работе, Мехович Г.А. получил сер-
тификат за участие в работе площадки «Молодежь и образование» в рамках международного 
форума потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир!»; 

 к.э.н., доц., директор филиала Мартыненко О.В. получила благодарственное письмо от 
международной школы программирования для детей «Алгоритмика»; 

 помощник директора по профориентационной работе, Мехович Г.А. получил благодар-
ственное письмо за представление образовательной организации в «Ярмарке профессий-2019»; 

 преподаватель Павлова Ж.Л. получила сертификат о прохождении онлайн-курса «Нави-
гатор по FUTURESKILLS@ 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.: - 
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 6 студенческих научных 

кружков, объединяющих 92 студента.  
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-

лами: 
 Международный форум «ХЛЕБ, ТЫ - МИР» - 12 студентов; 
 Ежегодная международная научно-практическая конференция на тему «Роль органов 

местного самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в многонациональном 
регионе: российская практика и зарубежный опыт» (г. Голдап, Польша), Конференция совмещен-
ная с обучающим визитом - 16 студентов; 

 Профессиональный полигон для студентов специальности "Банковское дело" профполи-
гон - 16 студентов; 

 Профессиональный полигон для студентов направления "Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров", профполигон - 21 студент; 

 Подписание соглашение о сотрудничестве между Строительным Союзом Калинин-
градской области и Калининградским филиалом РУК  деловая встреча - 7 студентов; 

 Кружок «Шах и Мат» - 14 студентов; 
 Кружок «Занимательная химия» - 15 студентов; 
 Кружок «Мир мультимедиа технологий» - - 15 студентов; 
 Кружок «Юный бухгалтер» - 15 студентов; 
 Кружок «Вселенная - Экономика»  - 15 студентов; 
 Кружок «Товароведение предметов искусства и культуры» - 20 студентов; 
Темы НИРс: 
 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров группы 78 еди-

ной Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза (на материалах ООО «БС-Профайлинг») 

 Техническое регулирование в Евразийском экономическом Союзе: проблемы и пути раз-
вития (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Особенности применения таможенной процедуры транзита товаров по таможенной 
территории Союза (на материалах ООО «М.Н. Балтика») 

 Транспортный контроль при перемещении товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза автомобильным транспортом: практика и направления со-
вершенствования (на материалах ООО «Сириус») 

 Особенности совершения таможенной операции прибытия товаров на таможенную 
территорию при перемещении через таможенную границу Союза воздушным транспортом (на 
материалах таможенного поста Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни) 

 Таможенное декларирование товаров с использованием института таможенного пред-
ставителя (на материалах ООО «ДСВ Роуд») 

 Практика применения института таможенных перевозчиков в условиях функциониро-
вания Евразийского экономического союза (на материалах ООО «Фин-Транс») 
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 Организация таможенного контроля с применением инспекционно-досмотровых ком-
плексов при ввозе товаров на таможенную территорию Союза (на материалах Калининградской 
областной таможни) 

 Предварительное информирование как механизм совершенствования таможенного ад-
министрирования: проблемы внедрения и перспективы развития (на материалах Калининград-
ской областной таможни) 

 Совершенствование применения электронного декларирования товаров (на материалах 
ООО «КАЛИНИНГРАДВНЕШТРАНС-ДЕКЛАРАНТ») 

 Особенности ветеринарного надзора при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Союза (на материалах ООО «КАЛИНИНГРАДВНЕШТРАНС-ДЕКЛАРАНТ») 

 Таможенный контроль товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу Союза (на материалах таможенного поста МАПП Мамоново 
Калининградской областной таможни) 

 Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Союза железнодорожным транспортом (по материалам Калининградской областной та-
можни) 

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза как инструмент государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Практика применения института уполномоченного экономического оператора в усло-
виях функционирования Евразийского экономического Союза  

 Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля 
в отношении припасов (на материалах ООО «Северо-Западный таможенно-электронный сер-
вис») 

 Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Система управления рисками как основа для выявления и пресечения правонарушений в 
области таможенного дела (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, классифициру-
емых в товарной позиции 8713 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза (на материалах ООО «Обсервер») 

 Таможенный контроль объектов дикой флоры и фауны, перемещаемых через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза (на материалах Калининградской областной 
таможни) 

 Особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в рам-
ках особой экономической зоны Калининградской области (на материалах ООО «ВИЧЮНАЙ- 
РУСЬ») 

 Организация и совершенствование контроля таможенной стоимости товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (на материалах Кали-
нинградской областной таможни) 

 Организация и эффективность таможенного контроля товаров после их выпуска (на 
материалах Калининградской областной таможни) 

 Роль таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления как инструмент 
регулирования внешнеэкономической деятельности (на материалах ООО «ЛТК «ТЭП») 

 Деятельность таможенных органов по выявлению, пресечению и предупреждению ка-
налов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ через таможенную границу Союза (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых воздушным транспортом (на материалах таможенного поста 
Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни) 
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 Особенности совершения таможенных операций при временном хранении товаров: 
проблемы и пути совершенствования (на материалах ООО «Сириус») 

 Порядок определения страны происхождения товаров: сущность, цель и практическое 
применение в таможенной сфере (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Организация таможенного контроля товаров в морских пунктах пропуска (на матери-
алах таможенного поста Морской порт Калининград имени Н.С. Хазова Калининградской об-
ластной таможни) 

 Совершенствование организации документационного обеспечения управления как фак-
тор повышения эффективности деятельности (на материалах таможенного поста Багратио-
новский Калининградской областной таможни) 

 Особенности применения таможенной процедуры переработки товаров на таможен-
ной территории (на материалах ООО «М.Н. Балтика») 

 Особенности применения таможенных процедур в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Особенности таможенного регулирования на территории особой экономической зоны 
«Калининградская область» (на материалах Калининградской областной таможни) 

 Практика применения Конвенции Международной дорожной перевозки на таможенной 
территории Евразийского экономического союза (на материалах ООО «КАС ЛОГИСТИК») 

 Особенности проведения карантинного фитосанитарного контроля товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Союза (на материалах ООО «Сириус») 

 Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях функционирования 
Евразийского экономического союза (на материалах Калининградской областной таможни) 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях:  
  Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности  - 

12 студентов; 
 В преддверии Дня народного единства России - 26 студентов; 
 Ярмарка профессий в г. Пионерском - 8 студентов; 
 Заседание агентства по делам молодёжи в общественной палате Калининградской об-

ласти круглый стол - 3 студента; 
 Велопробег памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне по местам боев 

на территории Калининградской области совместно с ветеранами Калининградской областной 
таможни - 5 студентов; 

 Музейная ночь в Калининграде - 17 студентов; 
 Общегородской Траурный митинг «Свеча памяти» - 34 студента; 
 Российско-польский семинар «Кооперация XXI века: опыт, практика и перспективы» - 

28 студентов; 
 Международный Балтийский Бизнес Форум - 6 студентов; 
 Семинар на тему «Как получить грант, если ты студент?» (в Лекториуме Центра 

поддержки предпринимательства Калининградской области) - 16 студентов; 
 Ярмарка PRO-образование ярмарка - 21 студент; 
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 117. 
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом -, без до-

клада 73. 
По отчетном году 288 студентов института приняли участие в 18 научных мероприятиях.  
Результативность НИРС отражена в -научных статьях, общим объемом -  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность  
преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. по программам среднего профессионального образования 
1.1 21 / 10,25  5 / 2,0 23,8 / 19,5 - - 1/0,25 4,8/2,4 - - 
2. по программам высшего образования 
2.1 ППС 42 / 24,0  16 / 13,25 38,1 / 55,2 1/0,5 2,4 / 2,1 12/4,75 28,6 / 19,8 2/1,0 4,8 / 4,2 
2.2 НР 2 / 0,5  1 / 0,25 50 / 50   1/0,25 50 / 50 -  
ИТОГО ВО 42 / 24,5 16 / 13,5 38,1 / 55,1 1 / 0,5 2,4 / 2,0 12 / 5,0 28,6 / 20,4 2 / 1,0 4,8 / 4,1 
 
В составе приведенного штата ППС 81,6 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 6,1 % приведенного штата ППС. 

 
Форма 2  

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.        
 ИТОГО      

 
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 
 

№ Ф.И.О. диссертанта На соискание 
ученой степени 

Наличие рекоменда-
ции к защите, дата  

Город, вуз, 
дата защиты 

Научный руководи-
тель (консультант) Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

 
№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 
С указанием области 

науки (естественные, тех-
нические, сельскохозяй-
ственные, общественные, 

гуманитарные) 

Начало 
работ 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель, ис-
полнители (должность, зва-

ние) 

Заказчик,  
основание 

работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем  
финансирования  

Резуль-
тат 

НИР*. 
Форма и  

место 
внедре-

ния 

Количество  
занятых НПР 

чело-
ло-
век 

ста-
вок 

внут-
реннее 
часы / 

тыс.руб 

внеш-
нее 

тыс. 
руб. 

I Фундаментальные           
1.1            

 Итого      
II Прикладные            

2.1 Общественные: 
Специфика деятельности 
кооперативных организа-
ций Калининградского ре-
гиона и пути повышения их 
эффективности в условиях 
ОЭЗ 

3, 2019 4, 2019 Руководитель - Горбунова 
В.Б. к.э.н., доцент 

Исполнители: Горбунова 
В.Б., к.э.н., доцент, Марты-
ненко О.В., к.э.н., доцент, 
Суворова А.Д. ,к. ф.-м.н., 
доцент, Большенко С.Ф., 

к.э.н, доцент, Скопич Д.Л., 
к.э.н., доцент, Поздняков 
А.А., к.воен.н., доцент.  

НО «Ассо-
циация об-

разова-
тельных 

организа-
ций потре-
бительской 

коопера-
ции» 

Внеш-
ний 

 900 Отчет 6  

2.2  Общественные: 
Особая экономическая зона 
Калининградской области: 
таможенный аспект  

3, 2019 4, 2019 Руководитель - Архипова 
М.В., к.ю.н., доцент, 

Исполнители: Бормотова 
Е.Г., к.э.н., доцент, Архипо-
ва М.В., к.ю.н., доцент, Чер-
кашина О.В., к.э.н., доцент, 

Антонов И.П., к.ю.н., до-
цент, Якушевская Е.А.  

НО «Ассо-
циация об-

разова-
тельных 

организа-
ций потре-
бительской 

коопера-
ции» 

Внеш-
ний 

 850 Отчет 5  

 Итого  1750  11  
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III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО  1750  11  

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам 2  7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (расшифровать)  

 
Форма 4 

Структура источников финансирования НИР 
 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обще-
ственные, гуманитар-

ные)  

Объем  
финансирования 

Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
из них средства 

за счет 
соб-

ственных 
средств в 
часах / 

тыс.руб. 

за счет 
внешних 
источни-

ков  
тыс. руб. 

бюджетов всех 
уровней 

бюджет-
ные ас-

сигнова-
ния на 

содержа-
ние вуза 

внебюд
бюд-

жетных 
фондов 

органи-
заций 

государ-
ственно-
го сек-
тора  

 организа-
ций пред-
принима-
тельского 
сектора 

органи-
заций 

сектора 
высшего 
образо-
вания 

частных 
неком-
мерче-

ских ор-
ганиза-

ций 

ино-
стран-
ных 

источ-
ников  

др
уг

их
  

ис
то

чн
ик

ов
 

феде-
рально-
го бюд-

жета 

бюджетов 
субъектов 

РФ и 
местных 

I Фундаментальные             
1.1  - - - - - - - - - - - - 

 Итого  - - - - - - - - - - - - 
II Прикладные - - - - - - - - - - - - 

2.1 Общественные - 1750,0      1750,0 - - - - 
 Итого  1750,0      1750,0     

III Разработки - - - - - - - - - - - - 
3.1  - - - - - - - - - - - - 

 Итого - - - - - - - - - - - - 
 ИТОГО  1750,0      1750,0     
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения - - - - 
беспатентные изобретения - - - - 
патенты на полезные модели - - - - 
патентные лицензии - - - - 
ноу-хау - - - - 
товарные знаки - - - - 
промышленные образцы - - - - 
инжиниринговые услуги - - - - 
научные исследования и разработки (внешнее финансирование) - - - - 
прочие - - - - 
ИТОГО  - - - - 
 

Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

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

Защищено дис-
сертаций в от-
четном году 

Количество публикаций по 
данному направлению (на ко-

нец отчетного периода) 

Действующие 
патенты, лицен-
зии, товарные 

знаки, выполня-
емые проекты 

по грантам  

канди-
дат-
ских 

доктор
тор-
ских 

изданных 
моно-

графий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, ре-

комендованных ВАК 
1. Специфика деятель-

ности кооператив-
ных организаций 
Калининградского 
региона и пути по-
вышения их эффек-
тивности в условиях 
ОЭЗ 

 Горбунова В.Б. к.э.н., доцент, Мартыненко 
О.В., к.э.н., доцент, Суворова А.Д. ,к. ф.-м.н., 
доцент, Большенко С.Ф., к.э.н, доцент, Ско-
пич Д.Л., к.э.н., доцент, Поздняков А.А., 
к.воен.н., доцент, Архипова М.В., к.ю.н., до-
цент, Бормотова Е.Г., к.э.н., доцент, Архипо-
ва М.В., к.ю.н., доцент, Черкашина О.В., 
к.э.н., доцент, Антонов И.П., к.ю.н., доцент, 
Якушевская Е.А.  

   2  

 ИТОГО    2  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Название  
монографии 

Издательство, 
год издания 

Объем, 
п.л. Тираж Примечание  

(указать соавторов) 
1. Социология 

Психология и конфликтология 
Управление человеческими ре-
сурсами 

Салихов А.В.* Достоинство человека – 
человеческий капитал 
(социо-экономический 
подход) 

Калининград: 
Изд-во БФУ им. 
И. Канта, 2019 

14,9 300  

 
Форма 8 

Опубликование учебников  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём
, п.л. Издательство 

1.         
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор 
(Ф.И.О.) Название статьи Название журнала, издательство, 

год, номер, страницы 

указанный журнал  

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1. Мартыненко 
О.В. (в соав-
торстве) 

Marketing and operational aspects 
of the strategy of industrial import 
substitution  

International Journal of Economics 
and Business Administration. 2019. Т. 
7. № S1. С. 403-410. 

  Scopus   0.6 

2. Торпакова 
Е.А. (в соав-
торстве) 

О формировании компетенции 
исторического комментирова-
ния у студентов – будущих учи-
телей русского языка 

Высшее образование в России (в 
печати, декабрь 2019) 

  Scopus   1,0 

3. Торпакова 
Е.А. (в соав-
торстве) 

Тенденции развития интегра-
тивных процессов в системе 
профессионального образова-
ния 

Высшее образование в России (в 
печати, декабрь 2019) 

  Scopus   1,0 

4. Торпакова 
Е.А. (в соав-
торстве) 

Развитие современного педаго-
гического образования: основ-
ные тенденции и перспективы 

Вестник Ярославского государ-
ственного университета (в печати, 
декабрь 2019) 

ВАК     1,0 

5. Марченко 
В.Д. 

Динамика развития региональ-
ных рынков жилья в РФ  

Журнал Технико-технологические 
проблемы сервиса. СПБГЭУ, 2019. 
- С. 55-60. 

ВАК     0,5 

6. Землякова 
Е.С. (в соав-
торстве) 

Обоснование технологии соуса 
на основе пектинсодержащего 
сырья повышенной пищевой 
ценности 

Известия КГТУ. -2019. - № 54. - С. 
130-142. 

ВАК     1,0 

7. Землякова 
Е.С. 

Spectral properties of chitosan 
films with silver and gold nano-
particles in ir-region  

J Polym Eng. – 2019.    Web of 
science 

 0,3 

8.  Землякова 
Е.С. (в соав-
торстве) 

Demin, "Vibration interaction be-
tween chitosan molecules and sil-
ver and gold nanoparticles," 

Proc. SPIE 11026, Nonlinear Optics 
and Applications XI, 110260Y (30 
April 2019); doi: 10.1117/12.2518861 

   Web of 
science 

 0,3 
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9. Торпакова 
Е.А. (в соав-
торстве) 

Музыкальная игра-сказка как 
интегративная форма музы-
кально-эстетического развития 
детей в условиях дошкольной 
образовательной организации 

Вестник Саратовского областного 
института развития образования, 
сентябрь, 2019, №3(19), с. 34-40. 

 РИНЦ    0,4 

10. Торпакова 
Е.А. (в соав-
торстве) 

Многогранность педагогиче-
ских приемов, используемых в 
процессе слушания музыки с 
дошкольниками, как основа му-
зыкально-эстетического разви-
тия 

Мир педагогики психологии. 2019. 
№5(34). С. 6-12.  

 РИНЦ    0,4 

11. Лищук И.В. 
(в соавтор-
стве)  

Консалтинговое сопровождение 
профессиональной подготовки 
будущих педагогов 

Вестник Барановичского государ-
ственного университета. Серия: 
Педагогические науки, Психологи-
ческие науки, Филологические 
науки (литературоведение). 2019. 
№ 1. С. 58-64. 

 РИНЦ    0,4 

12. Горбунова 
В.Б.* (в соав-
торстве) 

Исследование потенциальных 
источников дестабилизации 
экономической безопасности 
калининградского региона. 

Вестник молодежной науки. 2019. 
№ 3 (20). С. 3. 

 РИНЦ    0,5 

13. Горбунова 
В.Б.* (в соав-
торстве) 

Прогнозирование перспектив 
развития предприятий автомо-
бильной отрасли на основе 
PEST-анализа. 

Вестник молодежной науки. 2019. 
№ 3 (20). С. 7. 

 РИНЦ    0,5 

14. Горбунова 
В.Б.* (в соав-
торстве) 

Методические аспекты оптими-
зации производственных биз-
нес-процессов на примере ком-
пании рыбообрабатывающей 
отрасли 

Вестник Молодежной науки – Ка-
лининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ 
ВО «КГТУ», 2019 

 РИНЦ    0,5 

15. Горбунова 
В.Б.* (в соав-
торстве) 

Система индикаторов финансо-
вой безопасности Калининград-
ского региона 

Вестник Молодежной науки – Ка-
лининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ 
ВО «КГТУ», 2019 

 РИНЦ    0,5 

16. Скопич 
Д.Л.* 

Использование кластерного 
анализа при реализации инно-
вационной политики региона 

Управление инновациями: вызовы 
и возможности для отраслей и сек-
торов экономики Под ред. А.В. 

 РИНЦ    0,6 
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Сербулова. Калининград, Издатель-
ство: Издательство Балтийского 
федерального университета 
им.И.Канта, 2019. С. 251-260 

17. Марченко 
В.Д. 

Использование целевых про-
грамм в развитии региональных 
рынков жилья  

Журнал Известия КГТУ − № 55.− 
2019. 

 РИНЦ    0,5 

18. Марченко 
В.Д. 

Основные тенденции развития 
рынка недвижимости в Кали-
нинградском регионе  

Журнал Известия КГТУ − № 55.− 
2019. 

 РИНЦ    0,5 

19. Арсентьева 
В.С. (в соав-
торстве) 

Математические методы и мо-
дели в решении задач управле-
ния таможенной деятельностью 

Журнал «СКИФ: вопросы студен-
ческой науки». – 2019. - №1 (29). - 
С.49-53. 

 РИНЦ    0,5 

20. Арсентьева 
В.С. (в соав-
торстве) 

Герои и подвиги (о попытках 
дегероизации подвигов комсо-
мольцев в годы Великой Отече-
ственной войны)  

Вестник МНЭПУ. 2019. - Т. 
1. № S.- С. 516-518. 

 РИНЦ    0,2 

21. Исакова 
Т.С.* 

Пути повышения функциональ-
ности рубленых полуфабрика-
тов из мяса птицы 

Сборник статей по материалам VII 
Международного Балтийского мор-
ского форума. – 2019. 

 РИНЦ    0,4 

22. Руднева 
А.И.*, Воро-
бей М.А.* 

Проблемы идентификации и 
фальсификации молочной про-
дукции  

Международный научно - практи-
ческий электронный журнал «МОЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕ-
РА». Выпуск №5 т.1 (октябрь, 2019) 
С.40 

     0,6 

23. Темнюк Н.А Правовое сознание и филосо-
фия права 

Zeszyty Naukowe Qdanskiej Szkoły 
Wyższej Tom 19 Kwartalnik, S. 219-
226 

     0.5 

24. Темнюк Н.А. Роль нравственного сознания и 
эстетических норм в совершен-
ствовании учебно-воспитатель-
ного процесса в ВУЗе 

Проблемы межрегиональных свя-
зей. Санкт-Петербург – Клайпеда – 
Калининград. Выпуск №14, 2019. 
С. – 48-57 

     0,6 

25. Лурье И.Г. Гражданская активность сту-
денческой молодежи в развитии 
и реализации проектов для ре-
шения проблемы безопасности 

Международный журнал «Европей-
ской обозрение», изд-во Варшав-
ского университета, декабрь 2019. 

     0,5 
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локального сообщества 
26. Черкашина 

О.В.* (в со-
авторстве) 

Угрозы энергетической без-
опасности Калининградской 
области 

Журнал Молодой ученый. ‒ 2019. ‒ 
№18. ‒ С. 197-200 

      0,3 

27. Черкашина 
О.В.* (в со-
авторстве) 

Оценка уровня экологической 
безопасности Калининградской 
области 

Журнал Молодой ученый.‒2019. ‒ 
№19. ‒ С. 176-178 
 

     0,2 

28. Черкашина 
О.В.* (в со-
авторстве) 

Основные сферы теневой эко-
номики и масштабы их разви-
тия в экономике Калининград-
ской области  

Журнал Молодой ученый. 2019. - 
№ 19 (257). - С. 167-169. 

     0,2 

29. Черкашина 
О.В.* 

Угрозы продовольственной 
безопасности Калининградской 
области 

Актуальные проблемы гуманитар-
ных и естественных наук – 2019. - 
№6. – С. 30-32. 
 

     0,2 

30. Черкашина 
О.В.* 

Cooperation: The Russian and 
Soviet Experienct 

Журнал Prawo i Wiez №3(29) jesien 
2019 s.54-62. 

     0,5 

 ИТОГО статей 3 13 3 2 - 14,1 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор 
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

 Большенко С.Ф.*, 
Горбунова В.Б.*, 
Мартыненко 
О.В.* 

Методический подход к определению конкурентных позиций трудового 
потенциала предприятий потребительской кооперации региона // Меж-
дународная научно-практическая конференция «Передовые технологии 
и системные исследования в кооперативном секторе экономики», Изд-во 
Atlantis Press (г. Париж, Франция) 

Российский университет 
кооперации 

0,7 Scopus 

 Архипова М.В.*, 
Арсеньтева В.С., 
Бормотова Е.Г., 
Головин Ю.О., 
Якушевская Е.А.*  

Международная кооперация в борьбе с экологической преступностью: 
современный механизм противодействия нелегальной торговле объек-
тами дикой природы, // Международная научно-практическая конфе-
ренция «Передовые технологии и системные исследования в коопера-
тивном секторе экономики», Изд-во Atlantis Press (г. Париж, Франция) 

Российский университет 
кооперации 

0,5 Scopus 

 Горбунова В.Б. * Отдельные аспекты инвестиционной привлекательности Калининград-
ского региона // XVII международная научная конференция «Инновации 
в науке, образовании и предпринимательстве – 2019». Морской форум 
ФГБОУ ВО «КГТУ». – 2019. С. 618-623. 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 0,5 РИНЦ 

 Суворова А.Д.*, 
Горбунова В.Б.* 

Точки притяжения онлайн-образования // 63-я Международная научная 
конференция Астраханского государственного технического универси-
тета, посвященная 25-летию Астраханского государственного техниче-
ского университета, Астрахань, 22-26 апреля 2019 года [Электронный 
ресурс]: материалы / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во 
АГТУ, 2019. – С. 115. 

Астраханский государ-
ственный технический 

университет 

0,4 РИНЦ 

 Горбунова В.Б.*, 
Воробей М.А.* 

Реальный сектор экономики в аспекте влияния на социально-
экономическое развитие Калининградского региона. // 63-я Междуна-
родная научная конференция Астраханского государственного техниче-
ского университета – 2019. С. 302. 

Астраханский государ-
ственный технический 

университет 

0,4 РИНЦ 

 Белоус Е.С.* Формирование эстетической культуры личности: синергетический под-
ход // 63-я Международная научная конференция Астраханского госу-
дарственного технического университета, посвященная 25-летию Аст-
раханского государственного технического университета, Астрахань, 
22-26 апреля 2019 года [Электронный ресурс]: материалы / Астрахан. 
гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2019. – С. 103. 

Астраханский государ-
ственный технический 

университет 

0,4 РИНЦ 
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 Торпакова Е.А. (в 
соавторстве) 

Субъект, обозначающий природные стихии, в диктумно-модусной орга-
низации предложения // 63-я Международная научная конференция 
Астраханского государственного технического университета, посвя-
щенная 25-летию Астраханского государственного технического уни-
верситета, Астрахань, 22-26 апреля 2019 года [Электронный ресурс]: 
материалы / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2019. 
– С. 254 

Астраханский государ-
ственный технический 

университет 

0,2 РИНЦ 

 Торпакова Е.А. (в 
соавторстве) 

Народная сказка и духовно-нравственное воспитание младших школь-
ников: из опыта исследования // Материалы международной научно-
практической конференции «Наука и образование: отечественный и за-
рубежный опыт». Белгород, 2019. С. 130-135. 

Белгородский государ-
ственный университет 

0,3 РИНЦ 

 Суворова А.Д.* (в 
соавторстве) 

Проектная организация обучения финансовой грамотности молодежи // 
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ская таможенная академия». – Региональная научно-практическая кон-
ференция «Вузовская наука: от теории к практике». – Санкт-Петербург, 
14-15 мая 2019 г. – С. 257-263. 

Санкт-Петербургский 
имени В.Б. Бобкова фи-
лиал государственного 

казенного образова-
тельного учреждения 
высшего образования 
«Российская таможен-

ная академия» 

0,4 РИНЦ 

.  Суворова А.Д.* (в 
соавторстве) 

Бизнес-образование для будущей конкурентоспособности IT-
специалистов // Управление инновациями: вызовы и возможности для 
отраслей и секторов экономики. Под ред. А.В.Сербулова – Калининград: 
Издательство Балтийского федерального университета имени И. Канта., 
2019 – С. 235-243. 

Балтийский федераль-
ный университет имени 

И. Канта 

0,5 РИНЦ 

.  Темнюк Н.А. Философский аспект понятия элиты. // XVII международная научная 
конференция «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве 
– 2019». Морской форум ФГБОУ ВО «КГТУ». – 2019. С. 143-149. 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 0,4 РИНЦ 

.  Темнюк Н.А. Религия как форма общественного сознания и ее роль в социальных от-
ношениях. // XVII международная научная конференция «Инновации в 
науке, образовании и предпринимательстве – 2019». Морской форум 
ФГБОУ ВО «КГТУ». – 2019. С. 150-156. 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 0,4 РИНЦ 

.  Ярцев А.А. Фортификационные конференции во Фридландских воротах: статистиче-
ский обзор // Современная городская среда и архитектурное наследие: изу-
чение, проблемы сохранения, вопросы реставрации, реконструкции и воз-
можности актуального использования: Сборник материалов двенадцатой 
международной научно-практической конференции. 2019. С. 3 – 10. 

БФУ им. И. Канта 0,5 РИНЦ 
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.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Инновационная деятельность особых экономических зон на территории 
Калининградской области // Международная научно-практическая кон-
ференция «Пространственное развитие региона: перспективы, приори-
теты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Сколько денег для счастья необходимо студенту с позиции экономиче-
ской безопасности // Международная научно-практическая конференция 
«Пространственное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресур-
сы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Влияние санкций на развитие пищевой промышленности // Междуна-
родная научно-практическая конференция «Пространственное развитие 
региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Интегральная оценка уровня угроз экономической безопасности региона 
// Международная научно-практическая конференция «Пространствен-
ное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Исследование инструментов создания эффективной системы экономи-
ческой безопасности на примере Калининградской области // Междуна-
родная научно-практическая конференция «Пространственное развитие 
региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Актуальные аспекты проблемы занятости российской молодежи // Меж-
дународная научно-практическая конференция «Пространственное раз-
витие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Банковские карты: виды мошенничества и безопасность использования 
// Международная научно-практическая конференция «Пространствен-
ное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Горбунова В.Б.* 
(в соавторстве)  

Особенности информационных банковских технологий в современных 
условиях // Международная научно-практическая конференция «Простран-
ственное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы», 2019 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,5 РИНЦ 

.  Романовский В.М. На пути к умному городу // Сборник материалов VII международной 
научно-практической конференции (30 мая-1 июня 2019, Калининград, 
РАНХиГС). – 2019. - С.286-289 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,3 РИНЦ 

.  Романовский В.М. Институционализация управления городскими агломерациями в Польше 
// Сборник материалов IV международной научно-практической конфе-
ренции (2019, Калининград, РАНХиГС). 

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,4 РИНЦ 

.  Романовский В.М. Устойчивое развитие городов в эпоху глобализации и новых технологи-
ческих вызовов // Сборник материалов XVII международной научно-
практической конференции (октябрь 2019, Калининград, КГТУ). 

КГТУ 0,3 РИНЦ 
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.  Скопич Д.Л.* К вопросу оценки инвестиционной активности муниципальных образо-
ваний Калининградской области // Сборник материалов международной 
научно-практической конференции «Пространственное развитие регио-
на: перспективы, приоритеты, ресурсы» (22 ноября, 2019, Калининград, 
РАНХиГС).  

Западный филиал РАН-
ХиГС 

0,6 РИНЦ 

.  Арсентьева В.С. 
(в соавторстве) 
 

Герои и подвиги (о попытках дегероизации подвигов комсомольцев в 
годы Великой Отечественной войны) // Международный научно-
практический форум «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и 
решения»: сборник материалов форума, РАН, 5-6 июня 2019 г. 

РАН 0,2 РИНЦ 

.  Арсентьева В.С., 
Бормотова Е.Г. 

Совершенствование проведения таможенного контроля и совершения 
таможенных операций в отношении объектов дикой фауны и флоры // 
Сборник материалов по результатам Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы таможенного дела в 
условиях цифровой экономики»., 2019 г. 

Российская таможенная 
академия 

0,3 РИНЦ 

.  Бормотова Е.Г. (в 
соавторстве) 
 

Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля 
в отношении товаров, перемещаемых морским видом транспорта // 
Сборник материалов по результатам Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы таможенного дела в 
условиях цифровой экономики» 2019 г. 

Российская таможенная 
академия 

0,3 РИНЦ 

.  Землякова Е.С. (в 
соавторстве) 

Использование вторичного рыбного сырья Калининградского региона 
для получения биополимеров // Пищевые технологии и биотехнологии. 
ХVI Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов с международным участием, посвященная 150-летию Периоди-
ческой таблицы химических элементов (16–19 апреля 2019 г.) : материа-
лы конференции : в 3 ч. Ч. 2 / Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2019. – С. 335-337. 

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-

верситет 

0,2 РИНЦ 

.  Землякова Е.С. Обоснование технологии соуса на основе пектиносодержащего сырья 
повышенной пищевой ценности // Пищевые технологии и биотехноло-
гии. ХVI Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов с международным участием, посвященная 150-летию Перио-
дической таблицы химических элементов (16–19 апреля 2019 г.) : мате-
риалы конференции : в 3 ч. Ч. 2 / Минобрнауки России, Казан. нац. ис-
след. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2019. – С. 335-340. 

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-

верситет 

0,5 РИНЦ 

.  Землякова Е.С. (в 
соавторстве) 

О возможности использования экстрактов цветков Tagetes l. в техноло-
гии кондитерских изделий // Пищевые технологии и биотехнологии. 
ХVI Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и сту-

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-

0,3 РИНЦ 
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дентов с международным участием, посвященная 150-летию Периоди-
ческой таблицы химических элементов (16–19 апреля 2019 г.) : материа-
лы конференции : в 3 ч. Ч. 2 / Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2019. – С. 395-398. 

верситет 

.  Землякова Е.С. (в 
соавторстве) 

Технология производства мармелада функционального назначения на 
основе овсяного напитка // Пищевые технологии и биотехнологии. ХVI 
Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием, посвященная 150-летию Периодической таб-
лицы химических элементов (16–19 апреля 2019 г.) : материалы конфе-
ренции : в 3 ч. Ч. 1 / Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2019. – С. 429-432. 

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-

верситет 

0,3 РИНЦ 

.  Суворова А.Д.*, 
Воробей М.А.*, 
Марченко Л.Н., 
Подгорная В.В. 

Современные образовательные технологии и особенности применения // 
«Инновационные технологии в современном образовании»: сборник ма-
териалов VI Международной научно-практической интернет-
конференции (12 декабря 2018 г., наукоград Королев, Московская об-
ласть) – М.: Издательство «Научный консультант», 2019 – С. 606-612. 

Наукоград Королев, 
Московская область 

0,4  

.  Суворова А.Д.* (в 
соавторстве) 

Компетентностный подход в разработке рабочих программ дисциплин 
для повышения финансовой грамотности СПО // «Инновационные тех-
нологии в современном образовании»: сборник материалов VI Между-
народной научно-практической интернет-конференции (12 декабря 2018 
г., наукоград Королев, Московская область) – М.: Издательство «Науч-
ный консультант», 2019 – С. 613-619. 

Наукоград Королев, 
Московская область 

0,4  

ИТОГО статей 34 
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  64 43 5 2 - - - 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 3       

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 7       
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 45       
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата 

Приняли 
участие  
(количе-

ство ППС) 

Выступили 
с докладами 
(количество 

ППС)* 
1. «Кооперация ХХI – опыт, практика и перспективы»  Гданьский университет, 

Польша 
16 янва-

ря 12 1 

2. Международной научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы таможенного дела в условиях цифровой экономики». 

Российская таможенная 
академия, г. Москва 

18 апре-
ля 2 2 

3. Пищевые технологии и биотехнологии. ХVI Всероссийская конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, 
посвященная 150-летию Периодической таблицы химических элементов  

Казанский национальный 
исследовательский техно-
логический университет 

16–19 
апреля 1 - 

4. Международная научно-практическая конференция в г. Голдап (Польша). 
Тема: «Муниципалитеты на пути к экологическому и умному городу: рос-
сийская практика и зарубежный опыт» 

КФ РУК, БФУ им. И.Канта 
Администрация гмин Гол-

дап, Венгожево, Олецко 

27-29 
мая 3 1 

5. Международная конференция БФУ-РАБО «Управление инновациями: 
вызовы и возможности для отраслей и секторов «Экономики»» 

БФУ им. И. Канта, Светло-
горск 

6-7 
июня 5 - 

6. Российско-польский семинар «Кооперация XXI века: опыт, практика и 
перспективы» 

КФ РУК 10 ок-
тября 6 1 

7. XVII международная научная конференция «Инновации в науке, образо-
вании и предпринимательстве – 2019». Морской форум ФГБОУ ВО 
«КГТУ». 

КГТУ, г. Калининград 7-12 ок-
тября 2 2 

8. Международная научно-практическая конференции «Передовые техноло-
гии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в 
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019», круглый стол «Проблемы и 
перспективы сбалансированного развития кооперативного движения: ре-
гиональный и международный аспекты» 

Российский университет 
кооперации 

2 ноября 23 7 

9. VIII Всероссийская конференция Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности и правления ресурсами образовательной органи-
зации 

РУК, г. Москва 5-6 де-
кабря 1 - 

10. Международная научно-практическая конференция «Балтийский юриди-
ческий форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» 

КФ СПУ МВД РФ 13 де-
кабря 1 1 

 ИТОГО участников 42 8 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 
1. Международная научно- практическая конферен-

ция в рамках ежегодных Чаяновских чтений «Пе-
редовые технологии и системные исследования в 
кооперативном секторе экономики», круглый стол 
«Проблемы и перспективы сбалансированного 
развития кооперативного движения: региональный 
и международный аспекты»  

Большенко С.Ф.*, 
Горбунова В.Б.*, 

Мартыненко О.В.* 
 
 
 

Архипова М.В.*, Ар-
сеньтева В.С., Бормо-

това Е.Г., Головин 
Ю.О., Якушевская 

Е.А.* 

Методический подход к определению конкурентных позиций 
трудового потенциала предприятий потребительской коопера-
ции региона // Международная научно-практическая конферен-
ция «Передовые технологии и системные исследования в коопе-
ративном секторе экономики», Изд-во Atlantis Press (г. Париж, 
Франция) 
Международная кооперация в борьбе с экологической преступ-
ностью: современный механизм противодействия нелегальной 
торговле объектами дикой природы, // Международная научно-
практическая конференция «Передовые технологии и систем-
ные исследования в кооперативном секторе экономики», Изд-во 
Atlantis Press (г. Париж, Франция) 

2. «Муниципалитеты на пути к экологическому и 
умному городу: российская практика и зарубеж-
ный опыт» 

Черкашина О.В. 
 

Проблемы экологической безопасности Калининградской обла-
сти 

3. «Кооперация ХХI – опыт, практика и перспекти-
вы» 

Черкашина О.В. Кооперация: российский и советский опыт 

4. Актуальные проблемы таможенного дела в усло-
виях цифровой экономики 

Арсентьева В.С. Совершенствование проведения таможенного контроля и со-
вершения таможенных операций в отношении объектов дикой 
фауны и флоры 

5. Актуальные проблемы таможенного дела в усло-
виях цифровой экономики 

Бормотова Е.Г. Совершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля в отношении товаров, перемещаемых морским видом 
транспорта 

6. XVII международная научная конференция «Ин-
новации в науке, образовании и предприниматель-
стве – 2019». Морской форум ФГБОУ ВО 
«КГТУ». 

Горбунова В.Б. 
 

Темнюк Н.А. 

Отдельные аспекты инвестиционной привлекательности Кали-
нинградского региона 
Философский аспект понятия элиты. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа 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 
кур
са 

всего 
участвует 
студентов 

% участвующих 
от общего числа 

студентов 
1. Кружок «Шах и Мат»  Гарифьянов А.Ю. * * *   14 11 
2. Кружок «Занимательная химия» Данилейко И.Р. * * *   15 21 
3. Кружок «Мир мультимедиа технологий»  Воробей М.А. * * *   13 10 
4. Кружок «Юный бухгалтер» Супрун Е.Г. * * *   15 28 
5. Кружок «Вселенная - Экономика» Старожилова В.В. * * *   15 35 
6. Кружок «Товароведение предметов искусства и культуры» Руднева А.И. * * *   20 37 

Тематика НИРС 
1. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров группы 78 единой Товарной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности Евразийского экономического союза 
(на материалах ООО «БС-Профайлинг») 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

2. Техническое регулирование в Евразийском экономическом Сою-
зе: проблемы и пути развития (на материалах Калининградской 
областной таможни) 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

3. Особенности применения таможенной процедуры транзита това-
ров по таможенной территории Союза (на материалах ООО 
«М.Н. Балтика») 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

4. Транспортный контроль при перемещении товаров через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза автомо-
бильным транспортом: практика и направления совершенствова-
ния (на материалах ООО «Сириус») 

Черкашина О.В. , 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

5. Особенности совершения таможенной операции прибытия това-
ров на таможенную территорию при перемещении через тамо-
женную границу Союза воздушным транспортом (на материалах 
таможенного поста Аэропорт Калининград Калининградской об-
ластной таможни) 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 
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6. Таможенное декларирование товаров с использованием институ-
та таможенного представителя (на материалах ООО «ДСВ Роуд») 

Черкашина О.В. , 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

7. Практика применения института таможенных перевозчиков в 
условиях функционирования Евразийского экономического сою-
за (на материалах ООО «Фин-Транс») 

Бормотова Е.Г., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

8. Организация таможенного контроля с применением инспекцион-
но-досмотровых комплексов при ввозе товаров на таможенную 
территорию Союза (на материалах Калининградской областной 
таможни) 

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 

9. Предварительное информирование как механизм совершенство-
вания таможенного администрирования: проблемы внедрения и 
перспективы развития (на материалах Калининградской област-
ной таможни) 

Бормотова Е.Г., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

10. Совершенствование применения электронного декларирования 
товаров (на материалах ООО «КАЛИНИНГРАДВНЕШТРАНС-
ДЕКЛАРАНТ») 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

11. Особенности ветеринарного надзора при перемещении товаров 
через таможенную границу Союза (на материалах ООО «КАЛИ-
НИНГРАДВНЕШТРАНС-ДЕКЛАРАНТ») 

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 

12. Таможенный контроль товаров для личного пользования, пере-
мещаемых физическими лицами через таможенную границу Со-
юза (на материалах таможенного поста МАПП Мамоново Кали-
нинградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

13. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу Союза железнодорожным транспортом 
(по материалам Калининградской областной таможни) 

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 

14. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза как инструмент государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
(на материалах Калининградской областной таможни) 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

15. Практика применения института уполномоченного экономиче-
ского оператора в условиях функционирования Евразийского 
экономического Союза  

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 

16. Особенности совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении припасов (на материалах 
ООО «Северо-Западный таможенно-электронный сервис») 

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 
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17. Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности (на материалах Кали-
нинградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

18. Система управления рисками как основа для выявления и пресе-
чения правонарушений в области таможенного дела (на материа-
лах Калининградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

19. Особенности совершения таможенных операций в отношении това-
ров, классифицируемых в товарной позиции 8713 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (на материалах ООО «Обсервер») 

Бормотова Е.Г., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

20. Таможенный контроль объектов дикой флоры и фауны, переме-
щаемых через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза (на материалах Калининградской областной таможни) 

Архипова М.В., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

21. Особенности применения таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны в рамках особой экономической зоны Калинин-
градской области (на материалах ООО «ВИЧЮНАЙ- РУСЬ») 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

22. Организация и совершенствование контроля таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (на материалах Калинин-
градской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

23. Организация и эффективность таможенного контроля товаров 
после их выпуска (на материалах Калининградской областной 
таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

24. Роль таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребле-
ния как инструмент регулирования внешнеэкономической дея-
тельности (на материалах ООО «ЛТК «ТЭП») 

Черкашина О.В., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

25. Деятельность таможенных органов по выявлению, пресечению и 
предупреждению каналов незаконного перемещения наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодействующих веществ че-
рез таможенную границу Союза (на материалах Калининград-
ской областной таможни) 

Антонов И.П., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

26. Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых 
через таможенную границу Евразийского экономического союза 
(на материалах Калининградской областной таможни) 

Антонов И.П., 
к.ю.н., доцент 

    1 1 2,7 

27. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров для личного пользования, перемещаемых воздушным 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 
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транспортом (на материалах таможенного поста Аэропорт Кали-
нинград Калининградской областной таможни) 

28. Особенности совершения таможенных операций при временном 
хранении товаров: проблемы и пути совершенствования (на ма-
териалах ООО «Сириус») 

Черкашина О.В., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

29. Порядок определения страны происхождения товаров: сущность, 
цель и практическое применение в таможенной сфере (на мате-
риалах Калининградской областной таможни) 

Акматалиева 
А.С., к.э.н., до-
цент 

    1 1 2,7 

30. Организация таможенного контроля товаров в морских пунктах 
пропуска (на материалах таможенного поста Морской порт Кали-
нинград имени Н.С. Хазова Калининградской областной таможни) 

Бормотова Е.Г., 
к.э.н., доцент 

    1 1 2,7 

31. Совершенствование организации документационного обеспече-
ния управления как фактор повышения эффективности деятель-
ности (на материалах таможенного поста Багратионовский Кали-
нинградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

32. Особенности применения таможенной процедуры переработки 
товаров на таможенной территории (на материалах ООО «М.Н. 
Балтика») 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

33. Особенности применения таможенных процедур в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу (на материа-
лах Калининградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

34. Особенности таможенного регулирования на территории особой 
экономической зоны «Калининградская область» (на материалах 
Калининградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

35. Практика применения Конвенции Международной дорожной пе-
ревозки на таможенной территории Евразийского экономическо-
го союза (на материалах ООО «КАС ЛОГИСТИК») 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

36. Особенности проведения карантинного фитосанитарного кон-
троля товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза 
(на материалах ООО «Сириус») 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

37. Особенности применения тарифных льгот и преференций в усло-
виях функционирования Евразийского экономического союза (на 
материалах Калининградской областной таможни) 

Якушевская Е.А.     1 1 2,7 

 ИТОГО студентов      139 
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Форма 14 
Участие 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. II Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: «Основы 
банковского дела» 

с 25 марта 
по 06 мая 4  4  

2. Всероссийский конкурс молодежного предпринимательства в ко-
операции  

июнь-
сентябрь  8  8 

3. Международный форум предприятий и организаций потребитель-
ской кооперации «Хлеб, ты мир» 

19-22 сен-
тября 

 12  2 

4. Олимпиада по таможенному делу 20 декабря 40    
5. Викторина по таможенному делу 21 декабря 10    

 ИТОГО студентов 54 16 4 10 
 

Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, 
дата 

Темы докла-
дов 

Докладчики (Ф.И.О. студента, факуль-
тет, курс) 

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

1.     
 ИТОГО студентов 17 

 
Форма 16 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

№ Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы  
(преподаватели) 

Выходные данные публикации  
(журнала, сборника трудов,  

сборника материалов конференции) 
Объем (п.л.) 

1.      
 ИТОГО студентов     
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Форма 17 
Другие мероприятия 

 
№ Название Тип (научно-практический се-

минар, мастер-класс, круглый 
стол, экскурсия, выставка и др.) 

Месяц 
проведения 

Ответственный 

1. Сетевой профессиональный полигон для студентов специальности "Банков-
ское дело" Национального чемпионата профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России»-2018/2019 

профполигон 10-15 фев-
раля 

Мариненко Э.А. 

2. Сетевой профессиональный полигон для студентов специальности "Товарове-
дение и экспертиза качества потребительских товаров" Национального чем-
пионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»-
2018/2019  

профполигон 24-28 фев-
раля 

Мариненко Э.А. 

3. Подписано соглашение о сотрудничестве между Строительным Союзом Ка-
лининградской области и Калининградским филиалом РУК 

деловая встреча 21 марта Мартыненко О.В. 

4. Общегородской субботник субботник апрель Якушевская Е.А. 
5. Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности форум 13 апреля Якушевская Е.А. 
6. Ярмарка профессий в г. Пионерском выставка 23 апреля Мариненко Э.А. 
7. Заседание агентства по делам молодёжи в общественной палате Калининград-

ской области 
круглый стол 24 апреля Мариненко Э.А. 

8. Велопробег памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне по 
местам боев на территории Калининградской области совместно с ветеранами 
Калининградской областной таможни 

велопробег май Якушевская Е.А. 

9. Участие в акции «Бессмертный полк» акция май Мариненко Э.А. 
10. Музейная ночь в Калининграде  экскурсия 17 мая Мариненко Э.А. 
11. Ежегодная международная научно-практическая конференция на тему «Роль 

органов местного самоуправления в сохранении культурно-исторического 
наследия в многонациональном регионе: российская практика и зарубежный 
опыт» (г. Голдап, Польша) 

Конференция совмещенная с 
обучающим визитом 

май Романовский 
В.М. 

12. Общегородской Траурный митинг «Свеча памяти» митинг 22 июня Якушевская Е.А. 
13. Международный форум «ХЛЕБ, ТЫ - МИР» Международный форум 

«Хлеб, ты - мир» 
19-22 сен-

тября 
Мартыненко О.В.  

Мехович Г.А. 
14. Российско-польский семинар «Кооперация XXI века: опыт, практика и пер-

спективы» 
семинар 10 октября  Романовский В.М. 

Мартыненко О.В. 
15. Международный Балтийский Бизнес Форум научно-практический семинар 11 октября  Якушевская Е.А. 
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16. Семинар на тему «Как получить грант, если ты студент?» (в Лекториуме Цен-
тра поддержки предпринимательства Калининградской области) 

научно-практический семинар 20 октября Кудрявцева Т.А. 

17. В преддверии Дня народного единства России  флэшмоб 30 октября Якушевская Е.А. 
18. Ярмарка PRO-образование ярмарка 14-15 но-

ября 
Якушевская Е.А. 

19. Интерактивный тренинг «Работа с командами» тренинг 14 декабря Кудрявцева Т.А. 
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КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе 
 
В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопера-

ции научно-исследовательская работа в 2019 г. велась по двум научным направлениям: «Иннова-
ционные технологии в общественном питании» и «Экономика и управление». 

В рамках научных исследований научно-педагогические работники кафедр разработали и 
подготовили отчеты по 16 научно-исследовательским темам: Расширение информационного 
наполнения бухгалтерской и управленческой отчетности; Маркетинг персонала как элемент кор-
поративной стратегии управления кадрами предприятий АПК; Внутренние и внешние факторы 
экономического развития региона и их влияние на формирование инвестиционной политики; Гу-
манитарная картина мира в системе современного научного знания; Теоретические и правовые ос-
новы муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса; Экономическое развитие микро- и 
мезоуровня: определение, содержание и идентификация; Маркетинг персонала как элемент корпо-
ративной стратегии управления кадрами предприятий АПК; Новые формы взаимодействия вуза и 
кадровых партнеров при подготовке высококвалифицированных и востребованных специалистов; 
Формирование доходов и обеспечение расходных обязательств краевого бюджета в условиях но-
ваций бюджетного и налогового законодательства; Особенности формирования себестоимости 
продукции в управленческом учете (на материалах ПК «СОЮЗ»); Контроль и ревизия финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта (на материалах ПК «Крымское райпо»); 
Практические аспекты внедрения инновационных технологий приготовления булочных изделий 
функционального назначения (на материалах ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо»); Раз-
работка методики оценки кадрового потенциала организации (на материалах Северского районно-
го союза потребительских кооперативов); Инновационные методы управления аграрным природо-
пользованием и их влияние на устойчивое экономическое развитие сельских районов края; Регио-
нальные институты экономического развития; Модульная программа повышения квалификации и 
семинаров тренингов в области предпринимательства и потребительской кооперации. 

Публикации по результатам НИР 
За 2019 год по результатам научно-исследовательской работы было опубликовано 7 моно-

графий, общим объемом 76,85 п.л.: 
1. Государственность на Кубани в период 1917-1920 гг.: историко-правовое исследование. 

Монография. Аверьянова В.Р.,* Дзидзоев Р.М. Изд-во: Кубанский государственный университет, 
Краснодар. 2019. 162 с.  

2. Предпринимательство в продовольственном обеспечении. Балалова Е.И., Максаев А.А., 
Овчаренко Н.А.,* Суглобов А.Е., Ткач А.В. Монография. Издательство: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», Москва. 2019. 244 с. 

3. Особенности системного анализа и применения информационных технологий при ис-
следовании явлений и процессов в различных сферах деятельности. Кузьмина Э.В., Нарыжная 
Н.Ю., Пьянкова Н.Г., Третьякова Н.В., Салий В.В.,* Силинская С.М., Ищенко О.В.* // Коллектив-
ная монография. Изд-во: Краснодарский ЦНТИ – филиал «РЭА» Минэнерго России, Краснодар. 
2019. 125 с. 

4. Методические аспекты учетных и аналитических операций с краткосрочными финансо-
выми вложениями в транспортных компаниях. Абызова Е.В., Биленко А.В., Ищенко О.В.,* Ленко-
ва М.И. Монография. Изд-во: ООО «Академия знаний», Краснодар. 2019. 

5. Локальные рынки: маркетинг и стратегия. Воронов А.А.,* Ерок А.Д., Штезель А.Ю. Мо-
нография. Изд-во: ККИ (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», Крас-
нодар. 2019. 161 с. 

6. Управленческие технологии гибкого развития предприятия на основе процессов ре-
структуризации, логистизации и повышения капитализации. Жуков Б.М.* Монография. Изд-во: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва. 2019. (2-е издание). 294 с. 

7. Механизм эффективного управления использованием материальных условий интенси-
фикации пространственно-экономического развития региона. Руссов А.С., Жуков Б.М.* Моногра-
фия. Изд-во: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва. 2019. (2-е издание). 176 с.  
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Опубликована 71 статья в научных журналах, рекомендованных ВАК: 
1. Шалин В.В., Панченко А.А. Трансформация модели многодетной семьи как основного 

элемента устойчивого развития страны // Теория и практика общественного развития. Изд-во: Из-
дательский дом ХОРС, Краснодар. 2019. № 4 (134). С. 13-23. 

2. Сидоренко Т.Н., Орфаниди Н.И., Шубина Л.Н. // Инновационные технологии в АПК и 
развитие сельскохозяйственной кооперации в Краснодарском крае // Экономика устойчивого раз-
вития. Изд-во: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия 
инновационного устойчивого развития». 2019. № 3 (39). С. 143-146. 

3. Абросимова Ю.А., Быкова К.В., Аверьянова В.Р., Сидоренко Т.Н. Экономические и со-
циальные аспекты современных процессов социальной защиты многодетных семей на региональ-
ном уровне // Экономика устойчивого развития. Изд-во: Краснодарская региональная обществен-
ная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития». 2019. № 4 (40). 
С. 11-14. 

4. Жуков А.А., Сидоренко Т.Н., Орфаниди Н.И. Юридическое значение государственной 
регистрации брака // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Изд-во: 
Адыгейский государственный университет, ООО «Наука и образование». 2019. № 7. С. 80-85. 

5. Карташов К.А., Сотская Т.В., Кунаковская И.А., Гурфель Л.И. Социальная инфраструк-
тура в региональном управлении: современное значение и научные подходы // Экономика устой-
чивого развития. Изд-во: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная 
академия инновационного устойчивого развития». 2019. № 4 (40). С. 120-125. 

6. Симонян Г.А., Кравченко Н.П., Берлин С.И., Берлина С.Х. Анализ направлений развития 
туристско-рекреационной отрасли в Российской Федерации и в Китайской Народной Республики 
на долгосрочную перспективу: конструктивные и деконструктивные векторы: Вестник Академии 
знаний. 2019. № 1 (30). С. 159-166. 

7. Овчаренко Н.А., Берлин С.И., Воинов А.С. Анализ особенностей управления финансо-
выми рисками коммерческой организации в сфере лизинга // Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 1 (30). С. 213-221. 

8. Берлин С.И., Батори Г.А., Копылова Д.В. Биометрия в банковской сфере. Исследования 
вопроса безопасности хранения биометрических данных // Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 3 (32). С. 329-336. 

9. Берлин С.И. Значение образования в реализации стратегии развития винного туризма в 
Краснодарском крае // Вестник Академии знаний. Изд-во: ООО «Академия знаний». 2019. № 3 
(32). С. 49-55. 

10. Кравченко Н.П., Симонян Г.А., Берлин С.И., Берлина С.Х. Методологические подходы 
и практические меры по реализации финансово-экономического обеспечения туристской деятель-
ности на региональном уровне // Вестник Академии знаний. Изд-во: ООО «Академия знаний». 
2019. № 5 (34). С. 295-302. 

11. Овчаренко Н.А., Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Предпринимательство кооператоров на 
рынке дикоросов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Редак-
ция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», Москва. 
2019. № 3. С. 62-65. 

12. Овчаренко Н.А. Экономическая эффективность как фундаментальный приоритет раз-
вития современного российского предпринимательства // Экономика и предпринимательство. Ре-
дакция журнала «Экономика и предпринимательство», Москва. 2019. № 1 (102). С. 127-130. 

13. Овчаренко Н.А. Экономика современного торгового предпринимательства: стратегиче-
ские подходы // Экономика и предпринимательство. Редакция журнала «Экономика и предприни-
мательство», Москва. 2019. № 1 (102). С. 641-643. 

14. Мусатов И.А., Кублин И.М., Овчаренко Н.А. Менеджмент и маркетинг в инновацион-
ном поле: перспективы формирования и развития рынка интернета вещей // Экономика и пред-
принимательство. Редакция журнала «Экономика и предпринимательство», Москва. 2019. № 3 
(104). С. 1184-1188. 

15. Кублин И.М., Овчаренко Н.А., Фридман Ю.А. Организация менеджмента и маркетинга 
продвижения продукции на потребительский рынок // Экономика и предпринимательство. Редак-
ция журнала «Экономика и предпринимательство», Москва. 2019. № 3 (104). С. 1217-1221. 
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16. Мартыненко О.В., Овчаренко Н.А. Менеджмент конкурентоспособности российских 
предприятий в условиях стратегии импортозамещения // Экономика и предпринимательство. Ре-
дакция журнала «Экономика и предпринимательство», Москва. 2019. № 6 (107). С. 748-755. 

17. Мартыненко О.В., Овчаренко Н.А. Оценка и менеджмент развития внутренних рынков 
на основе факторов и стратегии роста конкурентоспособности // Экономика и предприниматель-
ство. Редакция журнала «Экономика и предпринимательство», Москва. 2019. № 6 (107). С. 767-
779. 

18. Сидорчукова Е.В., Хут С.Ю., Сотникова В.Е., Слива М.И. Методические подходы 
оценки финансово-экономического состояния организации // Финансовая экономика. Изд-во: Не-
коммерческий фонд содействия развитию экономической науки и образования «Экономика», 
Москва. 2019. № 1. С. 818-822. 

19.  Сидорчукова Е.В., Болотнова Е.А., Асанова Н.А., Хут С.Ю., Гладышева Э.Г. Оценка 
инвестиционной привлекательности коммерческой организации // Финансовая экономика. 2019. № 
10. С. 89-93.  

20. Матвеев В.С., Матвеева И.С., Матвеева Л.А., Ходаринова Н.В., Шапошников В.Л. Со-
временные математические методы в диагностике продуктивности научного работника // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. Изд-во: Федеральное государственное бюджетное обра-
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гиональное управление в современной рыночной экономике: тенденции, инструменты и пути по-
вышения эффективности // Экономика устойчивого развития. Изд-во: Краснодарская региональная 
общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития». 
2019. № 4 (40). С. 116-120.  

71. Береснев Д.Н., Воронов А.А., Тинякова В.И. Перспективы и возможности роста экс-
порта образовательных услуг в современном российском образовании // Экономика: теория и 
практика. Кубанский государственный университет. 2019. № 3 (55). С. 20-26.  

Опубликовано 12 статей в зарубежных изданиях 
1. Abramovskiy A.L., Shalin V.V., Shestakov S.A. Wind energy development policy as a type of 

alternative renewable energy sources // Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Т. 10. 
№ 5 (37). С. 947-955. (SCOPUS) 

2. Vershitsky A.V., Takhumova O.V., Isachkova L.N., Ovcharenko N.A., Glushchenko T.E. 
Methodological manual to evaluate the functioning of small business ownership structures // Research 
Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Т. 10. № 1. С. 1708-1715. 

3. Исачкова Л.Н. Кластеры как инновационный инструмент повышения конкурентоспособ-
ности реального сектора экономической системы Краснодарского края // Colloquium-journal. 2019. 
№ 5-5 (29). С. 29-32. 

4. Асанова Н.А. Государственное регулирование агропродовольственного рынка как осно-
ва продовольственной безопасности // Colloquium-journal. 2019. № 2-5 (26). С. 11-15.  
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5. Sycheva I.N., Chernyshova O.V., Panteleeva T.A., Moiseeva O.A., Chernyavskaya S.A., Khout 
S.Y. Human capital as a base for regional development: a case study // International Journal of Econom-
ics and Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. С. 595-606. (SCOPUS) 

6. Kravchenko O.D., Kondratyuk S.V., Lukiyanova M.N., Chernyavskaya S.A., Surilov M.N. The 
problems of qualification of administrative offenses related to illegal currency transactions // Religación. 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Grupo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humani-
dades desde América Latina (Quito). 2019. Т. 4. № 19. С. 329-333. 

7. Omarov R.S., Shlykov S.N., Yakovleva T.V., Derenkova I.A., Nesterenko A.A. Biologically 
active extracts from plant based on blood plasma // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 
Chemical Sciences. 2019. Т. 10. № 2. С. 610-617. 

8. Gasparyan A.Yu., Yessirkepov M., Voronov A.A., Koroleva A.M., Kitas G.D. Comprehensive 
approach to open access publishing: platforms and tools // Journal of Korean Medical Science. Korean 
Academy of Medical Sciences. 2019. Т. 34. № 27. С. e184. (SCOPUS) 

9. Bespalko V.A., Voronov A.A., Martynenko O.V. Marketing and operational aspects of the 
strategy of industrial import substitution // International Journal of Economics and Business Administra-
tion. 2019. Т. 7. № S1. С. 403-410. (SCOPUS) 

10. Anna Khramchenko Olga Kosenko Larisa Shubina Tatyana Yakovleva Anastasia Strizhenko. 
Using emulsions based on animal blood for enrichment meat products with organic iron // Indo american 
journal of pharmaceutical sciences, Iajps 2019, 06 (03), pag. 5595-5598. (SCOPUS) 

11. Sidorenko T.N. Ovcharenko N.A.*Cooperation in the Krasnodar Region: History and Moder-
nity // PRAWO i WIĘŹ LAW & SOCIAL BONDS Journal in Legal and Social Studies KWARTALNIK 
NAUKOWY POŚWIĘCONY PRAWU I BADANIOM SPOŁECZNYM. 2019. № 3(29). С.99-103.  

12. Sidorenko T.N.,* Kasyanov V.V., Chikaeva K.S., Gluzman, Y.V., Davydova G. I., Stadnik 
S.V., Kontarev A.A. Specificity of socio-demographic forecasting for the Russian society // REVISTA 
SAN GREGORIO. 2019. N 34. SPECIAL ISSUE NOVEMBER (166-176). (Web of Science) 

Хоздоговорная деятельность 
За отчетный период были выполнены следующие научно-исследовательские работы в рам-

ках хоздоговоров на сумму в размере 785,0 тыс. руб.: 
1. Особенности формирования себестоимости продукции в управленческом учете (на мате-

риалах ПК «СОЮЗ»), (заказчик – Потребительский кооператив «СОЮЗ»; руководитель темы – 
д.э.н., проф. Чернявская С.А., срок исполнения – 30.04.2019г.; сумма – 120,00 тыс. руб.). 

2. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 
(на материалах ПК «Крымское райпо») (заказчик – Потребительский кооператив «Крымское рай-
по»; руководитель темы – к.э.н., доц. Ищенко О.В. срок исполнения – 30.05.2019г.; сумма – 120,00 
тыс. руб.). 

3. Практические аспекты внедрения инновационных технологий приготовления булочных 
изделий функционального назначения (на материалах ООО «Хлебокомбинат Тимашевского рай-
по») (заказчик – ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо»; руководитель темы – к.т.н., Шуби-
на Л.Н., срок исполнения – 27.12.2019г.; сумма – 275,00 тыс. руб.). 

4. Разработка методики оценки кадрового потенциала организации (на материалах Север-
ского районного союза потребительских кооперативов) (заказчик – Северский районный союз по-
требительских кооперативов; руководитель темы – к.э.н., доц. Исачкова Л.Н., срок исполнения – 
27.12.2019г.; сумма – 270,00 тыс. руб.). 

Научно-исследовательская работа студентов 
Научно-исследовательская работа среди студентов проводилась с целью формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по избранным специальности или направлению подго-
товки, и развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках следующих студенче-
ских научных кружков и клубов: 

1. Студенческий научный клуб «Лингвист», руководители – к.ф.н. Зимина И.В., Спасова 
Е.Б. (кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков). 

2. Студенческий научный кружок «Менеджмент сегодня», руководитель – к.э.н. Горлачев 
П.В. (кафедра менеджмента и торгового дела). 
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3. Студенческий научный кружок «Предприниматель», руководитель – к.э.н. Кушнир Д.Д. 
(кафедра менеджмента и торгового дела). 

4. Студенческий научный кружок «Знатоки кубанской кухни», руководитель – Волкова И.Б. 
(кафедра техники и технологии общественного питания). 

5. Студенческий научный клуб «Студенческая наука потребительской кооперации Куба-
ни», руководитель – к.т.н., доц. Стриженко А.В. (кафедра техники и технологии общественного 
питания). 

6. Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы холодильной техники и техноло-
гии», руководители – Ткаченко Ю.И. (кафедра техники и технологии общественного питания). 

7. Студенческий научный клуб «Образование и карьера», руководители – Лунин С.А., Сы-
вороткина М.В. (кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий; кафедра экономи-
ки и финансов). 

8. Студенческий научный клуб «Альянс науки и практики», руководители – д.э.н., доц. Чер-
нявская С.А., к.э.н., доц. Асанова Н.А. (кафедра бухгалтерского учета и информационных техно-
логий; кафедра экономики и финансов). 

9. Студенческий научный кружок «Правовед», руководитель – к.и.н. Жуков А.А. (кафедра 
теории и истории государства и права). 

10. Студенческий научный клуб «Патриот», руководитель – к.и.н., Орфаниди Н.И. (кафед-
ра теории и истории государства и права). 

11. Студенческий научный Клуб «ЮристЪ», руководитель – к.ю.н. Мартынова Т.В. (ка-
федра административного, частного и финансового права). 

12. Студенческий английский разговорный клуб «ENGLISH SSPEAKING CLUB», руководи-
тель – к.п.н. Ефимова Т.О. (кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков). 

Достижения института: 
Общая результативность научной работы института за отчетный период характеризуется 

следующими показателями. Штатными преподавателями и преподавателями, являющимися штат-
ными совместителями, была опубликована 71 статья в журналах, рекомендованных ВАК,  
12 статей в зарубежных журналах, в том числе индексируемых в Scopus/Web of Science 12 (5/1). 
Опубликовано 137 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 48,6 
п.л. Количество публикаций авторов в РИНЦ - 223 статьи. Суммарный индекс Хирша на конец от-
четного периода составил – 481.  

– рекомендованных ВАК – 71 
– индексируемых в РИНЦ – 223 (из них 109 размещены в РИНЦ, 113 – находятся на стадии 

размещения). 
– индексируемых в Scopus – 5 
– индексируемых в Web of Science – 1  
– в других зарубежных базах данных – 6  
В 2019 году в рамках научных направлений института было издано 7 монографий, подго-

товлено преподавателями института и опубликовано 16 учебных пособий и учебников общим 
объемом 268,65 п.л. В работе НИР кафедр принимали участие студенты, магистранты и аспиран-
ты. Также магистранты и студенты принимали активное участие во всех конференциях, проводи-
мых в институте.  

За отчетный период институтом было проведено 2 научно-практические конференции, все с 
международным участием: VII Международная научно-практическая конференция молодых уче-
ных, аспирантов и магистрантов «Актуальные проблемы современной науки»; XIV Международ-
ная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности экономической и соци-
альной деятельности кооперативных организаций». 

Кафедры института активно привлекали студентов к работе при разработке тем НИР. В 
научной деятельности института в 2019 г. участвовало более 450 студентов. Результативность 
научно-исследовательской работы студентов – 354 статьи (общим объемом 103,5 печатных листов). 
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

№  

Численность  
преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 67/46,25 42 65,62 7 10,9 11 17,2 4 6,3 
 ИТОГО         

 
В составе приведенного штата ППС кафедры 98 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 17,2 % приведенного штата ППС кафедры. 

 
Форма 2  

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. Овчаренко Н.А. д.э.н., доцент 1     
2. Хут С.Ю. к.э.н., доцент 1     
3. ИТОГО  2     
 
Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 
 

№ Ф.И.О. диссертанта 
На соискание 

ученой 
степени 

Наличие ре-
комендации к 

защите,  
дата 

Город, 
вуз, дата 
защиты 

Научный 
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

 
№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 

С указанием области науки 
(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-
ственные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель, испол-
нители (должность, звание) 

Заказчик, 
основание 

работ 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Объем 
финансирования 

Резуль-
тат 

НИР*. 
Форма и  

место  
внедрения 

Количество  
занятых НПР 

чело-
век ставок внутрен-

нее часы 
/тыс.руб 

внешнее 
тыс.руб. 

I Фундаментальные           

1.1 

Расширение информационного 
наполнения бухгалтерской и 
управленческой отчетности  

(экономические науки) 

I кв. 
2017 

IV кв. 
2020 

Ходаринова Н.В. (к.э.н., доц.) 
Берлина С.Х. (к.э.н., доц.) 
Леошко В.П. (к.э.н., доц.) 
Ищенко О.В. (к.э.н., доц.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 120/205  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

4 4 

1.2 

Маркетинг персонала как эле-
мент корпоративной стратегии 

управления кадрами предприятий 
АПК (экономические науки) 

I кв. 
2018 

III кв.  
2019 

Воронов А.А. (д.э.н., доц.) 
Горлачев П.В. (к.э.н.) 

Гладышева Э.Г. (к.э.н.) 
Кушнир Д.Д. (к.э.н.) 
Загнитко С.Н. (к.э.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 163/231  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

5 4,5 

1.3 

Внутренние и внешние факторы 
экономического развития региона 

и их влияние на формирование 
инвестиционной политики  

(экономические науки) 

I кв. 
2016 

IV кв. 
2020 

Берлин С.И. (д.э.н., проф.) 
Овчаренко Н.А. (д.э.н., доц.) 

Асанова Н.А. (к.э.н., доц.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 98/128  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

3 2,5 

1.4 
Гуманитарная картина мира в си-

стеме современного научного 
знания (гуманитарные науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Зимина И.В. (к.ф-л.н.) 
Александров С.Г. (к.п.н.) 

Ефимова Т.О. (к.п.н.) 
Фокина Н.В. (к.с.н.) 

Костенко Л.В.  
Кибальникова Л.Н. 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
реннее 195/180  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

6 3,5 

1.5 

Теоретические и правовые осно-
вы муниципальной поддержки 

малого и среднего бизнеса 
(гуманитарные науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Мартыненко Б.К. (к.ю.н.) 
Мартынова Т.В. (к.ю.н., доц.) 

Клюев А.А. (к.ю.н., доц.) 
Гаспарян Д.О. (к.п.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 130/167  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

4 3,25 
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1.6 

Экономическое развитие микро- 
и мезоуровня: определение, со-

держание и идентификация 
(экономические науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2021 

Воронов А.А (д.э.н., доц.) 
Гладышева Э.Г. (к.э.н.) 

Демьянченко Н.В. (д.э.н., доц.) 
Кушнир Д.Д. (к.э.н.) 
Горлачев П.В. (к.э.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
реннее 162/180  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

5 3,5 

1.7 

Маркетинг персонала как эле-
мент корпоративной стратегии 

управления кадрами предприятий 
АПК (экономические науки) 

I кв. 
2018 

III кв.  
2019 

Воронов А.А. (д.э.н., доц.) 
Гладышева Э.Г. (к.э.н.) 

Днйнека А.В. (к.э.н., проф.) 
Кунаковская И.А. (к.э.н., доц.) 

Горлачев П.В. (к.э.н.) 
Бухтаяров А.А. (к.э.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 195/231  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

6 4,5 

1.8 

Новые формы взаимодействия 
вуза и кадровых партнеров при 

подготовке высококвалифициро-
ванных и востребованных специ-

алистов (гуманитарные науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Сидоренко Т.Н. (к.и.н., доц.) 
Шалин В.В. (д.ф.н., проф.) 
Якушева Н.Б. (к.ф.н., доц.) 

Жуков А.А. (к.и.н.) 
Климова М.П. (к.и.н.) 

Аверьянова В.Р. (к.ю.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 195/140  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

6 2,75 

 Итого 1258/ 
1462     

II Прикладные           

2.1 

Формирование доходов и обеспе-
чение расходных обязательств 

краевого бюджета в условиях но-
ваций бюджетного и налогового 

законодательства 
(экономические науки) 

II кв. 
2016 

III кв. 
2019 

Асанова Н.А. (к.э.н., доц.) 
Исачкова Л.Н. (к.э.н., доц.) 

Хут С.Ю. (к.э.н., доц.) 
Карташов К.А. (к.э.н.) 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
ренее 130/294  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

4 5,75 

2.2 

Особенности формирования се-
бестоимости продукции в управ-
ленческом учете (на материалах 

ПК «СОЮЗ») 
(экономические науки) 

I кв. 
2019 

II кв. 
2019 

Чернявская С.А. (д.э.н., 
проф.) 

Ищенко О.В. (к.э.н., доц.) 

ПК 
«СОЮЗ», 
хоздого-

вор 

Внеш
нее  120,0 

Отчет; в 
деятель-

ности 
ПК 

«СОЮЗ» 

2 2,5 
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2.3 

Контроль и ревизия финансово-
хозяйственной деятельности эко-
номического субъекта (на мате-
риалах ПК «Крымское райпо») 

(экономические науки) 

I кв. 
2019 

II кв. 
2019 

Ищенко О.В. (к.э.н., доц.) 
Асанова Н.А. (к.э.н., доц.) 

ПК 
«Крым-

ское рай-
по», 

хоздого-
вор 

Внеш
нее  120,0 

Отчет; в 
деятель-

ности 
ПК 

«Крым-
ское 

райпо» 

2 2,75 

2.4 

Практические аспекты внедрения 
инновационных технологий при-

готовления булочных изделий 
функционального назначения (на 
материалах ООО «Хлебокомби-

нат Тимашевского райпо») 
(технические науки) 

IV кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Шубина Л.Н. (к.т.н.) 
Деренкова И.А. (к.т.н.) 

 Глущенко Т.Е. (к.т.н., доц.) 
Яковлева Т.В. (к.т.н., доц.) 

Буш В.Г. (к.э.н.) 
 Чечетка Е.Л. (к.э.н.) 

Пешкова И.Г.  

ООО 
«Хлебо-

ком 
бинат 

Тимашев-
ского 

райпо», 
хоздого-

вор 

Внеш
нее  275,0 

Отчет; 
ООО 

«Хлебо-
ком 

бинат 
Тима-

шевско-
го рай-

по» 

7 4,5 

2.5 

Разработка методики оценки кад-
рового потенциала организации 
(на материалах Северского рай-
онного союза потребительских 

кооперативов) 
(экономические науки) 

IV кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Горлачев П.В. (к.э.н.) 
Кунаковская И.А. (к.э.н., доц.) 

 Шубина Л.Н. (к.т.н.) 
Дзидзоев Р.М. (д.ю.н., проф.) 

Жуков А.А. (к.и.н.) 
Яковенко И.А. (к.ф.н.) 

 Аверьянова В.Р. (к.ю.н.)  

Север-
ский рай-

потреб 
союз, 

хоздого-
вор 

внеш-
нее  270,0 

Отчет; 
Север-
ский 

райпо-
треб 
союз, 

7 4,5 

2.6 

Инновационные методы управ-
ления аграрным природопользо-
ванием и их влияние на устойчи-

вое экономическое развитие 
сельских районов края 
(экономические науки) 

III кв. 
2016 

IV кв. 
2019 

Исачкова Л.Н. (к.э.н., доц.) 
Асанова Н.А. (к.э.н., доц.) 

Карташов К.А. (к.э.н.) 
Ешугова Ф.Р. (к.э.н.) 

ККИ 
(филиал) 

РУК 

Внут-
реннее 130/218  

Отчет. 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

4 4,25 

2.7 
Региональные институты эконо-

мического развития 
(экономические науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2020 

Жуков Б.М. (д.э.н., проф.) 
Кунаковская И.А. (к.э.н., доц.) 

Горлачев П.В. (к.э.н.) 
Бухтаяров А.А. (к.э.н.) 

Капустин П.П. 

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
реннее 163/205  

Отчет 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

5 4,0 

 Итого 423/717 785,0    
III Разработки           
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3.1 

Модульная программа повыше-
ния квалификации и семинаров 
тренингов в области предприни-
мательства и потребительской 

кооперации 
(экономические науки) 

I кв. 
2019 

IV кв. 
2019 

Дейнека А.В. (к.э.н., проф.) 
Лавриненко Н.А. (к.п.н., доц.) 

Монахова Н.А. (к.п.н.) 
Бухтаяров А.А. (к.э.н.) 

Силантьева О.В.  

ККИ (фи-
лиал) 
РУК 

Внут-
реннее 163/103  

Отчет 
ККИ 

(филиал) 
РУК 

5 2,0 

 Итого 163/103     

 ИТОГО 1844/ 
2282 785,0    

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам 16  7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований, наименование темы  
 С указанием области науки (естественные, 
технические, сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные)  

Объем  
финансирования 

Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
из них средства 
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дж
ет

ов
 

су
бъ

ек
то

в 
РФ

 
и 
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I Фундаментальные             

1.1 
Расширение информационного наполнения 

бухгалтерской и управленческой отчетности 
(экономические науки) 

120/205            

1.2 
Маркетинг персонала как элемент корпора-
тивной стратегии управления кадрами пред-

приятий АПК (экономические науки) 
163/231            

1.3 

Внутренние и внешние факторы экономиче-
ского развития региона и их влияние на фор-

мирование инвестиционной политики 
(экономические науки) 

98/128            

1.4 
Гуманитарная картина мира в системе совре-

менного научного знания  
(гуманитарные науки) 

195/180            

1.5 
Теоретические и правовые основы муници-

пальной поддержки малого и среднего бизнеса 
(гуманитарные науки) 

130/167            

1.6 
Экономическое развитие микро- и мезоуровня: 

определение, содержание и идентификация 
(экономические науки) 

162/180            
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1.7 
Маркетинг персонала как элемент корпора-
тивной стратегии управления кадрами пред-

приятий АПК (экономические науки) 
195/231            

1.8 

Новые формы взаимодействия вуза и кадро-
вых партнеров при подготовке высококвали-
фицированных и востребованных специали-

стов (гуманитарные науки) 

195/140            

 Итого  1258/1462            
II Прикладные             

2.1 

Формирование доходов и обеспечение расход-
ных обязательств краевого бюджета в услови-
ях новаций бюджетного и налогового законо-

дательства (экономические науки) 

130/294            

2.2 
Особенности формирования себестоимости 

продукции в управленческом учете (на мате-
риалах ПК «СОЮЗ») (экономические науки) 

120,0       120,0     

2.3 

Контроль и ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта (на 

материалах ПК «Крымское райпо»)  
(экономические науки) 

120,0       120,0     

2.4 

Практические аспекты внедрения инноваци-
онных технологий приготовления булочных 

изделий функционального назначения (на ма-
териалах ООО «Хлебокомбинат Тимашевско-

го райпо») (технические науки) 

275,0       275,0     

2.5 

Разработка методики оценки кадрового потен-
циала организации (на материалах Северского 
районного союза потребительских кооперати-

вов) (экономические науки) 

270,0       270,0     

2.6 

Инновационные методы управления аграрным 
природопользованием и их влияние на устой-
чивое экономическое развитие сельских райо-

нов края (экономические науки) 

130/218            

2.7 Региональные институты экономического раз-
вития (экономические науки) 163/205            

 Итого 423/1502       785,0     
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III Разработки             

3.1 

Модульная программа повышения квалифика-
ции и семинаров тренингов в области пред-

принимательства и потребительской коопера-
ции (экономические науки) 

163/103 

           

 Итого 163/103            
 ИТОГО 1844/3067       785,0     

 
Форма 5 

Коммерциализация научных технологий 
 

Наименование по соглашениям,  
включающим: 

Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 
всего из них от экспорта всего из них по импорту 

патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование) 785,0  452,9  
прочие     
ИТОГО  785,0  452,9  
 



320 

 Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
 

(научную школу  
отметить знаком *) 

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

Защищено дис-
сертаций в от-
четном году 

Количество публикаций по дан-
ному направлению (на конец от-

четного периода) 

Действующие па-
тенты, лицензии, 
товарные знаки, 

выполняемые про-
екты по грантам  

канди-
дат-
ских 

док-
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. Инновационные техно-
логии в общественном 

питании 

06-300 Шубина Л.Н., к.т.н. 
Деренкова И.А., к.т.н. 

Стриженко А.С., к.т.н., доц. 
Яковлева Т.В., к.т.н., доц.  

   3  

2. Экономика и управление 08-150 Овчаренко Н.А., д.э.н., доц. 
Воронов А.А., д.э.н., доц. 
Дейнека А.В., к.э.н., проф. 

  6 64  

 ИТОГО   6 67  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Наименование 
дисциплины Авторы (Ф.И.О.) Название монографии Издательство, 

год издания 
Объем 

п.л. Тираж Примечание (ука-
зать соавторов) 

1. 
История; 

Государственное устрой-
ство и право 

Аверьянова 
В.Р.* 

Дзидзоев Р.М. 

Государственность на Кубани в период 
1917-1920 гг.: историко-правовое иссле-

дование 

Кубанский государ-
ственный универси-
тет, Краснодар. 2019 

10,2 500  

2. Экономическая безопас-
ность 

Балалова Е.И. 
Максаев А.А.  

Овчаренко Н.А.*  
Суглобов А.Е.  

Ткач А.В. 

Предпринимательство в продовольствен-
ном обеспечении 

Издательско-
торговая корпо-

рация «Дашков и 
К», Москва. 2019 

15,25 500  

3. 

Информационные систе-
мы; 

Информационные техно-
логии; Информационные 

технологии анализа и 
оценки электронного биз-

неса 

Кузьмина Э.В. 
Нарыжная Н.Ю. 
Пьянкова Н.Г. 

Третьякова Н.В. 
Салий В.В.* 

Силинская С.М. 
Ищенко О.В.* 

Особенности системного анализа и при-
менения информационных технологий 

при исследовании явлений и процессов в 
различных сферах деятельности 

Краснодарский 
ЦНТИ – филиал 
«РЭА» Минэнер-
го России, Крас-

нодар. 2019 

10,5 500  

4. 
Бухгалтерский учет; 

Бухгалтерский финансо-
вый учет 

Абызова Е.В. 
Биленко А.В. 
Ищенко О.В.* 
Ленкова М.И. 

Методические аспекты учетных и анали-
тических операций с краткосрочными фи-
нансовыми вложениями в транспортных 

компаниях 

ООО «Академия 
знаний», Красно-

дар. 2019 
6,0 500  

5. Маркетинг 
Воронов А.А.* 

Ерок А.Д. 
Штезель А.Ю. 

Локальные рынки:  
маркетинг и стратегия 

ККИ (филиал) 
РУК, Краснодар. 

2019. 
8,9 500  

6. Управление проектами Жуков Б.М. * 

Управленческие технологии гибкого раз-
вития предприятия на основе процессов 
реструктуризации, логистизации и по-

вышения капитализации 

Издательско-
торговая корпо-

рация «Дашков и 
К», Москва. 2019 

16,3 500  

7. Бизнес-проектирование Руссов А.С. 
Жуков Б.М.* 

Механизм эффективного управления исполь-
зованием материальных условий интенсифи-
кации пространственно-экономического раз-

вития региона (2-е издание) 

Издательско-
торговая корпо-

рация «Дашков и 
К», Москва. 2019 

9,7 500  
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Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.) Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём
, п.л. Издательство 

1. 2019 Гладышева Э.Г.* 
Методы принятия управленческих 

решений, оценка возможных 
последствий и контроль над 

исполнением 

Учебное  
пособие  500 7,44 Краснодар: ИП Дедков И.В. 

(Типография «Гранат») 

2. 2019 
Сидоренко Т.Н.* 
Аверьянова В.Р.* 
Москаленко О.Н.* 

Противодействие коррупции в 
органах государственного и 
муниципального управления 

Учебное  
пособие  500 13,47 Краснодар: ИП Дедкова С.А. 

(Типография «Гранат») 

3. 2019 
Сидоренко Т.Н.* 
Орфаниди Н.И.* 
Мичурина З.В.* 

История. Хрестоматия 
Учебно-

методическое 
пособие 

 500 11,0 Краснодар: Издательство 
«Новация» 

4. 2019 
Мичурина З.В.* 
Сидоренко Т.Н.* 
Орфаниди Н.И.* 

История России (IX-XVIIIв.) 
Учебно-

методическое 
пособие 

 500 7,5 Краснодар: Издательство 
«Новация» 

5. 2019 Мичурина З.В.* 
Сидоренко Т.Н.* История России. XX век. Учебно-методи-

ческое пособие  500 6,7 Краснодар: Издательство 
«Новация» 

6. 2019 

Руденко А.М. 
 Самыгин С.И. 
Минасян Л.А. 
Шалин В.В.* 

Эмирбекова Э.Э. 
Котлярова В.В. 
 Пожаров Ю.П. 
Макарова И.В. 

Философия Конспект лекций  500 14,0 
Ростов-на-Дону: Общество с 
ограниченной ответственно-

стью «Феникс» 

7. 2019 Якимова Л.А. 
 Емтыль Т.Х.* 

Основы научно-исследовательской 
работы в области физической 

культуры, спорта и физкультурно-
оздоровительных технологий 

Учебно-
методическое 

пособие 
 500 9,7 

Краснодар: Кубанский госу-
дарственный университет 

физической культуры, спор-
та и туризма 

8. 2019 
Хут С.Ю.* 

Исачкова Л.Н.* 
Асанова Н.А.* 
 Ешугова Ф.Р.* 

Налогообложение Учебное  
пособие  500 19,34 

Краснодар: Краснодарский 
ЦНТИ – филиал «РЭА» 

Минэнерго России 
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9. 2019 
Хут С.Ю.* 

Исачкова Л.Н.* 
Асанова Н.А.* 
 Ешугова Ф.Р.* 

Финансы Учебное  
пособие  500 7,5 

Краснодар: Краснодарский 
ЦНТИ – фили-ал «РЭА» 

Минэнерго России 

10. 2019 

Карташов К.А.* 
Горлачев П.В.* 

Гладышева Э.Г.* 
Дергачева Е.А. 
 Чечетка Е.Л.* 

Управление 
конкурентоспособностью региона 

Учебное  
пособие  500 12,75 Краснодар: Издательство 

«Новация» 

11. 2019 

Карташов К.А.* 
 Воронов А.А.* 
Бухтаяров А.А.* 
Горлачев П.В.* 

Кунаковская И.А.* 
 Смирнова Е.В. 

Основы бизнеса Учебное  
пособие  500 24,3 Москва: Издательство 

«Спутник+» 

12. 2019 

Игонина Л.Л. 
Болдырева Л.В. 
 Радченко М.В. 
Солонина С.В. 
 Берлин С.И.* 

 Мамонова И.В. 
 Чулков А.С. 

Рощектаев С.А. 

Региональные и муниципальные 
финансы. 

Учебник и  
практикум ФИРО 500 26,6 Москва: Издательство 

«Спутник+» 

13. 2019 
Сязин И.Е.* 

Касьянов Г.И. 
Гукасян А.В. 

Поршневые холодильные 
компрессоры 

Учебное  
пособие  500 9,0 Краснодар: «Экоинвест» 

14. 2019 
Сязин И.Е.* 

Касьянов Г.И. 
Гукасян А.В. 

Сопротивление материалов и 
надежность технических систем на 

этапе проектирования 
Учебное  
пособие  500 10,0 Краснодар: «Экоинвест» 

15. 2019 

Шубина Л.Н.* 
Белоусова С.В.*  
Касьянов Г.И. 
Куликов Ю.И. 
 Косенко О.В.* 

Стриженко А.В.* 

Инновационные методы 
обеспечения качества и 

безопасности обезвоженных 
продуктов питания 

Учебное  
пособие  500 7,0 Краснодар: «Экоинвест» 

16. 2019 Кушнир Д.Д.* 
Муратова А.Р. 

Инновационные маркетинговые 
технологии в торговле и сфере услуг 

Учебное  
пособие  500 5,5 Краснодар: «Экоинвест» 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи Название журнала, издательство, 
год, номер, страницы 

указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендо-
ван ВАК 

для публи-
кации науч-
ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1. Шалин В.В.* 
Панченко А.А. 

Трансформация модели 
многодетной семьи как ос-
новного элемента устойчи-

вого развития страны 

Теория и практика общественного 
развития. Изд-во: Издательский 

дом ХОРС, Краснодар. 2019. № 4 
(134). С. 13-23. 

+ +    0,6 

2. 
Сидоренко Т.Н.* 
Орфаниди Н.И.* 
Шубина Л.Н.* 

Инновационные техноло-
гии в АПК и развитие сель-
скохозяйственной коопера-
ции в Краснодарском крае 

Экономика устойчивого развития. 
Изд-во: Краснодарская региональ-

ная общественная организация 
«Общественная академия иннова-
ционного устойчивого развития». 

2019. № 3 (39). С. 143-146. 

+ +    0,7 

3. 

Абросимова Ю.А. 
Быкова К.В. 

Аверьянова В.Р.* 
Сидоренко Т.Н.* 

Экономические и социаль-
ные аспекты современных 
процессов социальной за-
щиты многодетных семей 
на региональном уровне 

Экономика устойчивого развития. 
Изд-во: Краснодарская региональ-

ная общественная организация 
«Общественная академия иннова-
ционного устойчивого развития». 

2019. № 4 (40). С. 11-14. 

+ +    0,6 

4. 
Жуков А.А.* 

Сидоренко Т.Н.* 
Орфаниди Н.И.* 

Юридическое значение 
государственной регистра-

ции брака 

Гуманитарные, социально-
экономические и общественные 

науки. Изд-во: Адыгейский государ-
ственный университет, ООО «Наука 
и образование». 2019. № 7. С. 80-85. 

+ +    0,7 

5. 

Карташов К.А.* 
Сотская Т.В. 

Кунаковская И.А.* 
Гурфель Л.И. 

Социальная инфраструкту-
ра в региональном управ-
лении: современное значе-

ние и научные подходы 

Экономика устойчивого развития. 
Изд-во: Краснодарская региональ-

ная общественная организация 
«Общественная академия иннова-
ционного устойчивого развития». 

+ +    0,6 



325 

2019. № 4 (40). С. 120-125. 

6. 

Сотская Т.В. 
Карташов К.А.* 
Овчаренко Н.А.* 

Кунаковская И.А.* 

Региональное управление 
малым и средним бизнесом 

в рыночной экономике 

Фундаментальные исследования. 
Издательский Дом «Академия 

Естествознания». Москва. 2019. № 
10. С. 93-99. 

+ +    0,6 

7. 
Береснев Д.Н. 
Воронов А.А.* 
Тинякова В.И. 

Перспективы и возможно-
сти роста экс-порта образо-

вательных услуг в совре-
менном российском обра-

зовании 

Экономика: теория и практика. Ку-
банский государственный универ-

ситет. 2019. № 3 (55). С. 20-26. 
+ +    0,7 

8. 

Симонян Г.А. 
Кравченко Н.П. 

Берлин С.И.* 
Берлина С.Х.* 

Анализ направлений разви-
тия туристско-рекреацион-
ной отрасли в Российской 
Федерации и в Китайской 
Народной Республики на 
долгосрочную перспекти-
ву: конструктивные и де-
конструктивные векторы 

Вестник Академии знаний.  
Изд-во: ООО «Академия зна-

ний».2019. № 1 (30). С. 159-166. 
+ +    0,7 

9. 
Овчаренко Н.А.* 

Берлин С.И.* 
Воинов А.С. 

Анализ особенностей 
управления финансовыми 
рисками коммерческой ор-
ганизации в сфере лизинга 

Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 

1 (30). С. 213-221. 
+ +    0,6 

10. 
Берлин С.И.* 
Батори Г.А. 

Копылова Д.В. 

Биометрия в банковской 
сфере. Исследования вопро-
са безопасности хранения 
биометрических данных 

Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 

3 (32). С. 329-336. 
+ +    0,6 

11. Берлин С.И.* 

Значение образования в ре-
ализации стратегии разви-

тия винного туризма в 
Краснодарском крае 

Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 

3 (32). С. 49-55. 
+ +    0,7 

12. 

Кравченко Н.П. 
Симонян Г.А. 
Берлин С.И.* 
Берлина С.Х.* 

Методологические подходы 
и практические меры по ре-

ализации финансово-
экономического обеспече-
ния туристской деятельно-

сти на региональном уровне 

Вестник Академии знаний. Изд-во: 
ООО «Академия знаний». 2019. № 

5 (34). С. 295-302. 
+ +    0,7 
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13. 
Овчаренко Н.А.* 

Ткач А.В. 
Нечитайлов А.С. 

Предпринимательство ко-
операторов на рынке дико-

росов 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 

Редакция журнала «Экономика 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий», Москва. 

2019. № 3. С. 62-65. 

+ +    0,6 

14. Овчаренко Н.А.* 

Экономическая эффектив-
ность как фундаменталь-
ный приоритет развития 

современного российского 
предпринимательства 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 1 (102). С. 127-130. 

+ +    0,7 

15. Овчаренко Н.А.* 

Экономика современного 
торгового предпринима-
тельства: стратегические 

подходы 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 1 (102). С. 641-643. 

+ +    0,6 

16. 
Мусатов И.А. 
Кублин И.М. 

Овчаренко Н.А.* 

Менеджмент и маркетинг в 
инновационном поле: пер-
спективы формирования и 
развития рынка интернета 

вещей 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 3 (104). С. 1184-1188. 

+ +    0,6 

17. 
Кублин И.М. 

Овчаренко Н.А.* 
Фридман Ю.А. 

Организация менеджмента 
и маркетинга продвижения 
продукции на потребитель-

ский рынок 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 3 (104). С. 1217-1221. 

+ +    0,6 

18. Мартыненко О.В. 
Овчаренко Н.А.* 

Менеджмент конкурентоспо-
собности российских пред-

приятий в условиях стратегии 
импортозамещения 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 6 (107). С. 748-755. 

+ +    0,7 

19. Мартыненко О.В. 
Овчаренко Н.А.* 

Оценка и менеджмент раз-
вития внутренних рынков 
на основе факторов и стра-

тегии роста конкуренто-
способности 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 6 (107). С. 767-779. 

+ +    0,7 

20. 
Сидорчукова Е.В. 

Хут С.Ю.* 
Сотникова В.Е. 

Методические подходы 
оценки финансово-

экономического состояния 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

+ +    0,6 
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Слива М.И. организации образования «Экономика», Москва. 
2019. № 1. С. 818-822. 

21. 

Сидорчукова Е.В. 
Болотнова Е.А. 
Асанова Н.А.* 

Хут С.Ю.* 
Гладышева Э.Г.* 

Оценка инвестиционной 
привлекательности ком-
мерческой организации 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 10. С. 89-93. 

+ +    0,6 

22. 

Матвеев В.С. 
Матвеева И.С. 
Матвеева Л.А. 

Ходаринова Н.В.* 
Шапошников В.Л.* 

Современные математиче-
ские методы в диагностике 
продуктивности научного 

работника 

Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. Изд-во: Федераль-
ное государственное бюджетное 

образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Национальный государствен-
ный Университет физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта», Санкт-Петербург. 2019. 

№ 1 (167). С. 195-199. 

+ +    0,7 

23. 

Матвеев В.С. 
Матвеева И.С. 
Матвеева Л.А. 

Ходаринова Н.В.* 
Шапошников В.Л.* 

Современные методы диа-
гностики продуктивности 

управления исследователь-
ской деятельностью 

Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. Изд-во: Федераль-
ное государственное бюджетное 

образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Национальный государствен-
ный Университет физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта», Санкт-Петербург. 2019. 

№ 1 (167). С. 199-204. 

+ +    0,6 

24. 
Глущенко Т.Е.* 

Буш В.Г.* 
Ходаринова Н.В.* 

Факторинг как инструмент 
учета и управления деби-
торской задолженностью 

современного предприятия 

Экономика и предпринимательство. 
Редакция журнала «Экономика и 
предпринимательство», Москва. 

2019. № 1 (102). С. 915-920. 

+ +    0,6 

25. 
Чернявская С.А.* 
Ходаринова Н.В.* 

Медведева О.Д. 

Анализ финансовой устой-
чивости экономического 
субъекта, применяющего 
специальный налоговый 

режим (ЕСХН) 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 3. С. 865-870. 

+ +    0,6 
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26. 
Прозорова Н.Г. 

Шапошников В.Л.* 
Ходаринова Н.В.* 

Современные модели и ме-
тоды диагностики профес-
сиональной мобильности 

Азимут научных исследований: пе-
дагогика и психология. Изд-во: Ас-
социация «Профессиональные ана-
литики аутопойэйзисных систем», 
Тольятти. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 

234-237. 

+ +    0,6 

27. Чернявская С.А.* 
Глущенко Т.Е.* 

Совершенствование учет-
но-аналитического обеспе-
чения расхода материаль-
ных ресурсов в условиях 

автоматизации учета 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 1. С. 260-263. 

+ +    0,6 

28. Чернявская С.А.* 
Глущенко Т.Е.* 

Особенности организации 
учета и анализа затрат в 
основном производстве 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 1. С. 264-267. 

+ +    0,6 

29. 
Чернявская С.А.* 

Агасян Э.А. 
Ли В.И. 

Анализ оборотных активов 
на примере сельскохозяй-

ственных организаций 
Краснодарского края 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 3. С. 530-537. 

+ +    0,6 

30. 
Чернявская С.А.* 

Марьян Е.С. 
Велиева С.Э. 

Отдельные аспекты анализа 
денежных потоков 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 3. С. 538-542. 

+ +    0,7 

31. 
Чернявская С.А.* 

Орехов А.А. 
Колесниченко А.Б. 

Анализ динамики развития 
отдельных сельхозпред-
приятий Краснодарского 
края отрасли молочного 

скотоводства 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 3. С. 543-546. 

+ +    0,6 

32. 
Чернявская С.А.* 
Глущенко Т.Е.* 

Маслий В.М. 

Анализ производственно-
хозяйственной деятельно-
сти экономического субъ-

екта 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 4. С. 104-110. 

+ +    0,6 
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33. 
Чернявская С.А. 
Потапенко Е.С. 
Денисенко В.В. 

Анализ трудовых ресурсов 
организаций, занимающих-

ся сельскохозяйственной 
деятельностью в Красно-

дарском крае 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 4. С. 111-117. 

+ +    0,5 

34. 
Чернявская С.А.* 

Смирнов С.М. 
Волкирный А.П. 

Отраслевой анализ расте-
ниеводства 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 4. С. 118-124. 

+ +    0,6 

35. 
Чернявская С.А.* 

Ляшенко В.А. 
Сертаков В.И. 

Анализ векторов развития 
молочного скотоводства на 
примере отдельных сель-
хозпредприятий Красно-

дарского края 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 4. С. 230-235. 

+ +    0,6 

36. 
Чернявская С.А.* 

Власюк А.Д. 
Побочев И.Г. 

Анализ эффективности ис-
пользования сельскохозяй-
ственной техники органи-
зациями агропромышлен-

ного комплекса Краснодар-
ского края 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 5. С. 84-90. 

+ +    0,7 

37. 
Чернявская С.А.* 
Ничепорук В.В. 
Пресняков А.В. 

Анализ денежных потоков 
и особенности их форми-

рования в сельхозорганиза-
циях 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 5. С. 91-95. 

+ +    0,6 

38. 
Чернявская С.А.* 

Диков Е.Г. 
Сокол И.И. 

Анализ финансового состо-
яния товаропроизводителей 
как индикатор экономиче-

ской деятельности 

Финансовая экономика. Изд-во: 
Некоммерческий фонд содействия 
развитию экономической науки и 

образования «Экономика», Москва. 
2019. № 5. С. 96-103. 

+ +    0,7 

39. 
Чернявская С.А.* 

Кравчук А.С. 
Усачев В.В. 
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112. Мартынова Т.В.* Доведение до самоубийства несовершеннолетнего посредством сети Краснодарский кооперативный 0,4 + 
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Бочарова К.С. «интернет» // Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII 
Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 2019. С. 261-265. 

институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

113. 
Мартынова Т.В.* 

Демина А.В. 
Кусиди Э.К. 

К вопросу о совершенствовании законодательства в сфере защиты животных 
от жестокого обращения // Актуальные проблемы современной науки: Мате-

риалы VII Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. 2019. С. 265-270. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3 + 

114. Александров 
С.Г.* 

Физическое воспитание студентов вузов с ориентацией на использование 
традиционных казачьих средств подготовки // Актуальные проблемы со-
временной науки: Материалы VII Международной научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. 

2019. С. 280-283. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4 + 

115. Погодина Е.М.* 

Проблема адаптации студентов первокурсников // Актуальные проблемы 
современной науки: Материалы VII Международной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов 
и студентов. 2019. С. 299-301. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4 + 

116. 
Бухтаяров А.А.* 
Горлачев П.В.* 
Емельчева Я.Е. 

Права и возможности потребителей в цифровой экономике: принятие 
решения о покупке // Пути повышения эффективности экономической и 
социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX 

международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

117. 

Грибок Н.Н. 
Артюшкова А.Ю.* 

Горлачев П.В.* 
Кунаковская И.А.* 

Корпоративные коммуникации как стратегический ресурс управления // 
Пути повышения эффективности экономической и социальной деятель-
ности кооперативных организаций: Материалы IX международной науч-

но-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

118. Дейнека А.В.* 
Аверьянова В.Р.* 

Реинжиниринг персонала организации // Пути повышения эффективности 
экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: 
Материалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

119. Дейнека А.В.* 
Овчаренко Н.А.* 

Особенности управления человеческими ресурсами в условиях наложен-
ных санкций // Пути повышения эффективности экономической и соци-
альной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX меж-

дународной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

120. Дзиконская С.Г.* 

Криминологическая экспертиза в российской федерации в парадигме 
проблемы определения объекта // Пути повышения эффективности эко-
номической и социальной деятельности кооперативных организаций: 

Материалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

121. Ефимова Т.О.* Педагогика сотрудничества как основа делового образования // Пути по- Краснодарский кооперативный 0,3  
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Зимина И.В.* вышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-

практической конференции. 2019. 

институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

122. 
Кащенко А.Г. 
Ходаринова 

Н.В.* 

Оценка системы внутреннего контроля при проведении аудиторской 
проверки // Пути повышения эффективности экономической и социаль-
ной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX междуна-

родной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

123. Клюев А.А.* 
Мнимая оборона и ее правовые последствия // Пути повышения эффективно-
сти экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: 

Материалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

124. 
Кунаковская 

И.А.* 
Карацупина Т.В. 

Управление экономической безопасности организации в современных 
условиях хозяйствования // Пути повышения эффективности экономиче-
ской и социальной деятельности кооперативных организаций: Материа-

лы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

125. Мартынова Т.В.* 
Гаспарян Д.О.* 

Экономическая безопасность государства как неотъемлемый элемент си-
стемы национальной безопасности // Пути повышения эффективности 

экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: 
Материалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

126. Мичурина З.В.* 

Русская и немецкая философия о нравственном и правовом совершен-
ствовании народа // Пути повышения эффективности экономической и 
социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX 

международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

127. Овсиенко М.В. 
Ищенко О.В.* 

Организационные формы бухгалтерского учета и их применение в со-
временных условиях // Пути повышения эффективности экономической 
и социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX 

международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

128. Орфаниди Н.И.* 
Апестина А.В. 

Проблемы брачного договора в России // Пути повышения эффективности 
экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: 
Материалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

129. Острожная Е.Е.* 

Методические возможности использования интегрированных уроков при 
преподавании предметов естественно-научного профиля в колледжах (на 

примере Астрономии) // Пути повышения эффективности экономиче-
ской и социальной деятельности кооперативных организаций: Материа-

лы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

130. Острожная Е.Е.* 
Астафурова Н.Н. 

Особенность организации образовательного процесса по органической 
химии будущих технологов общественного питания // Пути повышения 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 0,4  
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эффективности экономической и социальной деятельности кооператив-
ных организаций: Материалы IX международной научно-практической 

конференции. 2019. 

университета кооперации 

131. Пахтусова Н.В.* 
Чермит А.С. 

Развитие партнерских взаимоотношений, как залог успеха в коммерче-
ской деятельности // Пути повышения эффективности экономической и 
социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы IX 

международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

132. Овчаренко Н.А.* 
Сидоренко Т.Н.* 

Тенденции развития хлебопекарной отрасли потребительской коопера-
ции Краснодарского края // Пути повышения эффективности экономиче-
ской и социальной деятельности кооперативных организаций: Материа-

лы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

133. Теплинская Ю.В. 
Жуков А.А.* 

Правовое регулирование суррогатного материнства в России // Пути по-
вышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-

оперативных организаций: Материалы IX международной научно-
практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

134. Упоров Д.А.* 

К вопросу o судебном представительстве в арбитражном процессе // Пу-
ти повышения эффективности экономической и социальной деятельно-

сти кооперативных организаций: Материалы IX международной научно-
практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

135. Хаджи А.А. 
Карташов К.А.* 

Обеспечение конкурентоспособности и экономической безопасности орга-
низации в рыночной экономике // Пути повышения эффективности эконо-
мической и социальной деятельности кооперативных организаций: Мате-

риалы IX международной научно-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

136. Ярчевский Е.Ю.* 

Правовые ценности как элемент правосознания современной молодежи // 
Пути повышения эффективности экономической и социальной деятель-
ности кооперативных организаций: Материалы IX международной науч-

но-практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,4  

137. Яценко И.А. 
Карташов К.А.* 

Теоретические аспекты экономической безопасности организации // Пу-
ти повышения эффективности экономической и социальной деятельно-

сти кооперативных организаций: Материалы IX международной научно-
практической конференции. 2019. 

Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
0,3  

 ИТОГО статей 137 
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Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  223 186 5 1 25  6 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 72 72      

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 12  5 1   6 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 14 802 11 521 379 4 2 811  87 

 
Форма 12 

Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 
 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата Приняли участие 

(количество ППС) 
Выступили с докладами 

(количество ППС)* 

1. Интеграция наук – 2019 Краснодарский ЦНТИ – филиал 
«РЭА» Минэнерго России 27.05.2019 2 1 

 
*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№ Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 
1. Интеграция наук – 2019 Сидоренко Т.Н.*, Аверьянова В.Р.* Принцип свободы договора и механизмы его ограничения  
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов  
 

№ 
Тематика (название) 

кружков, клубов и других форм организации 
НИРС 

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

Контингент студентов всего 
участвует 
студентов 

% участвующих 
от общего числа 

студентов 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
1. Студенческий научный кружок «Правовед» Жуков А.А., к.и.н. 12 16 16   44 1,4 % 

2. Студенческий научный кружок «Знатоки ку-
банской кухни» Волкова И.Б. 10 14 8 8  40 1,3 % 

3. Студенческий научный кружок «Студенческая 
наука потребительской кооперации края» Стриженко А.В., к.т.н., доц.  11 10 11  32 1,0 % 

4. Студенческий научный кружок «Актуальные 
проблемы холодильной техники и технологии» Ткаченко Ю.И. 10 5 10 5  30 0,9 % 

5. Студенческий научный клуб «Лингвист» Зимина И.В., к.ф.н. 
Спасова Е.Б. 12 10 10   32 1,0 % 

6. Студенческий научный клуб «Патриот» Орфаниди Н.И., к.и.н. 10 8 5   23 0,7 % 

7. Студенческий научный клуб «ЮристЪ» Мартынова Т.В., к.ю.н., 
доц. 10 10 10 10  40 1,3 % 

8. Студенческий научный кружок «Предприни-
матель» Кушнир Д.Д., к.э.н. 5 5 10 10  30 0,9 % 

9. Студенческий научный кружок «Менеджмент 
сегодня» Горлачев П.В., к.э.н. 5 9 7 8  29 0,9 % 

10. Студенческий научный клуб «Альянс науки и 
практики» 

Чернявская С.А., д.э.н., доц. 
Асанова Н.А., к.э.н., доц. 10 8 11 16  45 1,4 % 

11. Студенческий научный клуб «Образование и 
карьера» 

Сывороткина М.В. 
Лунин С.А. 14 10 10   34 1,0 % 

12. Студенческий английский разговорный клуб 
«ENGLISH SSPEAKING CLUB» Ефимова Т.О., к.п.н. 20 15 5 5  45 1,4 % 

13. Заседания студенческого научного общества Аверьянова В.Р., к.ю.н. 35 35 40 25  135 4,3 % 
 Итого  153 156 152 98  559 18,0 % 
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Форма 14 
Участие 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. Лингвострановедческая олимпиада «Seize Your Opportunity» 19.12.2019  10    
2. Олимпиада «Основы правовой грамотности» 10.12.2019  10  2  

3. Краевая Олимпиада по финансовой грамотности 24 – 
25.10.2019   14  14 

4. Краевой конкурс «Правовая Кубань - 2019»  06.11. – 
19.12.2019   65  10 

5. Конкурс-турнир «Знатоки права» ко дню Конституции 11.12.2019  20  10  

6. 
Конкурс презентаций на тему: «Основные направления противодей-

ствия коррупции в современной России», приуроченный к Всероссий-
скому дню юриста 

03.12.2019  10  3  

7. Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 
«Карьера в России» 

28.01. – 
10.04.2019  360    

8. Второй Кубок Центросоюза России по хлебопечению 15.05.2019   3  3 

9. Кубок Центросоюза России по хлебопечению в рамках Международ-
ного форума «Хлеб, ты – мир» 

21 – 
22.09.2019  3  3 

10. Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан 11.10.2019   2  2 

11. Краевой конкурс «Лучшая научная и творческая работа студентов ко-
оперативных образовательных организаций края» 29.05.2019   12  12 

12. Конкурс студенческих предпринимательских проектов в рамках Меж-
дународного форума «Хлеб, ты – мир» 

19 – 
22.09.2019   2   

13. Конкурс «Студенческие дебаты» 15.03.2019   4   
14. Бизнес-квест «Молодой бизнесмен Кубани» 30.05.2019   5  5 
15. Кубок Краснодарского края по парламентским дебатам 12.11.2019   1  1 

16. V Международный конкурс учебных и научных работ студентов, ма-
гистрантов, аспирантов, докторантов «QUALITY EDUCATION-2019» 20.11.2019   1  1 

17. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Хозяйственное право» 13.11.2019   2  2 

18. XII Всероссийский конкурс для детей и молодежи» «ТВОРИ, ОТ-
КРЫВАЙ, ДЕЙСТВУЙ» 

01.07.– 
31.12.2019   2  2 

 ИТОГО студентов  410 116 15 55 
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№ Название конференции, дата Темы докладов Докладчики (Ф.И.О. студента, 
факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная степень, 

научное звание) 

1. 

Актуальные проблемы современ-
ной науки: VII Международная 

научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов, ма-
гистрантов и студентов (25 апреля 

2019 г.) 

Финансовая отчетность и ее использова-
ние при выявлении правонарушений в си-

стеме бухгалтерского учета 

Омельченко М.В., магистрант 3 
курса экономического факуль-

тета 

Ищенко О.В., 
канд. экон. наук, доцент 

2. Кооперация в производстве семян кукуру-
зы на Кубани 

Орлов К.Е., студент 1 курса 
экономического факультета 

Петунина И.А., 
д-р техн. наук, профессор 

3. Искусственные нейронные сети в решении 
задач цифровой экономики 

Калинин Е.В., Ковалева Д.А., 
студенты 2 курса экономиче-

ского факультета 

Шапошников В.Л., 
канд. физ.-мат. наук 

4. Стратегия социально-экономического раз-
вития в цифровом формате 

Саватеев А.К., студент 1 курса 
экономического факультета 

Исачкова Л.Н., 
канд. экон. наук, доцент 

5. Доведение до самоубийства несовершен-
нолетнего посредством сети «Интернет» 

Бочарова К.С., студентка 2 кур-
са факультета управление и 

права 

Мартынова Т.В., 
канд. юрид. наук, доцент 

6. Киберспорт в России и мире: современное 
состояние, проблемы, перспективы развития 

Каргина К.В., студентка 2 курса 
экономического факультета 

Александров С.Г., 
канд. пед. наук 

7. Характерные черты и особенности совре-
менного менеджмента 

Артемьева А.Д., Музыченко 
А.В., студентки 3 курса эконо-

мического факультета 

Гладышева Э.Г., 
канд. экон. наук 

8. 

Современные научные доктрины 
экономического роста и террито-

риального развития: Региональная 
научно-практическая конференция 
преподавателей, аспирантов, маги-

странтов и студентов (15 ноября 
2019 года) 

Прибыль: сущность и экономическая кате-
гория 

Батура А.С., студентка 3 курса 
экономического факультета 

Исачкова Л.Н. 
канд. экон. наук, доцент 

9. Методы оценки уровня кредитных рисков 
при кредитовании юридических лиц 

Коваль Н.С., студент 3 курса 
экономического факультета 

Асанова Н.А., 
канд. экон. наук, доцент 

10. Анализ формирования и использования 
прибыли организации 

Пономарева Е.С., студентка 3 
курса экономического факуль-

тета 

Хут С.Ю., 
канд. экон. наук, доцент 

11. Ресурсный потенциал деятельности орга-
низации 

Рудченко Н.А., студентка 3 
курса экономического факуль-

тета 

Хут С.Ю., 
канд. экон. наук, доцент 

12. Экономическая безопасность и функции Ешугов Б.Р., студент 5 курса Асанова Н.А., 
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структурных подразделений организации 
по ее обеспечению 

экономического факультета канд. экон. наук, доцент 

13. 

Мероприятия по совершенствованию 
оценки деятельности экономической 

службы в обеспечении конкурентоспособ-
ности организации 

Хут Р.Б., студент 5 курса эко-
номического факультета 

Исачкова Л.Н., 
канд. экон. наук, доцент 

14. 

Экономика и управление: актуаль-
ные вопросы теории и практики: 
Материалы XII международной 

научно-практической конференции 
(22 мая 2019 года)  

Цифровая экономика: настоящее и пер-
спективы развития 

Саватеев А.К., студент 1 курса 
экономического факультета 

Исачкова Л.Н., 
канд. экон. наук, доцент 

15. 
IX Ежегодная Всероссийская науч-
ная конференция для студентов, по-
священная Международному дню 

прав человека «Защита прав челове-
ка в международном праве и нацио-
нальном праве Российской Федера-

ции» (05 декабря 2019) 

Защита прав участников брачного догово-
ра в России и Египте 

Апестина А.В., студентка 2 
курса факультета управления и 

права 

Дзиконская С.Г., 
к.ю.н., доцент 

16. 
Защита прав детей в российском законода-
тельстве и в нормах международного пра-

ва» 

Леонова Е.А., студентка 2 кур-
са факультета управления и 

права 

Дзиконская С.Г., 
к.ю.н., доцент 

 ИТОГО студентов 18 
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Форма 16 
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

Название публикации Авторы 
(студенты) 

Соавторы 
(препода-
ватели) 

Выходные данные публикации 
(журнала, сборника трудов, сборника материалов конференции) 

Объ-
ем 

(п.л.) 

1.  
Анализ и оценка финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

Санукевич 
О.В. 

Ходари-
нова Н.В. 

Учет, налогообложение, экономика и финансы: современное состояние и акту-
альные проблемы: Материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 
2019. С. 147-150. 

0,3 

2.  

Учетная политика для целей 
налогообложения на 2019 год с 
учетом изменений в налоговом 

законодательстве 

Скрипко 
О.И. 

Ходари-
нова Н.В. 

Учет, налогообложение, экономика и финансы: современное состояние и акту-
альные проблемы: Материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 
2019. С. 151-156. 

0,3 

3.  
Анализ результатов работы 
элеваторов Краснодарского 

края 

Удовцева 
А.С. 

Черняв-
ская С.А. 

Современная экономика и ее информационное обеспечение: состояние, пробле-
мы и перспективы развития: Материалы Международной научной конференции 
молодых ученых и преподавателей вузов. Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина. 2019. С. 224-227. 

0,4 

4.  
Анализ финансового состояния 
сельскохозяйственной органи-

зации 

Горбань 
Т.И. 

Черняв-
ская С.А. 

Современная экономика и ее информационное обеспечение: состояние, пробле-
мы и перспективы развития: Материалы Международной научной конференции 
молодых ученых и преподавателей вузов. Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина. 2019. С. 242-245. 

0,3 

5.  

Рентабельность как ключевой 
фактор оценки эффективности 
работы экономических субъек-

тов 

Миронов 
О.А. 

Черняв-
ская С.А. 

Современная экономика и ее информационное обеспечение: состояние, пробле-
мы и перспективы развития: Материалы Международной научной конференции 
молодых ученых и преподавателей вузов. Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина. 2019. С. 246-249. 

0,4 

6.  

Актуаль-
ные вопросы организации  

системы внутренне-
го контроля на предприятии 

Кащенко 
А.Г. 

Черняв-
ская С.А. 

Учет, налогообложение, экономика и финансы: современное состояние и акту-
альные проблемы: Материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 
2019. С. 50-55. 

0,4 

7.  
Рекомендации по использова-
нию стратегического контрол-

линга на предприятии 

Коркишко 
А.В. 

Аксенова 
Ж.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 83-85. 
0,4 

8.  Сущность материально-
производственных запасов 

Труфанов 
А.А. 

Леошко 
В.П. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 61-65. 
0,3 
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9.  Способы оценки материально-
производственных запасов 

Сергунина 
О.И. 

Леошко 
В.П. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 90-92. 
0,3 

10.  
Перспективные направления 
развития налогового учета и 

налогового контроля 
Мороз В.В. Ищенко 

О.В. 

Учет, налогообложение, экономика и финансы: современное состояние и акту-
альные проблемы: Материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 
2019. С. 102-107. 

0,3 

11.  

Финансовая отчетность и ее 
использование при выявлении 

правонарушений в системе 
бухгалтерского учета 

Омельчен-
ко М.В. 

Ищенко 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 108-112. 
0,4 

12.  Налоговая нагрузка и ее опти-
мизация 

Бабаева 
Ж.С. 

Ищенко 
О.В. 

Учет, налогообложение, экономика и финансы: современное состояние и акту-
альные проблемы: Материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 
2019. С. 14-18. 

0,3 

13.  

Учетная политика для целей 
налогообложения на 2019 год с 
учетом изменений в налоговом 

законодательстве 

Скрипко 
О.И. 

Ищенко 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 176-179. 
0,4 

14.  

Консолидированная группа 
налогоплательщиков, налого-
вые правонарушения и соот-

ветствующая налоговая ответ-
ственность 

Озерова 
М.В. 

Ищенко 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 274-276. 
0,4 

15.  Формирование бухгалтерской 
отчетности организации 

Мурашко 
К.А. 

Минаков 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 105-108. 
0,3 

16.  Сущность и виды финансовых 
вложений 

Марянян 
А.А. 

Минаков 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 150-153. 
0,3 

17.  Структура доходов организа-
ции 

Мнацака-
нян Н.В. 

Минаков 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 65-68. 
0,4 

18.  Бухгалтерский учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 

Домарева 
Е.А. 

Лунин 
С.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 100-104. 
0,4 
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19.  Сущность и виды расчетов Гасюкова 
И.Ю. 

Лунин 
С.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 93-95. 
0,3 

20.  Сущность бухгалтерской от-
четности 

Горлова 
А.А. 

Лунин 
С.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 96-99. 
0,4 

21.  Разработка напитков функцио-
нального назначения 

Пресняко-
ва М.А. 

Юрченко 
Н.С. 

Барышева 
И.Н. 

Стрижен-
ко А.В. 
Шубина 

Л.Н. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 202-207. 
0,4 

22.  

Инновации в технологии про-
изводства рыборастительных 

пресервов 
из слабосозревающих видов 

рыб 

Мухин 
А.М. 

Янковенко 
Е.В. 

Косенко 
О.В. 

Шубина 
Л.Н. 

Стрижен-
ко А.В. 

Белоусова 
С.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 210-216. 
0,3 

23.  

Исследование влияния сырья 
из семян подсолнечного на по-
требительские свойства сахар-
ного печенья функционального 

назначения 

Маргиев 
С.И. 

Янковенко 
Е.В. 

Стрижен-
ко А.В. 
Шубина 

Л.Н. 
Барышева 

И.Н. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 216-221. 
0,3 

24.  

Разработка функциональных 
продуктов питания на основе 
пектинового экстракта и каро-

лина 

Мухин 
А.М. 

Маргиев 
С.И. 

Коршуно-
ва Т.А. 

Малютин 
С.К.  

Шубина 
Л.Н. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 221-224. 
0,4 
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25.  

Маркетинговый анализ показа-
телей управления государ-

ственной инвестиционной по-
литики в Краснодарском крае 

Ботнарь 
А.В. 

Ковалева 
А.И. 

Горлачев 
П.В. 

Капустин 
П.П. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 230-232 
0,3 

26.  
Инвестиционная привлека-

тельность АПК Краснодарско-
го края 

Калько 
Ф.А. 

Перерва 
А.В. 

Григорян 
М.С. 

Горлачев 
П.В. 

Капустин 
П.П. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 24-27. 
0,3 

27.  

Стратегические возможности 
партнерства организаций госу-
дарственного, частного секто-
ра экономики и организаций 
потребительской кооперации 

Курсакова 
В.А. 

Дорощен-
ко А.В. 

Кириченко 
Д.Е. 

Бухтаяров 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 08-11. 
0,4 

28.  Перспективы солнечной энер-
гетики 

Жукова 
М.Д. 

Петунина 
И.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 316-320. 
0,4 

29.  Формы и виды оплаты труда Потапова 
К.Ю. Буш В.Г. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 51-55. 
0,3 

30.  Понятие и сущность доходов 
организации 

Попов 
М.А. 

Топилина 
И.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 75-79. 
0,4 

31.  
Система нормативного регу-

лирования финансового учёта 
в России 

Костецкая 
О.В. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 112-115. 
0,4 

32.  Бухгалтерский учет расчетов с 
покупателями и заказчиками 

Иващенко 
К.И.  

Слюсарь 
Е.Е. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 115-118. 
0,3 

33.  Учет косвенных затрат Исайкина 
Ю.Г. 

Слюсарь 
Е.Е. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 118-121. 
0,3 
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34.  
Требования, предъявляемые к 
формированию показателей 
бухгалтерской отчетности 

Конева 
А.М. 

Слюсарь 
Е.Е. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 121-125. 
0,3 

35.  Учет прямых затрат Нартыше-
ва А.С. 

Топилина 
И.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 125-129. 
0,3 

36.  Учетная политика организации Тузов В.С. Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 129-133. 
0,4 

37.  Учет резервного капитала ор-
ганизации 

Федирко 
А.В. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 133-136. 
0,4 

38.  Структура расходов организа-
ции 

Чечетка 
А.О. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 136-141. 
0,4 

39.  Виды и формы оплаты труда Корниенко 
Е.Г. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 146-150. 
0,3 

40.  Виды денежных средств Брижатая 
О.С. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 159-164. 
0,3 

41.  Виды налогов Российской Фе-
дерации 

Пшонай 
С.Е. Буш В.Г. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 167-171. 
0,3 

42.  
История изменения налога на 

доходы физических лиц 
(НДФЛ) 

Жукова 
Я.Ю. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 171-176. 
0,3 

43.  Налог на доходы физических 
лиц 

Сумова 
А.В. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 180-183. 
0,4 

44.  Виды налогов Чирков. 
И.В. 

Яремчук 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 183-188. 
0,4 

45.  
Формирование информации 
для расчета транспортного 

налога 
Боева А.Г. Шпилевая 

О.Н. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 193-197. 
0,4 
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46.  
Характерные черты и особен-
ности современного менедж-

мента 

Артемьева 
А.Д. 

Музычен-
ко А.В. 

Гладыше-
ва Э.Г. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 197-202. 
0,3 

47.  

Правовые аспекты реализации 
концепции социально-

этичного маркетинга в услови-
ях современной экономиче-

ской ситуации 

Грибоедов 
В.Э. 

Белоногая 
О.С. 

Маркова 
М.С. 

Коваленко 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 245-248. 
0,3 

48.  

Обязательное медицинское 
страхование в Российской Фе-
дерации: проблемы реализации 

и перспективы развития 

Швыдкая 
Т.В. 

Коваленко 
А.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 248-251. 
0,3 

49.  

К вопросу о совершенствова-
нии законодательства в сфере 
защиты животных от жестоко-

го обращения 

Демина 
А.В. 

Кусиди 
Э.К. 

Мартыно-
ва Т.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 265-270. 
0,4 

50.  
Права и возможности потреби-
телей в цифровой экономике: 
принятие решения о покупке 

Емельчева 
Я.Е. 

Бухтаяров 
А.А. 

Горлачев 
П.В. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 

51.  
Корпоративные коммуникации 

как стратегический ресурс 
управления 

Грибок 
Н.Н. 

Артюшко-
ва А.Ю. 

Горлачев 
П.В. 

Кунаков-
ская И.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,3 

52.  
Оценка системы внутреннего 

контроля при проведении 
аудиторской проверки 

Кащенко 
А.Г. 

Ходари-
нова Н.В. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 

53.  
Организационные формы бух-
галтерского учета и их приме-
нение в современных условиях 

Овсиенко 
М.В. 

Ищенко 
О.В. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 
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54.  Проблемы брачного договора в 
России 

Апестина 
А.В. 

Орфаниди 
Н.И. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,3 

55.  
Развитие партнерских взаимо-
отношений, как залог успеха в 
коммерческой деятельности 

Чермит 
А.С. 

Пахтусова 
Н.В. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 

56.  Анализ потребления табачной 
продукции 

Орлов К.Е. 
Козловцев 

М.А. 

Петунина 
И.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 

57.  
Правовое регулирование сур-
рогатного материнства в Рос-

сии 

Теплин-
ская Ю.В. 

Жуков 
А.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,3 

58.  
Теоретические аспекты эконо-
мической безопасности орга-

низации 

Яценко 
И.А. 

Карташов 
К.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,3 

59.  

Управление экономической 
безопасности организации в 

современных условиях хозяй-
ствования 

Карацупи-
на Т.В. 

Кунаков-
ская И.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,3 

60.  

Обеспечение конкурентоспо-
собности и экономической 

безопасности организации в 
рыночной экономике 

Хаджи 
А.А. 

Карташов 
К.А. 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности ко-
оперативных организаций: Материалы IX международной научно-практической 
конференции (26 ноября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 

0,4 

61.  
Механизмы и способы защиты 
прав граждан в области соци-

ального обеспечения 

Жерновая 
А.В. 

Таран 
А.И. 

Юшкина 
Т.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 242-245. 
0,4 

62.  Цифровая экономика: настоя-
щее и перспективы развития 

Саватеев 
А.К. 

Исачкова 
Л.Н. 

Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики: Материалы XII 
международной научно-практической конференции. Краснодар, 2019. С. 252-254. 0,4 
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63.  
Доведение до самоубийства 

несовершеннолетнего посред-
ством сети «Интернет» 

Бочарова 
К.С. 

Мартыно-
ва Т.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 261-265. 
0,4 

64.  Кооперация в производстве 
семян кукурузы на Кубани Орлов К.Е. Петунина 

И.А. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 11-14. 
0,4 

65.  

Финансовая отчетность и ее 
использование при выявлении 

правонарушений в системе 
бухгалтерского учета 

Омельчен-
ко М.В. 

Ищенко 
О.В. 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов (25 апреля 2019 г.). – Краснодар, ИП Дедков И.В., 2019. С. 108-112. 
0,4 

66.  Прибыль: сущность и эконо-
мическая категория 

Батура 
А.С. 

Исачкова 
Л.Н. 

Современные научные доктрины экономического роста и территориального раз-
вития // Региональная научно-практическая конференция преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов (15 ноября 2019 года). – Краснодар, ФГБОУ 
ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. – 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 63-66. 

0,4 

67.  
Методы оценки уровня кре-

дитных рисков при кредитова-
нии юридических лиц 

Коваль 
Н.С. 

Асанова 
Н.А. 

Современные научные доктрины экономического роста и территориального раз-
вития // Региональная научно-практическая конференция преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов (15 ноября 2019 года). – Краснодар, ФГБОУ 
ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. – 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 69-74. 

0,3 

68.  
Анализ формирования и ис-
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телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
номики и финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 250-255. 
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149.  
Факторы, влияющие на эконо-
мическую безопасность хозяй-

ствующего субъекта 

Кюрджиев 
Т.Г. 

Асанова 
Н.А. 
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телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.) – Кафедра эко-
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150.  

Методы и этапы прогнозиро-
вания финансовой устойчиво-
сти в целях обеспечения эко-
номической безопасности ор-

ганизации 

Михайлюк 
Н.Н. 

Исачкова 
Л.Н. 

Актуальные вопросы экономики и экономической безопасности на макро- и 
микроуровнях // Международная научно-практическая конференция преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
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сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 260-266. 
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151.  

Моделирование и прогнозиро-
вание финансовой устойчиво-
сти организации с целью обес-
печения ее экономической без-
опасности и уровня конкурен-

тоспособности 

Писарева 
В.С. 

Овчаренко 
Н.А. 

Актуальные вопросы экономики и экономической безопасности на макро- и 
микроуровнях // Международная научно-практическая конференция преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
номики и финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 266-277. 
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152.  Сущность, критерии и уровни 
экономической безопасности 

Пожарский 
В.С. Хут С.Ю. 

Актуальные вопросы экономики и экономической безопасности на макро- и 
микроуровнях // Международная научно-практическая конференция преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
номики и финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 277-282. 
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153.  

Обоснование эффективности 
инвестиционного проекта и его 

влияния на экономическую 
безопасность хозяйствующего 

субъекта 

Соловьева 
Е.А. 

Асанова 
Н.А. 

Актуальные вопросы экономики и экономической безопасности на макро- и 
микроуровнях // Международная научно-практическая конференция преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
номики и финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 282-290. 
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154.  

Разработка эффективности мо-
дели финансовой устойчиво-
сти и конкурентоспособности 
организации в системе эконо-

мической безопасности 

Усиченко 
Д.Н. 

Асанова 
Н.А. 

Актуальные вопросы экономики и экономической безопасности на макро- и 
микроуровнях // Международная научно-практическая конференция преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и студентов, (4 февраля 2019 г.). – Кафедра эко-
номики и финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – фили-
ал ФГБУ «РЭА» Минэнерго, 2019. С. 290-295. 
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155.  
Меры по улучшению анализа 

экономического и социального 
 развития региона. 

Бондарен-
ко А.Н. Хут С.Ю. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 6 – 10. 
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156.  

Методы оценки уровня рисков, 
как инструмента эффективного 
планирования финансов в ор-

ганизации. 

Боярко 
А.П. Хут С.Ю. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 10 – 17. 
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157.  

Инновационные методы пла-
нирования с использованием 
оценки уровня финансовых 

рисков. 

Боярко 
А.П. 

Асанова 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 18 – 24. 
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158.  
Механизм управления финан-
совой устойчивостью коммер-

ческой организации. 

Буянков 
А.А. 

Ешугова 
Ф.Р. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 25 – 28. 
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159.  Законодательное регулирова-
ние конкуренции в регионе. 

Васильев 
В.В. 

Исачкова 
Л.Н. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 29 – 36. 
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160.  
Государственная политика 

поддержки малого предприни-
мательства. 

Глебова 
О.А. 

Исачкова 
Л.Н. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
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161.  

Разработка и составление про-
гнозов развития организаций, 

учреждений и отдельных отрас-
лей и предприятий, регионов 
(на материалах министерства 

сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 

Краснодарского края) 

Горьков 
О.П. 

Овчаренко 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 45 – 50. 
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162.  
Управление рисками по обес-
печению финансовой устойчи-

вости организации. 

Григорен-
ко С.Г. 

Асанова 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 51 – 59. 
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163.  

Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с субъек-
тами малого и среднего пред-

принимательства. 

Джемилов 
Р.А. 

Ешугова 
Ф.Р. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 60 – 67. 
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164.  Внутренние механизмы фи-
нансовой стабилизации. 

Краснян-
ская А.И. 

Исачкова 
Л.Н. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
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165.  Анализ имущества и источни-
ков финансирования. 

Иванова 
А.А. Хут С.Ю. 
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166.  

Инновационные механизмы 
устойчивого развития и управ-

ления экономическими про-
цессами. 

Иванова 
О.А. 

Овчаренко 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
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преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 
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лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 
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167.  
Управление оборотным капи-
талом предприятия в кризис-

ных условиях. 

Иванова 
С.С. 

Овчаренко 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
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168.  
Пути повышения эффективно-
сти использования трудовых 

ресурсов. 
Мамин Р.З. Асанова 

Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 
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169.  
Анализ экономических показа-
телей прибыли и ее использо-

вания. 

Марченко 
И.П. 

Асанова 
Н.А. 
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170.  

Оценка системы государствен-
ного управления предприни-

мательством в Краснодарском 
крае. 

Матвиенко 
Я.С. Хут С.Ю. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
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171.  Конкурентная среда как основа 
рыночной экономики 

Мельнико-
ва В.Ю. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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172.  
Методические вопросы оценки 
конкурентоспособности пред-

приятия. 

Малащен-
ко Е.А. 

Исачкова 
Л.Н. 
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173.  

Реформирование мирового 
экономического порядка на 

основе системного подхода с 
целью его устойчивого разви-

тия. 

Коваль 
Н.С. 

Овчаренко 
Н.А. 
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174.  Управление рисками в инве-
стиционной деятельности. 

Ольшев-
ская Д.Н. 

Асанова 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 136 – 140. 

0,3 

175.  
Оценка эффективности управ-
ления финансовыми рисками в 
коммерческих организациях. 
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176.  

Исследование влияния реали-
зации инновационных проек-

тов государственно – частного 
партнерства в сфере образова-

тельных услуг. 
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178.  

Совершенствование монито-
ринга реализации стратегий со-
циально – экономического раз-
вития, как инструмента повы-
шения конкурентоспособности 
муниципальных образований 
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Анализ уровня конкурентоспо-

собности на рынке товаров, 
работ, услуг. 

Шульга 
Е.А. 

Исачкова 
Л.Н. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 173 – 188. 

0,3 

180.  
Оценка кредитоспособности 
заемщика в системе управле-

ния риском. 
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181.  

Эффективное управление де-
нежными потоками, как важ-
ный рычаг финансового ме-

неджмента. 
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182.  Биткоин, как новый этап раз-
вития финансовой сферы. 
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183.  

Концепция государственной 
поддержки предприниматель-
ской деятельности малого и 
среднего бизнеса в регионе. 
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184.  

Инновационные подходы к со-
вершенствованию методики 
анализа и оценки предприни-

мательской деятельности в 
крае. 
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185.  

Управление экономическими 
процессами, как фактор соци-
ально – экономического разви-

тия региона. 
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186.  Оценка финансового состоя-
ния предприятия. 

Шеверда – 
Баранова 

А.В. 

Овчаренко 
Н.А. 

Актуальные направления современных научных исследований: перспективы раз-
вития // Материалы статей международной научно - практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (26 февраля 2019 г.). – 

Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. – Краснодар: Краснодарский 

ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. С. 221 – 227. 

0,3 

187.  
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в эконо-
мике России. 
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188.  

Инновационные инструменты 
государственного управления 
социально – экономическим 

развитием региона. 
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Нормативно – правовое регу-
лирование управления кредит-

ным процессом и рисками в 
банках. 
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190.  

Порядок составления прогно-
зов развития предпринима-

тельской деятельности органи-
заций в конкурентной среде 

региона. 
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Пути совершенствования фи-

нансовой стороны работы 
предприятия. 
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193.  Рыночная среда и ее развитие в 
современных условиях. 
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безопасности хозяйствующего 
субъекта. 
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196.  

Управление источниками фи-
нансирования оборотных акти-
вов организации и его влияние 

на уровень рисков. 
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197.  

Организация контроля органов 
исполнительной власти за дея-
тельностью субъектов малого 

и среднего бизнеса. 
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Экономическая сущность и 

формирование государствен-
ного контроля. 
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199.  Финансовое состояние органи-
зации и пути его улучшения. 
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го России, 2019. С. 61 – 65. 
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200.  
Анализ и оценка состояния 

экономической безопасности 
организации. 

Вязанкина 
Д.Е. 

Исачкова 
Л.Н. 
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нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 65 – 70. 
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201.  

Основные направления обес-
печения экономической без-

опасности в современных 
условиях. 

Гайсина 
Ю.А. Хут С.Ю. 
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202.  Система управления финансо-
выми рисками Гожая Е.И. Асанова 

Н.А. 
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нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 80 – 84. 
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203.  
Развитие организаций, учре-

ждений и отдельных отраслей, 
и предприятий, регионов. 

Горьков 
О.П. 

Асанова 
Н.А. 
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нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 85 – 88. 
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204.  
Методы оценки влияния госу-
дарственного управления на 
развитие рыночной среды. 

Гойда Н.В. Хут С.Ю. 
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нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 89 – 95. 
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205.  Управление рисками в системе 
Экономической безопасности. 

Григорен-
ко С.Г. Хут С.Ю. 
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нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 96 – 102. 
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206.  Риски банкротства предприя-
тия. 

Губенко 
Ю.С. 

Асанова 
Н.А. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 103 – 106. 
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207.  Методы оценки финансовых 
рисков. 

Гусакова 
А.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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го России, 2019. С. 107 – 112. 
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208.  
Методы планирования и про-

гнозирования в процессе 
управления рисками. 

Долженко 
Е.И. 

Исачкова 
Л.Н. 
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странтов и студентов (03 марта 2019 г.). – Кафедра экономики и финансов Крас-
нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 112 – 122. 

0,3 

209.  
Методические основы оценки 
эффективности инвестицион-
ной политики организации. 

Дюжина 
В.С. 

Исачкова 
Л.Н. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 122 – 130. 
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210.  
Анализ и оценка уровня орга-
низации экономической без-

опасности предприятия. 

Егорова 
Т.Б. 

Овчаренко 
Н.А. 

Современная научная мысль: проблемы и перспективы развития // Материалы 
статей международной научно – практической конференции аспирантов, маги-

странтов и студентов (03 марта 2019 г.). – Кафедра экономики и финансов Крас-
нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 130 – 136. 
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211.  
Методы анализа оборотных 

активов и определения эффек-
тивности их использования. 

Жукова 
А.А. 

Асанова 
Н.А. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 136 – 144. 
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212.  
Анализ и планирование фи-

нансовых результатов деятель-
ности организации. 

Зубарева 
Н.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 144 – 151. 
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213.  
Лизинг, как инструмент инве-
стиционной политики коммер-

ческой организации. 

Зубенко 
В.О. 

Исачкова 
Л.Н. 
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го России, 2019. С. 151 – 159. 
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214.  
Банковские риски в общей си-
стеме предпринимательского 

риска. 
Казарь Р.С. Хут С.Ю. 
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странтов и студентов (03 марта 2019 г.). – Кафедра экономики и финансов Крас-
нодарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 159 – 163. 
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215.  

Оценка влияния инновацион-
ных технологий государствен-
ного и муниципального управ-

ления на формирование ры-
ночной среды (на материалах 

администрации Белгородского 
района Республики Крым) 

Кальянов 
Ю.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 163 – 168. 
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216.  

Эффективность труда работ-
ников организаций малого и 

среднего бизнеса и резервы ее 
повышения. 

Ковалева 
А.М. 

Исачкова 
Л.Н. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 18 – 172. 
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217.  
Экономическая сущность и 

методы управления кредитным 
риском. 

Коваль 
Н.С. 

Асанова 
Н.А. 
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го России, 2019. С. 172 – 178. 
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218.  Системы и формы оплаты тру-
да в организации. 

Колесни-
кова М.С. 

Асанова 
Н.А. 
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го России, 2019. С. 179 – 185. 
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219.  

Материально – техническая 
база потребительского обще-

ства и пути повышения эффек-
тивности ее использования. 

Корж М.А. Хут С.Ю. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 185 – 189. 
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220.  Финансовое состояние пред-
приятия и риск банкротства. 

Котилеева 
О.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 190 – 193. 
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221.  Риски в финансовом управле-
нии. 

Лесков 
Н.А. 

Исачкова 
Л.Н. 
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го России, 2019. С. 193 – 202. 
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222.  
Показатели – «индикаторы» 

финансовых рисков и банкрот-
ство организации. 

Лосева 
А.А. 

Овчаренко 
Н.А. 
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го России, 2019. С. 202 – 209. 
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223.  

Анализ производственной про-
граммы и производственной 
мощности промышленного 

предприятия. 

Марейда 
Ю.В. 

Асанова 
Н.А. 
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го России, 2019. С. 209 – 216. 
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224.  

Инновационные методы 
управления оборотными акти-

вами (на материалах ООО 
«Финансы и бизнес») 

Мурадян 
А.А. Хут С. Ю. 
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225.  

Инструменты управления фи-
нансовыми рисками коммерче-
ской организации в сфере ли-

зинговой деятельности. 

Мурашки-
на А.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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операции. –Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнер-

го России, 2019. С. 219 – 226. 
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226.  Внутренние механизмы борь-
бы с финансовыми рисками. 

Мягкая 
Ю.В. 

Ешугова 
Ф.Р. 
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Инструменты управления фи-
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ных средств в целях экономи-
ческой безопасности и органи-

зации 

Слёта А.О. Ешугова 
Ф.Р. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 251 – 254. 

0,3 

343.  

Анализ и оценка организации 
экономической безопасности, 
направленной на повышение 

конкурентоспособности 

Соловьева 
Е.А. 

Ешугова 
Ф.Р. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 255 – 260. 

0,3 

344.  

Оценка эффективности основ-
ных средств в целях экономи-
ческой безопасности организа-

ции (на материалах ООО 
«ЮгАгроМаркет») 

Стадлер 
В.А. 

Овчаренко 
Н.А. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 260 – 264. 

0,3 

345.  
Классификация финансовых 

рисков лизинговой деятельно-
сти 

Стадни-
ченко 
Ю.И. 

Исачкова 
Л.Н. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 264 – 271. 

0,3 

346.  

Анализ и оценка доходов и 
расходов организации в целях 
обеспечения экономической 

безопасности 

Тлимахов 
Б.З. Хут С.Ю. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 271 – 278. 

0,3 



410 

347.  

Анализ и оценка организации 
экономической безопасности, 
направленной на управление 
дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

Толузаров 
А.А. 

Асанова 
Н.А. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 278 – 283. 

0,3 

348.  
Коммерческая тайна предпри-
ятия и снижения предприни-

мательского риска 

Фролов 
Д.Е. 

Асанова 
Н.А. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 283 – 287. 

0,3 

349.  

Управление финансовыми 
рисками в системе экономиче-
ской безопасности в организа-

ции 

Цыплухин 
Д.О. Хут С.Ю. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 287 – 290. 

0,3 

350.  
Финансовые риски, как источ-

ники угроз экономической 
безопасности предприятия 

Чайка Д.А. Хут С.Ю. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 291 - 295. 

0,3 

351.  
Организация экономической 

безопасности хозяйствующего 
субъекта 

Читина-
швили Р.К. 

Асанова 
Н.А. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 296 – 300. 

0,3 

352.  
Экономическая сущность, 

классификация и оценка ос-
новных средств 

Чудный 
Б.С. 

Ешугова 
Ф.Р. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 301 – 307. 

0,3 

353.  

Импортозамещение, как фак-
тор повышения уровня продо-
вольственной независимости 

страны и влияния на экономи-
ческую безопасность 

Шаповало-
ва В.В. 

Исачкова 
Л.Н. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 307 – 311. 

0,3 
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354.  

Особенности функционирова-
ния системы экономической 
безопасности организации в 
условиях рынка банкротства 

Шмыгарё-
ва Р.А. 

Исачкова 
Л.Н. 

Управление предпринимательскими рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Международная научно - практическая конфе-

ренция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (05 июня 2019 г.). – 
Кафедра экономики и финансов Краснодарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации. – Краснодар, 2019. С. 312 – 317. 

0,3 

 ИТОГО 354 СТАТЬИ    103,5 
 

Форма 17 
Другие мероприятия  

 

№ Название 

Тип (научно-практический 
семинар, мастер-класс, 

круглый стол, экскурсия, 
выставка и др.) 

Месяц  
проведения Ответственный 

1. Интеллектуальная игра «Гарант свобод человека» Предметная 
интеллектуальная игра Декабрь Жуков А.А. 

2. «Знатоки права» - конкурс ко дню Конституции Конкурс-турнир Декабрь Пилюгина Т.В. 
Жуков А.А. 

3. Предметная викторина по бухгалтерскому учету Викторина Декабрь Ходаринова Н.В. 

4. Брейн-ринг в области избирательного права Брейн-ринг Декабрь Жуков А.А. 
Яковенко И.А. 

5. Круглый стол, посвященный дню юриста России Круглый стол Декабрь Жуков А.А. 
Яковенко И.А. 

6. Актуальные проблемы российского права Кафедральная конферен-
ция Декабрь Жуков А.А. 

Яковенко И.А. 

7. Актуальность информации для потребителей Кафедральная конферен-
ция Ноябрь Стриженко А.В. 

8. Мастер-класс и деловые игры по организации проектирования, размещения 
финансовых ресурсов и предотвращения угроз неплатежеспособности 

Мастер-класс и деловая 
игра Ноябрь Исачкова Л.Н. 

9. Участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении кра-
евого бюджета за 2019 год Круглый стол Ноябрь 

Асанова Н.А. 
Хут С.Ю. 

Ешугова Ф.Р. 

10. Заседание студенческого научного общества института, приуроченное к 
100-летию Веры Волошиной 

Заседание студенческого 
научного общества Октябрь Сидоренко Т.Н. 

11. Третья общеобразовательная акция «Всероссийский экономический дик- Диктант Октябрь Асанова Н.А. 
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тант» Ешугова Ф.Р. 
12. Деловая игра «Экология и бизнес» Деловая игра Апрель Погодина Е.М. 

13. Расширенное заседание научного студенческого клуба «Альянс науки и 
практики», приуроченное ко Дню Российской науки 

Заседание студенческого 
научного клуба Февраль Асанова Н.А. 

Хут С.Ю. 

14. Совместное заседание кружков «Менеджмент сегодня» и «Предприни-
матель», посвященное Дню российской науки 

Заседание студенческого 
научного клуба Январь Асанова Н.А. 

Хут С.Ю. 

15. Брейн-ринг «Развитие экономической безопасности страны в условиях 
противодействия терроризму» Брейн-ринг Январь Асанова Н.А. 

Хут С.Ю. 

16. «Студенческая наука – потребительской кооперации Кубани» Кафедральная конферен-
ция Май Стриженко А.В. 

17. Знакомство первокурсников с фондами и ресурсами краевой юношеской 
библиотеки имени Ф. Вараввы Экскурсия Октябрь Заведующие 

 кафедрами 
18. Экскурсии в музей истории потребительской кооперации Кубани Экскурсия В течение года Орфаниди Н.И. 

19. «Постулаты мировых религий в борьбе с террористической идеологией» Круглый стол Январь Жуков А.А. 
Климова М.П. 

20. Вечер занимательной науки «Иду на грозу», посвященный Даниилу Гра-
нину Круглый стол Январь Иванова Е.М. 

21. «Россия – моя история» Экскурсия в  
тематический парк Февраль Погодина Е.М. 

22. «Зеленая» экономика – особая модель экономики» Круглый стол Апрель  Глущенко Т.Е. 
23. Круглый стол, посвященный Всероссийскому дню финансиста Круглый стол Сентябрь Асанова Н.А. 

24. «Навстречу открытиям» Слёт лидеров молодежно-
го самоуправления Октябрь  Пешкова И.Г. 

25. «Финансовая грамотность в цифровом формате» Обучающий семинар Октябрь Хут С.Ю. 
26. Мастер-класс ко Дню менеджера «Эффективные коммуникации» Мастер-класс  Ноябрь Горлачев П.В. 
27. «Медико-социальная экспертиза» Методический семинар Ноябрь Коваленко А.А. 
28. «Современные IT-технологии в создании бизнеса». Обучающий семинар Ноябрь  Шапошников В.Л. 
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ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 

Научные направления (школы):  
1) Актуальные проблемы развития кооперации в условиях экономической информационной 

системы,  
2) Проблемы правового регулирования социально-экономической системы, 
3) Социальная система современности.  
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по те-

мам:  
1) Актуальные проблемы развития кооперации в условиях экономической информационной 

системы,  
2) Проблемы правового регулирования социально-экономической системы, 
3) Социальная система современности.  
В отчетном году в аспирантуре обучалось 0 чел. В отчетном году 1 чел. защитил кандидат-

скую диссертацию. 
Опубликовано 22 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 

8,9 п.л.  
Опубликовано научных статей в журналах 33 объемом 20,723 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК –23 
– индексируемых в РИНЦ –32 
– индексируемых в Scopus – 2 
– индексируемых в Web of Science – 0 
– в других зарубежных базах данных – 3 
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):  
- Учебно-методическое пособие для студентов: 9 
- Методические указания: 0 
- Учебное пособие- 4 
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик, 

исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.): «Проблемы финансового оздоровления кредит-
ной организации в современных условиях», договор № НИР- 19/011 от 05.08.2019, заказчик ООО 
«Финкредаудит», исполнители: доцент, к.э.н. Мягкова Т.Л., Сроки исполнения 05.08.2019 – 
16.09.2019, Сумма 20 000 руб. 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круг-
лые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

- Круглые столы:  
1. Защити себя в современной экосистеме,  
2. Товароведение на современном уровне; 
3. Организация деятельности студентов по выполнению курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ; 
4. Трудовые права несовершеннолетних; 
5. Проблемы правонарушений среди несовершеннолетних; 
6. Права детей в семье и их реализация. 
- Дискуссии:  
1. Знакомство с банковской деятельностью; 
2. Почему я выбираю специальность «Банковское дело»; 
3. Защита прав потребителей. 
Лекторий «Как и кем осуществляется защита прав человека и гражданина в РФ», а также 

викторина «Как я знаю Конституцию»; деловая игра «О лишении родительских прав», семинар-
практикум в рамках недели специальностей «Основные моменты работы корпоративного юриста»; 
выездная ознакомительная экскурсия в Энгельсский районный суд. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его фи-
лиалами (количество участников, название мероприятия): 
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Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в системе развития 
информационного общества» (Чебоксары, 30 января 2019 г.) – 2 человека; 

Международная научно-практическая конференция «Развитие научного потенциала обще-
ства как залог реализации государственных программ в условиях глобальной цифровизации» (31 
мая 2019 года) – 1 человек; 

Межвузовская заочная научно-практическая конференция «Конституция РФ: 25 лет дина-
мического и стабильного развития общества и государства» -11 человек. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организа-
тор): 

- Конференции:  
Шадченко Н.Ю. , Лысенко Л.Ю. Потенциал цифровой трансформации предприниматель-

ства: Международная научно-практическая конференция (г. Саратов, 11 октября 2019 г.)– Сара-
тов: ИИРПК; 

Беляева О.В. Социально-экономические технологии развития общества: II Международная 
научно-практическая конференция (г.Саратов, 23 мая 2019 г.).- Саратов: ИИРПК; 

Шадченко Н.Ю., Сырникова Л.В. , Беляева О.В., Мягкова Т.Л. Современная интеллекту-
альная трансформация социально-экономических систем: II Международная научно-практическая 
конференция (г. Cаратов, 15.02.2019 г.)- Саратов: ИИРПК; 

Шадченко Н.Ю. Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции в современ-
ной экономике: Международная научно-практическая конференция(14-15.03.2019): ООО 
ЦеСАин.- Саратов; 

Семенова И.С. Противодействие коррупции: практика внедрения антикоррупционных 
стандартов. Образование, бизнес, общество// Торгово-промышленная палата Саратовской области, 
Российский государственный гуманитарный университет; 

Семенова И.С. Всероссийская научно-практическая конференция "Модернизация государ-
ственного и муниципального управления: концепции, технологии, практики"// Поволжский инсти-
тут управления имени П. А. Столыпина - филиал РАНХиГС при Президенте РФ; 

Бабина К.И. Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития // ССЭИ 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Заметина Т.В. V Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE 
AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» // ОЮЛ в форме ассоциации «Общенациональное 
движение «Бобек», Нур-Султан; 

Мягкова Т.Л., Долматова О.В., Жулина Е.Г., Смирнова А.П., Червова Е.В. Всероссийская 
научно-практическая конференция «Социально-экономические инновации в условиях цифровой 
трансформации», ИИРПК; 

- Форумы: 
Мамочкина Е.М. Система конституционного права современной России: ценности, прин-

ципы, институты и нормы // XI международный конституционный форум «система конституци-
онного права современной России: ценности, принципы, институты и нормы» СГУ им. Черны-
шевского, Правительство Саратовской области, СРО Ассоциация юристов России; 

Мамочкина Е.М. Реформа гражданского законодательство: не6кторые новеллы и их судеб-
ное толкование// IV Всероссийский юридический форум, АНО ДПО «Образовательный центр ГА-
РАНТ»; 

- Семинары: 
1. «Как начать свое собственное дело» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ПКИ г. 
Энгельс, 19-20 декабря 2019 г. (Участник:Беспалова И.В., студенты группы БД 1-17); 

2. «Новое в налоговом и бухгалтерском законодательстве», ПКИ г. Энгельс, 23 октября 
2019 г. (Участник: Беспалова И.В., студенты ПКИ); 

3. Семинар – мастер – класс «Малобюджетный маркетинг», ПКИ г. Энгельс, 29 августа 
2019 г. (Участник: Беспалова И.В.) 

4. Обучающий семинар «Как начать свое дело, декабрь 2019 Плеханова Т.А. 
Вебинар «Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы «Ан-

типлагиат» (участник: Т.А. Плеханова) 
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Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.:  
- Свидетельство за участие в международной просветительской акции «Географический дик-

тант» (27.10.2019) - Беляева О.В., Шадченко Н.Ю., Крендясова Е.В., Лысенко Л.Ю., Платонова Л.Е.; 
- Свидетельство за участие в международной просветительской акции «Экономический дик-

тант»(09.10.2019) - Беляева О.В., Шадченко Н.Ю., Крендясова Е.В., Лысенко Л.Ю., Платонова Л.Е.; 
- Сертификаты участиков в обучающем семинаре «Как начать своё дело» (декабрь 2019) – 

Шадченко Н.Ю., Плеханова Т.А.; 
- Сертификат участника в Олимпиаде «Цифровая Россия» -Шадченко Н.Ю.; 
- Сертификаты членов экспертной группы VIII Международной студенческой научно-

практической конференции «Виват, наука!- 2019» - Шадченко Н.Ю., Беляева О.В.; 
- Сертификат участника вебинара Экспертная оценка оригинальности научных работ с по-

мощью системы «Антиплагиат» - Плеханова Т.А.; 
- Сертификат онлайн –курс «Навигатор по FUTURESKILS” № 66905 10/28/2019) (Беспало-

ва И.В.); 
- Сертификат финалиста Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в 

кооперации, прошедшего в рамках международного форума потребительской кооперации «Хлеб, 
ты – мир!» (Беспалова И.В.)(19 – 22 сентября 2019); 

- Сертификат участия в круглом столе «Организация деятельности студентов в выполнении 
курсовых и выпускных квалификационных работ», проводимого в рамках заседания методическо-
го объединения преподавателей «Экономика и управление» ГАПОУ СО «ЭПЭТ» от 22.03.2019 
(Беспалова И.В.); 

- Сертификат члену жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (Бес-
палова И.В.); 

- Свидетельство №0000043175 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILS (26/10/2019) Компетенция «Банковское дело» (Беспалова И.В.). 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:  
1. Рецензия доцента, к.э.н. Шадченко Н.Ю. на учебное пособие «Управление операционной ло-

гистической деятельностью (транспортировкой) в условиях цифровизации»(автор Р.Р. Баширзаде); 
2. Рецензия от кафедры экономики и товароведения ПКИ РУК на учебное пособие «Основы 

практической логистики» (2-e изд., перераб. и дополненное (авторы Р.Р.Баширзаде, А.В.Пахомова, 
В.Б. Селезнев, Р.Б. Гарибов). 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 9 студенческих научных 
кружков, объединяющих 348 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-
лами (количество участников и название мероприятия): 

70 человек Межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Чаяновские 
чтения –XVI» (26.04.2019). 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  
Молоканова Н. В. Международная студенческая научно-практическая конференция «Виват, 

наука! 2019» (28.02.2019): ГАПОУ Саратовской области «Энгельсский политехникум». 
Кочанова О.А. VIII Всероссийская студенческая научная конференция «Бизнес, общество и 

молодежь: идеи преобразований» (13.11.2019): Институт социального и производственного ме-
неджмента СГТУ. 

Молоканова Н.В. VIII Всероссийская студенческая научная конференция «бизнес, обще-
ство и молодежь: идеи преобразований» (13.11.2019): Институт социального и производственного 
менеджмента СГТУ. 

Анисимова Л.В. VIII Всероссийская студенческая научная конференция «бизнес, общество 
и молодежь: идеи преобразований» (13.11.2019): Институт социального и производственного ме-
неджмента СГТУ. 

Нарбикова А.Х. VIII Всероссийская студенческая научная конференция «бизнес, общество 
и молодежь: идеи преобразований» (13.11.2019): Институт социального и производственного ме-
неджмента СГТУ. 

Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер коммерческой организации» (46 чел) 
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Всероссийский конкурс молодежного предпринимательства в кооперации, в рамках между-
народного форума потребительской кооперации «Хлеб, Ты – Мир» 19- 22 сентября 2019 г. (Участ-
ник: Беспалова И.В.) 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. Энгельсский политехникум ГАПОУ СО, г. Энгельс, 
2019 г. (Участник: Беспалова И.В., студентка Шкепу С.С. группа БД 1-16) 

Мягкова А.А. Социально-экономические инновации в условиях цифровой трансформации: 
Всероссийская научно-практическая конференция – Саратов: ИИРПК; 

 Мягкова А.А. Потенциал цифровой трансформации предпринимательства: Международная 
научно-практическая конференция (г. Саратов, 11 октября 2019 г.)– Саратов: ИИРПК; 

Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.:  
а) Диплом 3 степени Нарбиковой А.Х. (руководитель Л.Ю.Лысенко, преподаватель СПО) 

Студенческая научно-практическая конференция «Перспективные тенденции развития отраслей 
экономики и контроль качества потребительских товаров Поволжского региона 2018-2019 гг.; 

б) Диплом 2 степени Гонителевой Д. (руководитель В.В.Березина, к.т.н., доцент) в викто-
рине «Человек и природа»; 

в) Диплом 3 степени Гришиной И. (руководитель В.В.Березина, к.т.н., доцент) в викторине 
«Человек и природа»; 

г) Молоканова Н.В. Грамота победителя в номинации «Глубокое знание проблем управле-
ния» в VIII Всероссийской студенческой научной конференции «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МО-
ЛОДЕЖЬ: ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (руководитель Н.Ю. Шадченко, к.э.н., доцент); 

д) Нарбикова А.Х. Грамота победителя в номинации «Глубокое знание проблем логистики» 
в VIII Всероссийской студенческой научной конференции «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛО-
ДЕЖЬ: ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (руководитель Л.Ю.Лысенко, преподаватель СПО); 

е) Нарбикова А.Х. Грамота победителя в номинации «Лучшая научная публикация» в VIII 
Всероссийской студенческой научной конференции «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: 
ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (руководитель Л.Ю.Лысенко, преподаватель СПО); 

ж) Анисимова Л.В. Грамота победителя в номинации «Инновационный подход к изложе-
нию проблемы» в VIII Всероссийской студенческой научной конференции «БИЗНЕС, ОБЩЕ-
СТВО И МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (руководитель Л.Ю.Лысенко, преподаватель 
СПО); 

з) Сабурская А. Грамота участника круглого стола «Защити себя в современной экосисте-
ме» (руководитель В.В.Березина, к.т.н., доцент). 

и) Дементьева К.А. Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер ком-
мерческой организации»;  

к) Мягкова А.А.Сертификат участника международной научно-практической конференции 
«Потенциал цифровой трансформации предпринимательства».  

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 71, без до-
клада 0. 

По отчетном году 84 студентов института приняли участие в 49 научных мероприятиях.  
Результативность НИРС отражена в 26 научных статьях, общим объемом 5,664 п.л.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность  
преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1 41/29,8 17 41,5 - - 15 36,6 3 7,3 
 

В составе приведенного штата ППС 85,4 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 7,3 % приведенного штата ППС. 

 
Форма 2  

Подготовка научно-педагогических кадров  
 

№  Руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень, уче-
ное звание  

Количество Защищено диссертаций* 

аспирантов докторантов соискателей кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

1. Анненкова Виктория Геннадьевна доктор юридических 
наук, профессор 

1   1 
Д 999.036.03 

 

 ИТОГО      
 

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 
 

№ Ф.И.О.  
диссертанта 

На соиска-
ние ученой 

степени 

Наличие реко-
мендации к 
защите, дата  

Город,  
вуз, дата  
защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 

1. Агишев Рустям 
Аипович 

к.ю.н. 2019 г. ПГУ (Д 
999.036.030), 

г. Пенза 
19.12.2019 

Анненкова 
Виктория Ген-

надьевна, 
д.ю.н., профес-

сор 

12.00.02 Конституци-
онное право; конститу-
ционный судебный 
процесс; муниципаль-
ное право по юридиче-
ским наукам 

Защита конституционных 
прав граждан обществен-
ными объединениями в 
РФ 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

 
№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-
ные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель,  
исполнители (должность, звание) 

Заказчик,  
основание  

работ 

Источник фи-
нансирования 

Объем  
финансирова-

ния  

Резуль-
тат 

НИР*. 
Форма и 

место  
внедре-

ния 

Количе-
ство  

занятых 
НПР 

чело-
ло-
век 

ста-
вок 

внут-
реннее 
часы / 

тыс.руб 

внеш-
нее 

тыс. 
руб. 

I Фундаментальные           
 Итого      

II Прикладные            
2.1 Научно- исследователь-

ская работа в рамках реа-
лизации мероприятия фе-
дерального проекта 
«Цифровые технологии» 
по подготовке системы 
показателей Националь-
ного индекса развития 
цифровой экономики 
Российской Федерации 
(общественные) 

III 
кв. 

2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: Анненкова В.Г. 
(д.ю.н., профессор) 
Исполнители:  
профессор, д.ю.н. Заметина Т.В., 
доцент, к.ю.н. Мамочкина Е.М., 
доцент, к.ю.н. Бабина К.И., 
доцент, к.э.н. Беляева О.В., 
доцент, к.т.н. Березина В.В.,  
доцент, к.э.н. Шадченко Н.Ю., 
доцент, к.э.н. Подсеваткина Е.А., 
доцент, к.э.н. Сырникова Л.В., 
доцент, к.э.н. Мягкова Т.Л., 
доцент, к.э.н. Виткалова А.П., 
доцент, к. п.н. Плеханова Т.А.  

Министер-
ство цифро-
вого разви-
тия, связи и 
массовых 

коммуника-
ций Россий-
ской Феде-

рации. Госу-
дарственный 
контракт № 
01731000075
19000095_14

4316 от 
02.09.2019 

Министерство 
цифрового 

развития, свя-
зи и массовых 
коммуникаций 

Российской 
Федерации. 

Государствен-
ный контракт 

№ 
0173100007519
000095_144316 
от 02.09.2019 

- 1479 Отчет 
НИР  

12 12 
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2.2 Проблемы финансового 
оздоровления кредитной 
организации в современ-
ных условиях 
(общественные) 

Ав-
густ 
2019 

Сен-
тябрь 
2019 

Исполнитель: 
к.э.н., доцент Т.Л. Мягкова 

ООО «Фин-
кредаудит» 

внутренний - 100 Отчет 
по НИР, 
статьи 
по ито-

гам 
конфе-
ренции 

42 42 

 Итого  1579    
III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО  1579    

 
*Справочная информация к графе 10 формы 3 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам 5  7 полученный грант 1 
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии   12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  

С указанием области науки (естественные, 
технические, сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные)  

Объем  
финансирова-

ния 
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 

за
 с

че
т 

со
бс

тв
ен

ны
х 

ср
ед

ст
в 

 
в 

ча
са

х 
/ т

ы
с.

 р
уб

.  
за

 с
че

т 
вн

еш
ни

х 
 

ис
то

чн
ик

ов
  

ты
с.

 р
уб

. 

из них средства 
бюджетов 

всех уровней 

бю
дж

ет
ны

е 
ас

си
г-

но
ва

ни
я 

на
 с

од
ер

-
ж

ан
ие

 в
уз

а 
вн

еб
ю

дж
ет

ны
х 

фо
нд

ов
 

ор
га

ни
за

ци
й 

го
су

-
да

рс
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I Фундаментальные             
              
              
 Итого              

II Прикладные             

1 

Научно- исследовательская работа в рамках 
реализации мероприятия федерального проек-
та «Цифровые технологии» по подготовке си-
стемы показателей Национального индекса 
развития цифровой экономики Российской 
Федерации (общественные) 

 

1479 1479          

2 
Проблемы финансового оздоровления кредит-
ной организации в современных условиях 
(общественные) 

 
100      100     

 Итого             
III Разработки             
3.1              

 Итого             
 ИТОГО  1579 1479     100     
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)     
прочие     
ИТОГО      
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Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по дан-
ному направлению (на конец 

отчетного периода) 

Действующие 
патенты, лицен-
зии, товарные 

знаки, выполня-
емые проекты по 

грантам  

кан-
дидат-
ских 

док-
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, ре-

комендованных ВАК 
1. Актуальные проблемы 

развития кооперации в 
условиях экономической 
информационной систе-
мы  

080000 Шадченко Н.Ю. к.э.н. доц.  
Беляева О.В. к.э.н. доц. 
Березина В. В. к. т. н. доц.  
Сырникова Л.В. к. э.н. доц. 
Подсеваткина Е.А. к.э.н. доц. 
Мягкова Т.Л., к.э.н. доц.  
Виткалова А.П., к.э.н. доц. 
Долматова О.В., к.э.н. доц. 
Плеханова Т.А., к.э.н., доц. 

  3 10  

2. Социальная система со-
временности 

 Шумилова Л.Н., к.э.н., доцент, 
Вороновская И.А., к.и.н., доцент 

     

3. Проблема правового ре-
гулирования социально-
экономической системы 

12.00.02 Анненкова В. Г., д.ю.н., проф. 
Заметина Т.В., д.ю.н., проф. 1  1 13  

 ИТОГО  1  4 23  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Наименование дисци-
плины Авторы (Ф.И.О.)  Название  

монографии 
Издательство, 
год издания Объем п.л. Тираж Примечание  

(указать соавторов) 
1. Экономика Баширзаде Р.Р.К., 

Жулина Е.Г., 
Кузнецова И.В., 
Славнецкова Л.В., 
Пахомова А.В., 
Горячева Т.В., 
Холоднова А.В., 
Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В.*, 
Каменева С.Е. 

Формирование 
конкурентоспособной 
российской экономики: 
проблемы и цифровые 
возможности 

Саратов: Ами-
рит, 2019 

8,37/1,67 500 Баширзаде Р.Р.К., 
Жулина Е.Г., 
Кузнецова И.В., 
Славнецкова Л.В., 
Пахомова А.В., 
Горячева Т.В., 
Холоднова А.В., 
Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В.*, 
Каменева С.Е. 

2. Конституционное право. 
Экономика. Правоведе-
ние. Финансовая страте-
гия 
Финансовая политика 

Анненкова В.Г.*, 
Беляева О.В.*, 
Беспалова И.В.*, 
Долматова О.В.*, 
Жулина Е.Г.*, 
Калинина М.Н.*, 
Кузнецова И.В., 
Мизякина О.Б., 
Мягкова Т.Л.*, 
Плеханова Т.А.*, 
Сырникова Л.В.*, 
Шадченко Н.Ю.* 

Актуальные вопросы 
экономической безопас-
ности в условиях неста-
бильности рыночной 
среды 

Саратов: Ами-
рит, 2019 

8,43/7,0  500 Анненкова В.Г.*, 
Беляева О.В.*, 
Беспалова И.В.*, 
Долматова О.В.*, 
Жулина Е.Г.*, 
Калинина М.Н.*, 
Кузнецова И.В., 
Мизякина О.Б., 
Мягкова Т.Л.*, 
Плеханова Т.А.*, 
Сырникова Л.В.*, 
Шадченко Н.Ю.* 

3. Банковское дело 
Организация деятельно-
сти коммерческого банка 

Беспалова И.В.* Современная структура 
системы управления 
рисками российских 
банков 

Саратов: Изд. 
Саратовский ис-

точник, 2019 

7,30 300  

4. Корпоративные финансы  
Финансовая стратегия 

Жулина Е.Г. 
Кузнецова И.В. 
Мягкова Т.Л.* 

Управление сбытовой 
деятельностью: теория и 
практические аспекты 

Саратов: Изд. 
ИИРПК, 2019 

7,0/2,33 350 Жулина Е.Г. 
Кузнецова И.В. 
Мягкова Т.Л.* 

 Итого    31,1/18,3   
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Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год из-
дания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Ти-
раж 

Объём, 
п.л. Издательство 

1. 2019 Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В. * 

Методические указания по выполнению курсо-
вых работ. Направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 

Учебно-
методическое по-

собие 

 300 1,6 ООО Издательство 
«КУБиК»,  
г. Саратов 

2. 2019 Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В. * 

Методические указания по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы. Направле-
ние подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Учебно-
методическое по-

собие 

 500 2,1 ООО Издательство 
«КУБиК»,  
г.Саратов 

3. 2019 Беляева О.В.*,  
Подсеваткина Е.А.* 

Методические указания по выполнению курсо-
вой работы по экономическим дисциплинам по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Экономика пред-
приятий и организаций» 

Учебно-
методическое по-
собие для студен-

тов 

 500 1,5 ООО «Авантаж»,  
г. Саратов 

4. 2019 Беляева О.В.*,  
Подсеваткина Е.А.* 

Учебная практика: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Методические 
рекомендации по прохождению практики обу-
чающимися 

Учебно-методи-
ческое пособие 
для студентов 

 500 1,5 ООО «Авантаж»,  
г. Саратов 

5. 2019 Беляева О.В.*,  
Подсеваткина Е.А.* 

Производственная практика: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. Методические ре-
комендации по прохождению практики обуча-
ющимися 

Учебно-методи-
еское пособие для 

студентов 

 500 1,5 ООО «Авантаж»,  
г. Саратов 

6. 2019 Беляева О.В.*,  
Подсеваткина Е.А.* 

Производственная практика: преддипломная 
практика. Методические рекомендации по про-
хождению практики обучающимися 

Учебно-методи-
ческое пособие 
для студентов 

 500 1,5 ООО «Авантаж»,  
г. Саратов 

7. 2019 Долматова О.В.* Управленческий анализ в отраслях Учебное пособие 
для студентов 

 300 7,6 Изд. Саратовский 
источник,  
г. Саратов 

8. 2019 Долматова О.В.* Финансовый анализ Учебно-методи-
ческое пособие 

 300 4,25 Изд. Саратовский 
источник,  
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для студентов 
направления 

38.03.01 «Эконо-
мика» 

г. Саратов 

9. 2019 Вороновская И.А.*, 
Шумилова Л.Н.* 

Мастерство публичного выступления Учебно-методи-
ческое пособие 

 500 3,5 Ред.- изд. центр 
Поволжского 

кооперативного 
института,  
г. Энгельс 

10 2019 Мамочкина Е.М.,*  
Рубанова М.Е., 
Портенко Н.Н. 

Правоведение Учебно-методи-
ческое пособие 
для студентов 

всех направлений 
подготовки 

 500 15,5 Изд. Саратовский 
источник,  
г. Саратов 

11 2019 Колобова С.В., За-
харова О.С., Садов-
ничая И.Г., Семёно-
ва И.С. 

Трудовое право: задачи, задания, тесты 
 

Учебное пособие  500 8,14/ 
2,03 

Поволжский инсти-
тут управления им. 
П.А.Столыпина – 

филиал РАНХ и ГС 
12 2019 Бабина К.И., Дани-

лова О.А. и др. 
Финансовое право Учебное пособие  500 17,5/ 

8,75 
Москва: КНОРУС, 

2019 
13 2019 Заметина Т.В.  Конституционные основы российского федера-

лизма 
Учебное пособие 
для обучающихся 
по направлению 

подготовки 
40.04.01 Юрис-
пруденция (ква-
лификация «ма-

гистр» 

 500 7, 44 Саратов, ИЦ 
«Наука» 

  Итого     73,63/ 
58,77 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ 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. 
Анненкова В.Г.* 
Агишев Р.А.,  
Мягкова Т.Л.* 

К вопросу о понятии эконо-
мической безопасности в 
контексте новой стратегии 
ее обеспечения в Российской 
Федерации 

Вестник Российского коопера-
тивного университета коопера-
ции. Научно-теоретический жур-
нал. Чебоксары. №1(35) 2019 
С.4-8. 

+ +    0,5 

2. Irina Yakovenko, 
Lyazzat 
Kulumbetova, 
Irina Subbotina*, 
Gaukhar Zhanibekova, 
Kenzhegul Bizhanova 

The Blockchain Technology as 
a Catalyst for Digital Trans-
formation of Education 

International Journal of Mechanical 
Engineering and Technology 
(IJMET), Volume 10, Issue 01, 
January 2019, pp. 886-897, Article 
ID: IJMET_10_01_092 

 + +   1,0/ 
0,2 

3. Victoria Annenkova*, 
Irina Subbotina*, 
Lyaila Mutaliyeva, 
Ainur Isaeva 

Innovative technologies and 
methods of teaching on the 
principles of digitalization 

International Journal of Civil Engi-
neering and Technology (IJCIET), 
Volume 10, Issue 02, February 
2019, pp.1979-1987, Article ID: 
IJCIET_10_02_195 

 + +   1,0/ 
0,2 

4. Подсеваткина Е.А.*, 
Путивская Т.Б.,  
Сырникова Л.В.*,  
Шадченко Н.Ю.* 

Проблемы и задачи развития 
сельского хозяйства России 
в условиях цифровой транс-
формации 

Научное обозрение: теория и 
практика. Саратов: ООО Амирит, 
2019. № 11. С. 1647-1660. 

+ +    1,0/ 
0,75 

5. Шадченко Н.Ю.* Приоритетные направления 
развития малого и среднего 
бизнеса в России 

БАЗИС. Саратов: Изд. Copy-time. 
№ 1(5), 2019.С. 5-8 

 +    0,5 

6. Шадченко Н.Ю.* Об оптимизации продаж в 
строймаркетах с использо-
ванием цифровых техноло-
гий 

БАЗИС. Саратов: Изд. Copy-time. 
№ 2(6), 2019. С. 5-7 

 +    0,4 
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7. Варфоломеев Ю.В.* Кадеты во Втором Крым-
ском краевом правительстве  

БАЗИС. Саратов: Изд. Copy-time. 
№ 1(5), 2019.С. 101-107 

 +    0,8 

8. Анненкова В.Г.* Теоретический анализ про-
блемы агрессивного поведе-
ния подростков 

БАЗИС. Саратов: Изд. Copy-time. 
№ 2(6), 2019. С. 79-88 

 +    1,0 

9. Гурьянов К.В.,  
Шатило Я.С.* 

Новый Год и ёлка: становле-
ние современных традиций 

БАЗИС. Саратов: Изд. Copy-time. 
№ 2(6), 2019. С. 49-63 

 +    1,5/ 
0,75 

10. Жулина Е.Г.,  
Мягкова Т.Л.*,  
Сырникова Л.В.*, 
Самсонян Р.Р. 

Факторы и риски развития 
молочнопродуктового под-
комплекса России 

Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного 
сектора экономики. 2019. № 5. 
С.72-78 

+ +    1,0/ 
0,75 

11. Карабаева М.Э., 
Колотова Н.А., 
Шевченко Н.В. 

Качество и безопасность мя-
са молодняка овец 

Технология и товароведение ин-
новационных пищевых продук-
тов. Научно-практический жур-
нал. Саратов: СГУ им. 
И.С.Тургенева. 2019. № 3(56). С. 
104-108. 

+ +    0,5/ 
0,32 

12. Суржанская И.Ю., 
Криштафович В.И., 
Орлова Е.В., 
Колотова Н.А. 

Сравнительная оценка каче-
ства меда в зависимости от 
технологии производства 

Товаровед продовольственных 
товаров. Журнал. Москва: Изд. 
дом «Панорама». 2019. №7(21). 
С.6-12 

 +    0,5/ 
0,125 

13. Муравьева М.В., 
Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В.* 

Понятийно-категорийный 
аппарат социально-
экономического развития 
сельских территорий  

Глобальный научный потенциал. 
Научно-практический журнал. 
Санкт-Петербург: Изд. дом 
«ТМБпринт». 2019. № 3 (96). 
С.140-142 

+ +    0,5/ 
0,32 

14. Муравьева М.В., 
Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В.* 

Дефиниция «сельская терри-
тория» в исследованиях со-
циально-экономического 
развития 

Наука и бизнес: пути развития. 
Научно-практический журнал. 
Москва. МОО 2Фонд развития 
науки и культуры». 2019. № 3 
(93). С.98- 100. 

+ +    0,5/ 
0,32 

15. Зевеке О.Ю., 
Гришина Т.В., 
Шадченко Н.Ю.*, 
Сырникова Л.В.* 

Обзор существующих меж-
нуродных и российских ме-
тодик оценки туристского 
потока 

Горизонты экономики. Журнал. 
Москва: АО «Изд-во «Экономи-
ка». 2019. № 3 (49). С.19-28.  

+ +    1,0/ 
0,5 

16. Анненкова В.Г.*, Значение экономической ВЕСТНИК КазНу. Журнал. Ал-     + 1,0 
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Мягкова Т.Л.*, 
Субботина И.В.* 

безопасности Российской 
федерации в эпоху глобали-
зации 

маты. Казак университет. 2019. 
№ 1 (127). С.300-308 

17. 
. 

Беспалова И.И.* 
Плеханова Т.А.* 
Кочегарова О.С. 

Обзор математических мо-
делей кредитного скоринга 

Экономика и предприниматель-
ство. Москва: Издат. Редакц. 
журнала. № 7, 2019. С. 920-926. 

+ +    0,375
/ 0,25 

18. Анненкова В.Г.* 
Беспалова И.И.* 
Плеханова Т.А.* 

Роль моделирования в 
управлении банковскими 
рисками для обеспечения 
экономической безопасно-
сти 

Вестник РУК. Чебоксары: ЧКИ 
РУК,2019. №4 (38). С. 4-9. 

+ +    0,375 

19. Муравьева М.В.,  
Вороновская И.А.* 
Шумилова Л.Н.* 

Потребности коммуникации 
носителей аграрной полити-
ки при реализации мер ком-
плексного развития сельских 
территорий 

Наука и бизнес: пути развития . 
Москва: МОО «Фонд развития 
науки и культуры». №4 (94), 
2019, с.156-159 

+ +    0,2/ 
0,15 

20. Шумилова Л.Н.* 
Бугаева И.О. 
Еругина М.В. 
Ищенко Ю.В. 

Деятельность Музея истории 
Саратовского государствен-
ного медицинского универ-
ситета им. В.И. Разумовско-
го как важный фактор обра-
зовательного процесса и 
приобщения к культурному 
наследию 

Саратовский научно-
медицинский журнал том 15. Са-
ратов: ФГБОУ ВО «СГМУ им. 
В.И. Разумовского». №2 апрель-
июнь 2019,с 383-388 

+ +    0,313
/0,78 

21. Вороновская И.А.* 
Шумилова Л.Н.* 
Фоменко Н.Л.* 
Лысова Т.А. 

Перспективы роста эконо-
мической эффективности 
выращивания бахчевых 
культур 

Экономика и предприниматель-
ство. Москва. Изд. Редакц. жур-
нала. № 4 (105),2019, с. 615-627 

+ +    0,75/
0,18 

22. 

Анненкова В.Г.* 
Жулина Е.Г.* 

Цифровые и предпринима-
тельские риски экономиче-
ской безопасности бизнеса в 
России 

РИСК: Ресурсы, Информация, 
Снабжение, Конкуренция. 2019. 
№ 1. С. 93-97. Москва: Издатель-
ство: Институт исследования то-
вародвижения конъюктуры опто-
вого рынка.  

+ +    0,3/ 
0,15 

23. Бабина К.И. Оценка эффективности 
национальной платежной 

Вестник СГСЭУ. Саратов: Сара-
товский социально-эконом. ин-

+ +    0,5 
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системы России  ститут (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 2019. №1 
(75). С.92-95. 

24. Бабина К.И. Сущностно-
функциональные особенно-
сти системы налогообложе-
ния для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей: 
проблемы применения и 
направления совершенство-
вания 

Вестник СГСЭУ. Саратов: Сара-
товский социально-эконом. ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.2019. №3. 
С.148-150 

+ +    0,5 

25. Бабина К.И. Предложения по совершен-
ствованию действующего 
законодательства в сфере 
налогообложения малого 
предпринимательства 

Налоги. Москва: Изд. группа 
«ЮРИСТ». 2019. №3. С.21-23. 

+ +    0,5 

26. Бабина К.И. Бюджетный кодекс 
российской федерации - 
источник распределения 
расходных функций 

Финансовое право. Москва: Изд. 
группа «ЮРИСТ». 2019. 37.С.24-
27 

+ +    0,5 

27. Бабина К.И. Правовое регулирование 
внешнеторговой 
деятельности 

Право и общество в условиях 
глобализации: перспективы раз-
вития. Сборник научных трудов. 
Выпуск 7. 2019.- С.132-134. 

 +    0,25 

28. Бабаян З.М.* К вопросу о понимании 
объекта налогообложения  

Правовая политика и правовая 
жизнь. Саратов: Изд-во 
Саратовский филиал ФГБУ 
науки института государства и 
права Российской академии наук. 
2019. №1. С.107-112.  

+ +    0,5 

29. Бабаян З.М.* Объект налогообложения 
как элемент налога на 
имущество физических лиц  

Вопросы экономики и права. 
Москва: Изд-во ООО 
«Экономические науки». 2019. № 
4. С.37-40.  

+ +    0,5 

30. Заметина Т.В.  Проблемы реализации прав 
недоминирующих 

Конституционное и 
муниципальное право. Москва: 

+ +    0,5 
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этнических общностей в 
условиях становления 
информационного общества 
в россии  

Изд. издат. группа «ЮРИСТ». 
2019. №7. С. 36-39. 

31. Липчанская М.А.,  
Заметина Т.В. 

Перспективы внедрения 
цифровых технологий в 
избирательный процесс 
России  

Избирательное законодательство 
и практика. Москва: Изд. издат. 
группа «ЮРИСТ». 2019. №3. С. 
11-14.  

+ +    0,46/
0,23  

32. Заметина Т.В. ,  
Комбарова Е.В. 

Конституционно-правовые 
проблемы разрешения 
межнациональных 
конфликтов в России  

Российский юридический 
журнал. Екатеринбург. Изд. 
ФГБОУ ВО УГЮУ. 2019. №3 
(126). С. 53-62.  

+ +    1/0,5  

33. Заметина Т.В Обновленная Стратегия 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации: 
достоинства и недостатки  

Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской 
академии МВД России. Нижний 
Новгород. 2019. №3(47). С. 10-
15.  

+ +    0, 5  

 ИТОГО статей 33 23 32 2  1 20,723
/ 15,3 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор 
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. Лысенко Л.Ю.* Формирование инновационных технологий на предприятии розничной 
торговли //Потенциал цифровой трансформации предпринимательства: 
Материалы международной научно-практической конференции (г. Сара-
тов, 11 октября 2019 г.)– Саратов: ИИРПК, 2019.- с. 59-62 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 

2. Шадченко Н.Ю.* К вопросу об оптимизации продаж строительных материалов с исполь-
зованием цифровых технологий//Потенциал цифровой трансформации 
предпринимательства: Материалы международной научно-практической 
конференции (г. Саратов, 11 октября 2019 г.)– Саратов: ИИРПК, 2019.- с. 
115-117 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 

3. Беляева О.В.* Производство и его роль в экономике// Социально-экономические тех-
нологии развития общества: Материалы II Международной научно-
практической конференции (г.Саратов, 23 мая 2019 г.).- Саратов: 
ИИРПК, 2019. с. 7-10 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 

4. Беляева О.В.*,  
Мягкова Т.Л. * 

Предпринимательская конкуренция как неотъемлемая часть рыночной 
среды// Современная интеллектуальная трансформация со-циально-
экономических систем: Материалы II международной научно-
практической конференции (г. Cаратов, 15.02.2019 г.)- Саратов: ИИРПК, 
2019.- с.12-15. 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,3 + 

5. Шадченко Н.Ю *, 
Сырникова Л.В.* 

О политике управления оборотным капиталом организации// Современ-
ная интеллектуальная трансформация со-циально-экономических си-
стем: Материалы II международной научно-практической конференции 
(г. Cаратов, 15.02.2019 г.)- Саратов: ИИРПК, 2019.- с.169-174. 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,5 + 

6.  Беляева О.В.*, 
Мягкова Т.Л.* 

Необходимость совершенствования бизнес-планирования на предприя-
тии// Наука и инновации в системе развития информационного обще-
ства: сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч.- Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019.- Часть 1. – с. 105-109. 

Чебоксарский коопера-
тивный институт (фи-

лиал) Российского уни-
верситета кооперации 

0,4 + 

7. Беляева О.В.* Кадровый потенциал – основа эффективной деятельности предприятия// Раз-
витие научного потенциала общества как залог реализации государственных 
программ в условиях глобальной цифровизации: материалы Международной 

Поволжский коопера-
тивный институт (фи-

лиал) Российского уни-

0,3 + 
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научно-практической конференции (31 мая 2019 года).- Энгельс: Ред.- изд. 
центр Поволжского кооперативного института, 2019. – с. 4-7. 

верситета кооперации 

8 Шадченко Н.Ю.* Роль и место корпоративной социальной ответственности в организаци-
ях кооперации// Проблемы и перспективы развития кооперации и инте-
грации в современной экономике: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции(14-15.03.2019): ООО ЦеСАин.- Са-
ратов, 2019. – с. 202-205.  

ФГБОУ Саратовский 
ГАУ 

0,3 + 

9 Мергенова Ж.М.* Системы воспитания в восточных странах//Наука и инновации в системе 
развития информационного общества: сборник материалов международ-
ной научно-практической конференции(г. Чебоксары 30 января 2019г.), 
часть 2- Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019,- с. 89-95 

Чебоксарский коопера-
тивный институт (фи-

лиал) РУК 

0,4 + 

10 Фоменко Н.Л.* 
Вороновская И.А.* 
Шумилова Л.Н.* 

Социальные коммуникации и социальные конфликты в обществе рис-
ка//Наука и инновации в системе развития информационного общества: 
сборник материалов международной научно-практической конферен-
ции( г. Чебоксары 30 января 2019г.), часть 2- Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019,- с. 307-311 

Чебоксарский коопера-
тивный институт (фи-

лиал) РУК 

0,25 + 

11 Долматова О.В.* Особенности оценки долгосрочной платежеспособности предприятий / 
Социально-экономические инновации в условиях цифровой трансфор-
мации: Материалы всероссийской научно-практической конференции (г. 
Саратов, 21 марта 2019 г.) – Саратов: ИИРПК, 2019, - с. 33-36 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 

12 Жулина Е.Г. Оплата труда и ее роль в системе управления персоналом организации // 
Социально-экономические инновации в условиях цифровой трансфор-
мации: Материалы всероссийской научно-практической конференции (г. 
Саратов, 21 марта 2019 г.) – Саратов: ИИРПК, 2019, - с. 42-48 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,25 + 

13 Мягкова Т.Л.* Управление финансовым состоянием коммерческой организации// Со-
циально-экономические инновации в условиях цифровой трансформа-
ции: Материалы всероссийской научно-практической конференции (г. 
Саратов, 21 марта 2019 г.) – Саратов: ИИРПК, 2019, - с. 114-117 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 

14 Смирнова А.П.* К вопросу об иноязычной коммуникативной компетенции в личностном 
и профессиональном развитии студентов// Социально-экономические 
инновации в условиях цифровой трансформации: Материалы всероссий-
ской научно-практической конференции (г. Саратов, 21 марта 2019 г.) – 
Саратов: ИИРПК, 2019, - с. 145-147 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,125 + 

15 Червова Е.В. Обучение деловому общению на немецком языке с использованием ин-
новационных технологий// Социально-экономические инновации в 
условиях цифровой трансформации: Материалы всероссийской научно-

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,2 + 
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практической конференции (г. Саратов, 21 марта 2019 г.) – Саратов: 
ИИРПК, 2019, - с. 172-175 

16 Беспалова И.В.* Риски цифровой экономики на банковскую сферу// Общество и личность 
в условиях информационно-цифровых трендов: Материалы всероссий-
ской научно-практической конференцииVIДыльновские чтения (Сара-
тов, 12 февраля 2019 г)- Саратов: Саратовский источник,2019,- с.133-138 

Саратовский нацио-
нальный исследова-

тельский государствен-
ный университет им. 
Н.Г.Чернышевского 

0,3 + 

9 Беспалова И.В.* Риски финансово-банковского законодательства на примере российских 
банков // Актуальные вопросы развития современного общества, эконо-
мики и профессионального образования» (Екатеринбург, 5 декабря 
2019г.)- ПГАОУ ВО Российский государственный профессионально-
педагогический университет, 2019, - с. 30-33 

ПГАОУ ВО Россий-
ский государственный 

профессионально-
педагогический уни-

верситет 

0,2 + 

10 Жулина Е.Г. Логистические системы и принципы их образования// Потенциал цифро-
вой трансформации предпринимательства : Материалы международной 
научно-практической конференции (г.Саратов, 11 октября 2019г.), - Са-
ратов: ИИРПК, 2019, с.30-36 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,375 + 

11 Анненкова В.Г.* 
Мягкова Т.Л.* 

Система внутреннего контроля как механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности в банковской сфере // Потенциал цифровой транс-
формации предпринимательства Материалы международной научно-
практической конференции (г. Саратов, 11 октября 2019г.), - Саратов: 
ИИРПК, 2019, с.30-36 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,5 + 

12 Мягкова Т.Л.* Современные способы наращивания собственного капитала банка // Со-
циально-экономические технологии развития общества, Материалы II 
международной научно-практической конференции (г. Саратов, 23 мая 
2019г.), - Саратов: ИИРПК, 2019, с.114-118 

Институт исследований 
и развития профессио-
нальных компетенций 

0,5 + 

13 Митрофанова М.А. Новые критерии определения крупной сделки как гарантия Конституци-
онных прав акционерных обществ//Материалы межвузовской заочной 
научно-практической конференции "Конституция РФ: 25 лет динамиче-
ского и стабильного развития общества и государства". - Энгельс. ПКИ, 
2019. С. 43-48 

ПКИ 0,3 + 

14 Зарудний Р.А.* 
Чунякова С.Н.* 

Исторический опыт и современные институты непосредственной 
демократии в России // Материалы межвузовской заочной научно-
практической конференции "Конституция РФ: 25 лет динамического и ста-
бильного развития общества и государства". - Энгельс. ПКИ, 2019. С. 70-75 

ПКИ 0,3 + 

15 Якимчук Е.В.* Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина  
в Российской Федерации // Материалы межвузовской заочной научно-

ПКИ 0,3 + 
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практической конференции "Конституция РФ: 25 лет динамического и ста-
бильного развития общества и государства". - Энгельс. ПКИ, 2019. С. 48-54 

16 Захарьящева Э.Ю. 
Макунина Д.С. 

Требования к представителям в судах в свете последних изменений 
процессуального законодательства // Материалы межвузовской заочной 
научно-практической конференции "Конституция РФ: 25 лет динамиче-
ского и стабильного развития общества и государства". - Энгельс. ПКИ, 
2019. С. 54-58 

ПКИ 0,3 + 

17 Варфоломеев 
Ю.В.* 

Регламентация и защита конституционных прав национальных меньшинств 
в РФ// Материалы межвузовской заочной научно-практической конферен-
ции "Конституция РФ: 25 лет динамического и стабильного развития обще-
ства и государства". - Энгельс. ПКИ, 2019. С. 17-21 

ПКИ 0,3 + 

18 Абазов А.Ш.* Право на образование как конституционная гарантия и его реализация в 
современной России // Материалы межвузовской заочной научно-
практической конференции "Конституция РФ: 25 лет динамического и ста-
бильного развития общества и государства". - Энгельс. ПКИ, 2019. С. 58-62 

ПКИ 0,3 + 

19 Санникова С.С.* Политическая составляющая административно-правового механизма 
обеспечения национальной безопасности // Материалы межвузовской 
заочной научно-практической конференции "Конституция РФ: 25 лет 
динамического и стабильного развития общества и государства". - Эн-
гельс. ПКИ, 2019. С. 86-90 

ПКИ 0,3 + 

20 Агишев Р.А. Правовое регулирование взаимодействия общественных объединений и 
профсоюзов по защите прав человека// Материалы межвузовской заоч-
ной научно-практической конференции "Конституция РФ: 25 лет дина-
мического и стабильного развития общества и государства". - Энгельс. 
ПКИ, 2019. С. 80-86 

ПКИ 0,3 + 

21 Анненкова В.Г.,* 
Мамочкина Е.М. * 

Основополагающие начала организации и функционирование 
государственной власти в субъектах РФ// Материалы межвузовской за-
очной научно-практической конференции "Конституция РФ: 25 лет ди-
намического и стабильного развития общества и государства". - Энгельс. 
ПКИ, 2019. С. 63-66 

ПКИ 0,3 + 

22 Заметина Т.В. Влияние глобализации на принципы государственной национальной поли-
тики Российской Федерации //«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 
2019:CENTRAL ASIA» Материалы V Международной научно-
практической конференции. Нур-Султан 2019. Том. 3. С. 354-357.  

ОЮЛ в форме ассоциа-
ции «Общенациональ-
ное движение «Бобек» 

0,3 + 

 ИТОГО статей 22 8,9  
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Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  72 67 2    1 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 23 23      

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 3 2     1 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 1872       
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата 

Приняли уча-
стие (количе-

ство ППС) 

Выступили с 
докладами (ко-

личество ППС)* 
1 Потенциал цифровой трансформации предпринима-

тельства 
Институт исследований и развития 
профессиональных компетенций 11.10.2019  2 2 

2 Современная интеллектуальная трансформация соци-
ально-экономических систем 

Институт исследований и развития 
профессиональных компетенций 15.02.2019 4 4 

3 Социально-экономические технологии развития обще-
ства 

Институт исследований и развития 
профессиональных компетенций 23.05.2019 1 1 

4 Наука и инновации в системе развития информацион-
ного общества 

Чебоксарский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского уни-

верситета кооперации 
30.01.2019 2 2 

5 Развитие научного потенциала общества как залог реа-
лизации государственных программ в условиях гло-
бальной цифровизации 

Поволжский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского универси-

тета кооперации 
31.05.2019 1 1 

6 Проблемы и перспективы развития кооперации и инте-
грации в современной экономике 

ФГБОУ Саратовский ГАУ 14.-
15.03.2019 1 1 

7 Социально-экономические инновации в условиях циф-
ровой трансформации 

Институт исследований и развития 
профессиональных компетенций 

21.03. 2019 3 3 

8 Система конституционного права современной России: 
ценности, принципы, институты и нормы 

СГУ им. Чернышевского Правитель-
ство Саратовской области СРО Ас-

социация юристов России 

10-12 де-
кабря 2019 

1 1 

9 Реформа гражданского законодательство: не6кторые 
новеллы и их судебное толкование 

АНО ДПО «Образовательный центр 
ГАРАНТ» 18.09.2019 1 1 

10 Противодействие коррупции: практика внедрения ан-
тикоррупционных стандартов. Образование, бизнес, 
общество 

Торгово-промышленная палата Са-
ратовской области, Российский гос-
ударственный гуманитарный уни-

верситет 

25.04.2019 1 - 

11 Всероссийская научно-практическая конференция 
"Модернизация государственного и муниципального 
управления: концепции, технологии, практики" 

Поволжский институт управления 
имени П. А. Столыпина - филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ 
07.02.2019 1 - 

 ИТОГО участников 18 16 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№ Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1 Потенциал цифровой трансформации пред-
принимательства 

Шадченко Н.Ю. К вопросу об оптимизации продаж строительных материалов с ис-
пользованием цифровых технологий/ 

Лысенко Л.Ю. Формирование инновационных технологий на предприятии розничной 
торговли 

2 Современная интеллектуальная трансформа-
ция социально-экономических систем 

Беляева О.В., 
Мягкова Т.Л.  

Предпринимательская конкуренция как неотъемлемая часть рыночной 
среды 

Шадченко Н.Ю , 
Сырникова Л.В. О политике управления оборотным капиталом организации 

3 Социально-экономические технологии раз-
вития общества Беляева О.В. Производство и его роль в экономике 

4 Наука и инновации в системе развития ин-
формационного общества 

Беляева О.В., 
Мягкова Т.Л. 

Необходимость совершенствования бизнес-планирования на предпри-
ятии 

5 
Развитие научного потенциала общества как 
залог реализации государственных программ 
в условиях глобальной цифровизации 

Беляева О.В. Кадровый потенциал – основа эффективной деятельности предприя-
тия 

6 Проблемы и перспективы развития коопера-
ции и интеграции в современной экономике Шадченко Н.Ю. Роль и место корпоративной социальной ответственности в организа-

циях кооперации 
7 

Социально-экономические инновации в 
условиях цифровой трансформации 

Мягкова Т.Л. Управление финансовым состоянием коммерческой организации 
8 Долматова О.В. Особенности оценки долгосрочной платежеспособности предприятий 
9 Жулина Е.Г. Оплата труда и ее роль в системе управления персоналом организации 

10 Смирнова А.П. К вопросу об иноязычной коммуникативной компетенции в личност-
ном и профессиональном развитии студентов 

11 Червова Е.В. Обучение деловому общению на немецком языке с использованием 
инновационных технологий 

12 
Система конституционного права современ-
ной России: ценности, принципы, институты 
и нормы 

Мамочкина Е.М. Федерализм как ценность конституционного права современной Рос-
сии 

13 Реформа гражданского законодательства: не-
которые новеллы и их судебное толкование Мамочкина Е.М. Судебное толкование общих положений ГК РФ о договоре  
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа 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 
кур-
са 

III 
кур-
са 

IV 
кур-
са 

V 
кур-
са 

всего участ-
вует студен-

тов 

% участвующих 
от общего числа 

студентов 
1. Юный логист Лысенко Л.Ю. 6 10 12   28 4,6 
2. Товаровед  Платонова Л.Е.  10 14   24 3,9 
3. Юный экономист Крендясова Е.В. 25 25 20   70 11,5 
4. Экономика в современном мире Беляева О.В. 10 15 5   30 4,9 
5. Современный менеджмент Шадченко Н.Ю. 22 8 10   40 6,6 
6. Молодой бухгалтер Синатор Л.В. 

Калинина М.Н. 
10 5 5   20 3,3 

7. Введение в современные информационные 
технологии 

Дмитриев А.Е. - 6 4 7  17 2,8 

8. Право и общество в условиях глобализации Бабина К.И., к.ю.н. 30 20 12 10  72 11,7 
9 Актуальные проблемы корпоративного права Митрофанова М.А., к.ю.н. 15 10 12 10  47 7,7 

 ИТОГО студентов 118 109 94 27  348 57 
 

Форма 14 
Участие 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. 5 Всероссийская олимпиада по бухгал-
терскому учету Система Главбух 

2019 -2020 27    

2. Лучший молодой бухгалтер России октябрь 2019 46    
 ИТОГО студентов 73    
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, дата Темы докладов Докладчики (Ф.И.О. студен-
та, факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. Международная студенческая научно-
практическая конференция «Виват, наука! 2019» 
(28.02.2019) 

Современные подходы перехода 
к цифровой экономике в России 

Молоканова Н.В., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

2 VIII Всероссийская студенческая научная конфе-
ренция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: 
ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

Маркетинговый подход к обес-
печению инновационного пред-
принимательства 

Кочанова О.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

3 VIII Всероссийская студенческая научная конфе-
ренция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: 
ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

Современное состояние и пер-
спективы развития мирового 
электронного бизнеса 

Молоканова Н.В., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

4 VIII Всероссийская студенческая научная конфе-
ренция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: 
ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

Распределительная логистика: 
цели, задачи и каналы распреде-
ления 

Анисимова Л.В., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Лысенко Л.Ю., препо-
даватель СПО 

5 VIII Всероссийская студенческая научная конфе-
ренция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: 
ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

Оптимизация управления закуп-
ками на предприятии 

Нарбикова А.Х., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Лысенко Л.Ю., препо-
даватель СПО 

6. Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Сущность социальной миссии 
потребительской кооперации 

Ильяшенко Д.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

7. Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Сущность кооперативных форм 
хозяйственной деятельности 

Кочанова О.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

8 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Современное общество как про-
дукт кооперативных организаций 

Кушнина Е.Д., Чен В.Г., фа-
культет экономики и права, 

2 курс 

Крендясова Е.В., пре-
подаватель СПО 

9 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Пётр Петрович Мигулин - иссле-
дователь проблем российского 
сельского хозяйства 

Молоканова Н.В. факультет 
экономики и права, 3 курс 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

10 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Западные корпорации делятся с 
Россией технологиями 

Самоварова Е.Н. факультет 
экономики и права, 3 курс 

Платонова Л.Е., пре-
подаватель СПО 
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11 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Стратегии разработки новых то-
варов 

Бердникова М.В., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

12 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Научные методы исследования 
(анализа) положения муници-
пального образования 

Вихрова И.С., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

13 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Вклад ученых в развитие эконо-
мической мысли 

Егина Н.Е., Козорез С. А., 
факультет экономики и пра-

ва, 3 курс 

Крендясова Е.В., пре-
подаватель СПО 

14 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Взаимосвязь экономики и социо-
логии в современной науке 

Зульфугарова А.А., факуль-
тет экономики и права, 2 

курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

15 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Правовые, экономические, есте-
ственнонаучные, социальные и 
гуманитарные проблемы совре-
менного общества  

Карусева Е.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

16 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Проблема распределения налого-
вого бремени в обществе 

Колодезникова М.М., фа-
культет экономики и права, 

2 курс 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

17 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Международный эксперт Хорст 
Ауэрбах: «Качественный силос – 
основа окупаемости молочного 
животноводства» 

Лазарева А.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Платонова Л.Е., пре-
подаватель СПО 

18 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Агрохимия: ключевые тенденции 
2019 года 

Мурзаева А.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Платонова Л.Е., пре-
подаватель СПО 

19 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Формы оплаты и стимулирова-
ния труда в России и за рубежом 

Сорокина М.А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

20 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Актуальные проблемы экономи-
ки, финансов и кредита на со-
временном этапе 

Ткаченко В.А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
доцент 

21 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Проблемы кредитования сель-
ского хозяйства в условиях дей-
ствия экономических санкций 

Труханович Н.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

22 Межвузовская научно-практическая студенче- Стратегия следования за лидером Чиндин В.Е., факультет эко- Шадченко Н.Ю., к.э.н., 
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ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

номики и права, 2 курс доцент 

23 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Политика Центрального банка 
России в 2018: цели и послед-
ствия 

Юданова А.Н., факультет 
экономики и права, 1 курс 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

24 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения –XVI» 
(26.04.2019) 

Правовое обеспечение деятель-
ности кооперативных организа-
ций 

Нарбикова А.Х., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Лысенко Л.Ю., препо-
даватель СПО 

25 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

А.В.Чаянов об организации кре-
стьянского хозяйства 

Буткова А.А., факультет 
экономики и права, 4 курс 

Шумилова Л.Н., к.и.н., 
доцент 

26 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Место и роль аграрного сектора 
экономики на современном этапе 

Бухаркина С.Н. , факультет 
заочного обучения, 4 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
27 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в России: реальность 
и прогноз 

Быданова А.А., факультет 
заочного обучения, 4 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
28 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Становление кредитной коопера-
ции в Англии 

Горячкина И.Ю., факультет 
заочного обучения, 4 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
29 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновскиечтения – XYI» 
26.04.2019 

Сельское хозяйство и его место в 
экономике на современном этапе 

Гришанин И.С., факультет 
заочного обучения, 4 курс 

Шумилова Л.Н., к.и.н., 
доцент 

30 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Современный этап развития 
сельскохозяйственной коопера-
ции в России 

Демова В.А., факультет за-
очного обучения, 4 курс 

Шумилова Л.Н., к.и.н., 
доцент 

31 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Кооперативная идеология в про-
ектах преобразования общества 

Дубровская И.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Вороновская И.А., 
канд. филол. наук, до-

цент 
32 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Развитие кредитной кооперации 
в Англии 

Ильина О.В. , факультет 
экономики и права, 3 курс 

Вороновская И.А., 
канд. филол. наук, до-

цент 
33 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновскиечтения – XYI» 
26.04.2019 

Становление сельскохозяйствен-
ной кооперации в Германии 

Катраш Е.С., факультет за-
очного обучения, 4 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
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34 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Формирование и эволюция ос-
новных направлений современ-
ной экономической мысли 

Коваль Е.В., факультет заоч-
ного обучения, 4 курс 

Вороновская И.А., 
канд. филол. наук, до-

цент 
35 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Сущность кооперации по 
А.В.Чаянову, и современность 

Легачева В.А., факультет за-
очного обучения, 4 курс 

Шумилова Л.Н., к.и.н., 
доцент 

36 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

А.В. Чаянов – защитник трудово-
го крестьянства и кооперации 

Наймушина И.В., факультет 
заочного обучения, 4 курс 

Шумилова Л.Н., к.и.н., 
доцент 

37 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

История развития аграрной 
науки в России 

Панкова Е.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Вороновская И.А., 
канд. филол. наук, до-

цент 
38 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Развитие современной экономи-
ки в России: тенденции и пер-
спективы 

Сорокина Т.Н., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
39 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Происхождение сельскохозяй-
ственной кооперации в странах 
Западной Европы 

Таушанова Т.Ю., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Вороновская И.А., 
канд. филол. наук, до-

цент 
40 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Эволюция и развитие современ-
ной экономической мысли за ру-
бежом 

Чиркина С.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
41 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Генезис развития аграрной науки 
в России 

Шмырова С.В., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
42 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Как интернет – индустрия влияет 
на экономику 

Городничев И.О., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Петрова Л.Н., старший 
преподаватель 

43 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Перспективы развития компью-
терной иехники 

Шишкин А.А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Петрова Л.Н., старший 
преподаватель 

44 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Пространство образования – про-
странство культуры 

Абрамова Н.С., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Червова Е.В., к.ф.н., 
доцент 

45 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Жизнь и творчество Вильяма 
Шекспира 

Вострикова Н., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель СПО 
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46 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

История и эволюция британского 
костюма 

Гельманова М., Уразовская 
Ю., факультет экономики и 

права, 1 курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель СПО 

47 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Альфред великий и его вклад в 
развитие английского языка 

Гришина И., Иванова А., фа-
культет экономики и права, 

2курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель 

48 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Людвиг Баварский: трагическая 
история сказочного короля 

Казакова Д.В., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Червова Е.В., к.ф.н., 
доцент 

49 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Бренд - BOSCH Кинжибаева К.М., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Червова Е.В., к.ф.н., 
доцент 

50 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Стоицизм как образ «непоколе-
бимой скалы, окружной бушую-
щим морем» 

Козорез П., факультет эко-
номики и права, 1 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
51 Межвузовская научно-практическая студенче-

ская конференция «Чаяновскиечтения – XYI» 
26.04.2019 

А.К. Дойль и его Шерлок Холмс Кузнецова К.С., Шалалян 
Л.Э., факультет экономики и 

права, 1 курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель 

52 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Традиции празднования Пасхи в 
Германии 

Курдюкова А.А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Червова Е.В., к.ф.н., 
доцент 

53 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Охрана природы Шотландии Ломакина П.И., факультет 
экономики и права, 1 курс 

Смирнова А.П., к.э.н., 
доцент 

54 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

История Великобритании в куль-
туре 

Смолякова Д., Джафарова 
Л., факультет экономики и 

права, 3 курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель СПО 

55 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Большой барьерный риф в Ав-
стралии 

Юданова А.Н., факультет 
экономики и права, 1 курс 

Смирнова А.П., к.э.н., 
доцент 

56 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Быстрый взгляд на Канаду Медянова А.Ф., факультет 
экономики и права, 1 курс 

Смирнова А.П., к.э.н., 
доцент 

57 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения – XYI» 
26.04.2019 

Темперамент и его роль жизни 
человека :психологический ас-
пект 

Юданова А.Н., факультет 
экономики и права, 1 курс 

Фоменко Н.Л, 
канд. социол. наук, до-

цент 
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58 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Защита чести и достоинство 
граждан в гражданском праве  

Акимова А.А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Якимчук Е.В., старший 
преподаватель 

59 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Проблемы реализации прав 
граждан на достоверную эколо-
гическую информацию  

Бахарева К.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Тришкина В.С., препо-
даватель СПО 

60 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Проблемы правового регулиро-
вания криптовалюты в россий-
ском законодательстве 

Бойцов Д.А., факультет эко-
номики и права, 3 курс 

Бабина К.И., к.ю.н., 
доцент 

61 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Проблемы усыновления детей  
 

Джабраилова М., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Якимчук Е.В., старший 
преподаватель 

62 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Конституционные аспекты под-
держки и защиты Россией сооте-
чественников за рубежом  

Каширина А.П., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Зарудний Р.А., препо-
даватель СПО 

63 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI» 

Органы управления кооперати-
вом  
 

Коновалов Н. С., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Мамочкина Е.М., 
к.ю.н., доцент 

 64 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Источники формирования иму-
щества кооператива  

Созаев И. Р., факультет эко-
номики и права, 2 курс 

Мамочкина Е.М., 
к.ю.н., доцент 

65 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Собственность как субъект уго-
ловно – правовой охраны  

Уютнова А., факультет эко-
номики и права, 3 курс 

Тришкина В.С., препо-
даватель СПО 

66 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Конституционное право на сво-
боду слова и его защиту  

Щербакова Е. А., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Зарудний Р.А., препо-
даватель СПО 

67 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Деятельность таможенных орга-
нов в условиях цифровой эконо-
мики 

Закутная А.В., Ермакова 
А.А., факультет экономики и 

права, 3 курс 

Бабина К.И., к.ю.н., 
доцент 

68 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Коллективизация Казакова Д.В. факультет 
экономики и права, 2 курс 

Гафурова И.А., препо-
даватель СПО 

69 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

А.К.Дойль и его Шерлок Холмс Кузнецова К.С., Шалалян 
Л.Э., факультет экономики и 

права, 2 курс 

Мергенова Ж.М., пре-
подаватель СПО 

70 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

История возникновения «Пасхи» Павленко А.А., Ильичева 
А.Ю., факультет экономики 

и права, 2 курс 

Гафурова И.А., препо-
даватель СПО 

71 Межвузовская научно-практическая студенче-
ская конференция «Чаяновские чтения - XVI 

Розовые и Белые террасы в Но-
вой Зеландии 

Устюгова Е.А., Колодезни-
кова М.М., факультет эко-

Смирнова А.П., к.э.н., 
доцент 
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номики и права, 3 курс 
72 Студенческая научно-практическая конференция 

«Перспективные тенденции развития отраслей 
экономики и контроль качества потребительских 
товаров Поволжского региона 2018-2019 года» 
(26.04.2019) 

Актуальные проблемы маркетин-
га и менеджмента в рыночной 
экономике России 

Нарбикова А.Х., факультет 
экономики и права, 2 курс 

Лысенко Л.Ю., препо-
даватель СПО 

73 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Социально-экономические инновации в 
условиях цифровой трансформации» 
21марта2019 г. Саратов  

Управление развитием рознично-
го банковского бизнеса 

Мягкова А.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Мягкова Т.Л., к.э.н., 
доцент 

74 Международная научно-практическая конферен-
ция«Потенциал цифровой трансформации пред-
принимательства» (г.Саратов, 11.10.2019) 

Конктрактное кредитование 
юридических лиц, как новый 
способ кредитования 

Мягкова А.А., факультет 
экономики и права, 3 курс 

Мягкова Т.Л., к.э.н., 
доцент 

 ИТОГО студентов 84 
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Форма 16 
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации Авторы 
(студенты) 

Соавторы 
(преподаватели) 

Выходные данные публикации (журнала, сборника 
трудов, сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1. Маркетинговый подход к обеспече-
нию инновационного предпринима-
тельства 

Кочанова 
О.А 

Шадченко Н.Ю., 
к.э.н., доцент 

VIII Всероссийская студенческая научная конферен-
ция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

0,25 

2. Современное состояние и перспекти-
вы развития мирового электронного 
бизнеса 

Молоканова 
Н.В 

Шадченко Н.Ю., 
к.э.н., доцент 

VIII Всероссийская студенческая научная конферен-
ция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

0,25 

3. Распределительная логистика: цели, 
задачи и каналы распределения 

Анисимова 
Л.В 

Лысенко Л.Ю., пре-
подаватель СПО 

VIII Всероссийская студенческая научная конферен-
ция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

0,2 

4. Оптимизация управления закупками 
на предприятии 

Нарбикова 
А.Х. 

Лысенко Л.Ю., пре-
подаватель СПО 

VIII Всероссийская студенческая научная конферен-
ция «БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (13.11.2019) 

0,2 

5. Научные методы исследования (ана-
лиза) положения муниципального 
образования 

Вихрова 
И.С. 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.17-18. 

0,2 

6. Вклад ученых в развитие экономиче-
ской мысли 

Егина Н.Е., 
Козорез С. 

А. 

Крендясова Е.В., 
преподаватель СПО 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.32-36. 

0,3 

7. Сущность социальной миссии потре-
бительской кооперации 

Ильяшенко 
Д.А. 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.46-48. 

0,2 

8. Правовые, экономические, есте-
ственнонаучные, социальные и гума-
нитарные проблемы современного 
общества  

Карусева 
Е.А. 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.48-50. 

0,2 
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9. Проблема распределения налогового 
бремени в обществе 

Колодезни-
кова М.М. 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.57-58. 

0,2 

10. Сущность кооперативных форм хо-
зяйственной деятельности 

Кочанова 
О.А. 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.59-60. 

0,2 

11. Международный эксперт Хорст Ауэ-
рбах: «Качественный силос – основа 
окупаемости молочного животновод-
ства» 

Лазарева 
А.А. 

Платонова Л.Е., 
преподаватель СПО 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.61-62. 

0,2 

12. Пётр Петрович Мигулин - исследова-
тель проблем российского сельского 
хозяйства 

Молоканова 
Н.В. 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.79-82. 

0,2 

13. Западные корпорации делятся с Рос-
сией технологиями 

Самоварова 
Е.Н. 

Платонова Л.Е., 
преподаватель СПО 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.88-90. 

0,2 

14. Проблемы кредитования сельского 
хозяйства в условиях действия эко-
номических санкций 

Труханович 
Н.А. 

Беляева О.В., к.э.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.90-92. 

0,2 

15. Политика Центрального банка Рос-
сии в 2018: цели и последствия 

Юданова 
А.Н. 

Подсеваткина Е.А., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.103-104. 

0,2 

16. Агрохимия: ключевые тенденции 
2019 года 

Мурзаева 
А.А. 

Платонова Л.Е., 
преподаватель СПО 

Чаяновские чтения –XVI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04.2019). –Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 
кооперативного института, 2019. – С.84-86. 

0,2 

17. Управление развитием розничного 
банковского бизнеса 

Мягкова 
А.А. 

Мягкова Т.Л., к.э.н., 
доцент 

 «Социально-экономические инновации в условиях 
цифровой трансформации (г. Саратов 21 марта 
2019г.).- Саратов: ИИРПК, 2019-111-114с.  

0,2 



448 

18. Конктрактное кредитование юриди-
ческих лиц, как новый способ креди-
тования 

Мягкова 
А.А. 

Мягкова Т.Л., к.э.н., 
доцент 

«Потенциал цифровой трансформации предпринима-
тельства» (г.Саратов, 11.10.2019)- .).- Саратов: 
ИИРПК, 2019-79-84с. 

0,313 

19. Как Интернет-индустрия влияет на 
экономику 

Городничев 
И.О. 

Петрова Л.Н., ст. 
преподаватель 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 23-25 

0,1 

20. Налоговая система РФ: понятие, эле-
менты м структура 

Колодезни-
кова М.М. 

Виткалова А.П., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 54-57 

0,188 

21. Проблемы и перспективы малого 
бизнеса в России 

Ломакина 
П.И. 

Виткалова А.П., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 62-68 

0,25 

22. История бухгалтерского учета в раз-
ных странах 

Медянова 
А.Ф. 

Виткалова А.П., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с.70-76 

0,375 

23. Безработица в России: причина и ме-
тоды решения проблемы 

Устюгова 
Е.А. 

Виткалова А.П., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 92-96 

0,25 

24. Роль и функции Центрального банка 
Российской Федерации 

Юданова 
А.Н. 

Виткалова А.П., 
к.э.н., доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 104-107 

0,188 

25 Правовой статус криптовалюты в РФ Бойцов Д.А. Бабина К.И., к.ю.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 11-12 

0,2 

26 Деятельность таможенных органов в 
условиях цифровой экономики 

Закутняя 
А.В., Ерма-
кова А.А. 

Бабина К.И., к.ю.н., 
доцент 

Чаяновские чтения –XYI: материалы межвузовской 
научно-практической студенческой конференции 
(26.04. 19г.). – Энгельс: Ред.-изд. Центр Поволжского 
кооперативного института, 2019.- с. 36-38 

0,2 

 ИТОГО студентов 26   5,664 
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Форма 17 
Другие мероприятия  

 

№ Название 
Тип (научно-практический се-
минар, мастер-класс, круглый 

стол, экскурсия, выставка и др.) 

Месяц 
проведения Ответственный 

1 Трудовые права несовершеннолетних круглый стол январь Санникова С.С. 
2 Как и кем осуществляется защита прав человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 
лекторий январь Мамочкина Е.М. 

Якимчук Е.В. 
3  Проблемы в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних круглый стол февраль Мамочкина Е.М. 

Санникова С.С. 
Якимчук Е.В. 
Зарудний Р.А. 

4  Планирование профессиональной карьеры Мастер-класс март-май Шадченко Н.Ю. 
 «Организация деятельности студентов по выполнению курсовых и вы-

пускных квалификационных работ», проводимого в рамках заседания 
методического объединения преподавателей «Экономика и управление» 

Круглый стол 22 марта 
2019 

Беспалова И.В. 

5  Святая Пасха Мастер-класс апрель Платонова Л.Е. 
6 «Малобюджетный маркетинг», ПКИ г. Энгельс Семинар, мастер-класс август Беспалова И.В. 
7 Всероссийский конкурс молодежного предпринимательства в коопера-

ции, в рамках международного форума потребительской кооперации 
«Хлеб, Ты - Мир» 

Всероссийский конкурс моло-
дежного предпринимательства 

в кооперации 

19-22 сен-
тября 
2019г. 

Беспалова И.В. 

8 «Грибной Женьшень», г. Калуга, Международный форум предприятий и 
организаций потребительской кооперации «Хлеб, Ты - Мир» 

Бизнес-проект 19 сентяб-
ря 2019г. 

Беспалова И.В. 

10 Хлеб всему голова  Мастер-класс сентябрь Платонова Л.Е. 
11 Географический диктант – 2019 г. Диктант октябрь ППС кафедры 

экономики и то-
вароведения  

12 Экономический диктант – 2019 г. Диктант октябрь ППС кафедры 
экономики и то-
вароведения  

13 Онлайн – курс «Навигатор по FUTURESKILLS» по оценке демонстраци-
онного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, Академия Ворлдскиллс 

Онлайн – курс «Навигатор по 
FUTURESKILLS» 

октябрь Беспалова И.В. 

14 Географический диктант, ПКИ г. Энгельс Диктант октябрь Беспалова И.В. 
15 «Новое в налоговом и бухгалтерском законодательстве», ПКИ г. Энгельс Семинар октябрь Беспалова И.В. 
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16 Защита прав потребителей дискуссия октябрь Мамочкина Е.М. 
Санникова С.С. 
Зарудний Р.А. 

17  «Права детей в семье и их реализация» круглый стол октябрь Зарудний Р.А. 
Мамочкина Е.М. 

18 Академический бой «Главный бухгалтер» Деловая игра ноябрь Синатор Л.В. 
19  «Платежные средства. Банковские карты»  Мастер-класс ноябрь Беспалова И.В. 
20 Компьютерная безопасность – основа стабильности современного обще-

ства 
Круглый стол ноябрь Дмитриев А.Е. 

21  «Исторические аспекты развития кооперации Круглый стол ноябрь Плеханова Т.А., 
Елистратова Н.Н. 

22 «Занимательная бухгалтерия» Деловая игра ноябрь Синатор Л.В., 
Калинина М.Н.. 

23 Методика построения информационных систем в публичном процессоре 
Excel 

Мастер -класс ноябрь Пермяков А.И. 

24 «Профессиональные пробы», ПКИ г. Энгельс Мастер -класс ноябрь Беспалова И.В. 
25 Экономическая викторина, ПКИ г. Энгельс Экономическая викторина ноябрь Беспалова И.В. 
26 Юридический диктант, ПКИ г. Энгельс Диктант ноябрь Беспалова И.В. 
27 Большой Этнографический диктант, ПКИ г. Энгельс Диктант ноябрь Беспалова И.В. 
28 Как я знаю Конституцию РФ викторина ноябрь Мамочкина Е.М. 

Санникова С.С. 
Зарудний Р.А. 

29 « О лишении родительских прав» деловая игра ноябрь Зарудний Р.А. 
Мамочкина Е.М. 

30 Защити себя в современной экосистеме Круглый стол ноябрь Березина В.В.  
31 Человек и природа Викторина ноябрь Березина В.В. 
32 Товароведение на современном уровне Круглый-стол ноябрь Крендясова Е.В. 
33  Монополия-Саратов-Энгельс Экономическая игра декабрь Лысенко Л.Ю. 
34 Товаровед - лучшая профессия  Открытое заседание кружка декабрь Платонова Л.Е. 
35 Экономическая викторина Викторина декабрь Крендясова Е.В. 
36 Онлайн – курс по дополнительной профессиональной программе «Пользо-

ватель онлайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой экономики», СГТУ 
Онлайн – курс декабрь Беспалова И.В. 

37 «Как начать свое собственное дело» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», ПКИ г. Энгельс 

Семинар декабрь Беспалова И.В. 
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38 Правовой (юридический) диктант диктант декабрь Мамочкина Е.М. 
Санникова С.С. 
Зарудний Р.А. 

39 «Основные моменты работы корпоративного юриста, методы и формы 
управления корпорациями и другие аспекты корпоративных правоотно-
шений» 

Семинар-практикум в рамках 
недели специальностей (дисци-
плины – «корпоративное пра-
во», «предпринимательское 

право», «коммерческое право») 

декабрь Митрофанова 
М.А. 

40 «Мир правосудия» в рамках дисциплин «Гражданский процесс», «Уго-
ловный процесс» 

Выездная ознакомительная экс-
курсия в Энгельсский районный 

суд Саратовской области 

декабрь Симикина Т.М. 

41 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Энгельсский 
политехникум ГАПОУ СО, г. Энгельс, 2019 г 

Всероссийская олимпиада про-
фессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 

2019 Беспалова И.В. 

42 «Знакомство с банковской деятельностью», «Почему я выбираю специ-
альность «Банковское дело»» Встреча с кадровым партнером ПАО 
«ВТБ» 

Дискуссия 2019 Беспалова И.В. 
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 
Научные направления (школы):  
«Инновационные технологии в менеджменте», научный руководитель доктор экономи-

ческих наук, профессор Имяреков Сергей Михайлович 
«Системное исследование экономики региона», научный руководитель, кандидат эконо-

мических наук, доцент Скворцова Марина Александровна 
«Актуальные проблемы управления финансами компаний и финансовых институ-

тов», научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент Мягкова Мария Валерьевна 
«Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета, 

анализа и аудита», научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент Булычева Тать-
яна Валерьевна 

«Теория и практика совершенствования российского законодательства», научный ру-
ководитель, кандидат юридических наук, доцент Жадяева Марина Александровна 

Опубликовано штатными преподавателями 1 монография общим объемом 64,0 п.л., 28 
учебных пособий общим объемом 163,27 п.л., 5 практикумов общим объемом 23,55 п.л. 

Опубликовано 159 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций, общим объемом 
43,3 п.л. 

Опубликовано научных 57 статей в журналах объемом 27,41 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК – 49 
– индексируемых в РИНЦ –6 
– индексируемых в Scopus – 2 
– индексируемых в Google Scholar –  
– в других зарубежных базах данных –  
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):  
Сборники 
1. Хайров Р.Р.. (отв. ред.). «Научные исследования в социально-экономическом развитии 

общества»: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 24-25 апр. 2019 г.). 28,25 
2. Хайров Р.Р. (отв. ред.). «Молодежь и кооперация»: материалы ХI Студенч. науч.-практ. 

конф. (Саранск, 24 апр. 2019 г.). 7,25 
3. Хайров Р.Р. (отв. ред.) Национальная научно-практическая конференция научно-

педагогических работников «V Юридические чтения», (Саранск, 19 ноября 2019 г.) 
4. Хайров Р.Р. (отв. ред.) Национальная научно-практическая конференция научно-

педагогических работников «Проблемы развития социально-экономических систем», (Саранск, 20 
ноября 2019 г.) 

Монографии 
1. Имяреков С.М., Волгина И.В., Карякина Л.Н., Каргин Ю.И. и др. Современные подходы 

финансового менеджмента /Научные редакторы С. М. Имяреков, Д. Ю. Самыгин: монография. 
14,55 п.л. 

Учебные пособия: 31 шт. 
Практикумы: 5 шт. 
Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы): 0 
Получены патенты (название, дата выдачи патента, срок действия, номер патента, авторы): 0 
Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель, руко-

водитель проекта, заявленная сумма):0 
Получены гранты (название проекта, грантодатель, руководитель проекта, полученная 

сумма):0 
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказ-

чик, исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.): 
- Договор №127/н от 01.02.2019 г. ИП Якубаева М.Ф. тема «Развитие социальных систем» 

(научный руководитель Айзятов Ф.А.) (7,5 тыс. руб.); 



453 

 - Договор №134/н от 02.09.2019 г. ИП Якубаева М.Ф. тема «Развитие социальных систем» 
(научный руководитель Айзятов Ф.А. (17,5 тыс. руб.)); 

- Договор №132/н от 01.02.2019 ИП Кирсанов В.А. тема «Финансовые и управленческие 
аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, включая систему потреби-
тельской кооперации» (научный руководитель Захаркина Р.А.) (60,0 тыс. руб.); 

- Договор №126/н ООО НПП «БиЛакто» тема «Возрастание роли учетно-аналитической 
информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями» (научный руководи-
тель Гудожникова Е.В.) (75,0 тыс. руб.); 

-Договор №136/н от 10.09.2019 ООО «Автогарант» тема «Возрастание роли учетно-
аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями» 
(научный руководитель Гудожникова Е.В.) (50 тыс. руб.); 

-Договор №142/н от 10.10. 2019 ИП Кирсанов В.А. тема «Финансовые и управленческие 
аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, включая систему потреби-
тельской кооперации» (научный руководитель Захаркина Р.А.) (40,0 тыс. руб.); 

- Договор №125/н от 04.02.2019 г. ООО «Доставка Плюс» тема «Современные проблемы 
экономического развития региона» (научный руководитель Плеханова Е.А.) (30 тыс. руб.); 

- Договор №124/н от 01.02.2019 г. ООО «СМАЙЛ СТУДИО» тема «Анализ рынка стомато-
логических услуг г. Саранска» в рамках научной темы «Современные проблемы экономического 
развития региона» (научный руководитель Скворцова М.А.) (7,5 тыс. руб.); 

- Договор «138/н от 01.10.2019 ООО «Фрегат», тема «Разработка инвестиционного бизнес-
проекта и оценка его эффективности в условиях неопределенности» в рамках научной темы «Со-
временные проблемы экономического развития региона» (научный руководитель Скворцова 
М.А.), (50 тыс. руб.) 

-Договор № 128/н от 01.02.2019 г. ООО «Строительство и Монтаж», тема: «Разработка биз-
нес-плана развития ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ» в рамках кафедральной темы «Ос-
новные направления развития сферы услуг населению» (научный руководитель Карякина Л.А.) 
(18,75 тыс. руб.); 

- Договор №131/н от 12.01.2019 г. ИП Русаков С.В., тема «Актуальные проблемы управле-
ния в коммерческих организациях различных отраслей экономики (или сфер деятельности» (науч-
ный руководитель Солдаткина С.М.) (80,75 тыс. руб.); 

-Договор №140/н от 02.09. 2019 г. ООО «СтройАльянс», тема «Актуальные проблемы 
управления в коммерческих организациях различных отраслей экономики (или сфер деятельно-
сти» (научный руководитель Солдаткина С.М.)(67,5 тыс. руб.); 

- Договор № 130/н ООО ЦБП «Партнер», тема Разработка программного продукта совер-
шенствования аналитического учета на базе «1С: Бухгалтерия предприятия 8» в рамках научной 
темы «Информационные технологии и математические методы в экономике» (научный руководи-
тель Голяев С.С.) (60,0 тыс. руб.) 

- Договор «141/н ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», тема Разработка программного продукта 
совершенствования аналитического учета на базе «1С: Бухгалтерия предприятия 8» в рамках 
научной темы «Информационные технологии и математические методы в экономике» (научный 
руководитель Голяев С.С.) (30 тыс. руб.) 

- Договор №123/н от 01.02.2019 г. ООО «Астроида», тема «Проблемы теории и практики 
развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско-правовой аспект» 
(научный руководитель Панфилов М.А.) (105,0 тыс. руб.); 

- Договор №137/н от 02.09.2019 г. ООО ЧОП «Клинок», тема «Проблемы теории и практи-
ки развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско-правовой ас-
пект» (научный руководитель Панфилов М.А.), (50 тыс. руб.); 

- Договор №129/н от 04.02.2019 г. ИП Ткачук В.В., темы «Государственно-правовая поли-
тика Российской Федерации» «Правовое регулирование публичных правоотношений в РФ: исто-
рия и современность»; «Развитие российского государства: история и современность» (научный 
руководитель Ямбушев Ф.Ш., (153,75 тыс. руб.); 

- Договор 133/н ООО «Астроида», темы «Правовое регулирование публичных правоотно-
шений в РФ: история и современность»; «Развитие российского государства: история и современ-
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ность»; «Проблемы реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и современ-
ность» (научный руководитель Ямбушев Ф.Ш.) (90,0 тыс. руб.); 

- Договор №135/н от 02.03.2019 г. ИП Извеков В.В., тема «Здоровье и здоровьесберегаю-
щие технологии» (научный руководитель Извеков В.В.), (20,0 тыс. руб.) 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, 
круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

1. Январь-март 2019 г. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного 
института на звание «Лучший в научной деятельности – 2018»; 

2. Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов 
«Инновационное развитие региона» в 2019г. октябрь –декабрь 2019 г. 

3. Международная научно-практическая конференция, научно-педагогических работников 
«Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 24-25 апреля 2019 г. 

4. X Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и коопе-
рация» 24 апреля 2019 г. 

5. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 
«V Юридические чтения», 19 ноября 2019 г. 

6. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 
«Проблемы развития социально-экономических систем», 20 ноября 2019 г. 

7. Дни студенческой науки, с 01 ноября по 30 ноября 2019 г. проведены научные меропри-
ятия на базе 

экономического факультета: 
1.1 Круглый стол: «Финансирование инновационных процессов в экономике» (срок прове-

дения: 12 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета к.э.н. доцент Захар-
кина Р.А.); 

1.2  Круглый стол: «Инновации в современном бухгалтерском учете и аудите» (срок прове-
дения: 12 ноября 2019 г. (отв. доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета к.э.н. Бушева 
А.Ю.); 

1.3 Фестиваль презентаций «(Не) Реальная экономика: кто, что, как?»» – срок проведения 
19 ноября 2019 г., (отв. зав. кафедрой экономики, к.э.н. доцент Скворцова М.А.). Мероприятие 
проводится кафедрой экономики Саранского кооперативного института (филиала) РУК совместно 
с кафедрой статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарёва и кафедрой менеджмента и экономики обра-
зования Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева; 

1.4 Круглый стол: «Современные ИТ-технологии развития экономики и управления» - срок 
проведения 19 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой информационных технологий, к.п.н., доцент Го-
ляев С.С.) 

1.5. Круглый стол: «Здоровье формирующие технологии в физическом воспитании студен-
тов» – срок проведения 15 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой физического воспитания и специаль-
ной подготовки, д.п.н., профессор Извеков В.В.) 

факультета права и управления: 
1.6 Круглый стол: «Тенденции развития права в России: актуальные вопросы» – срок про-

ведения 12 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой гражданского права и процесса, к.п.н., доцент Пан-
филов М.А.); 

1.7 Круглый стол: «Теоретические аспекты и практика правоприменения российского зако-
нодательства» срок проведения 12 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой трудового права и права со-
циального обеспечения, к.п.н., доцент Панфилов М.А.); 

1.8. Круглый стол: «Историко-теоретические проблемы развития государства и права» – 
срок проведения 19 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой теории и истории государства и права, 
к.ю.н., доцент Ямбушев Ф.Ш.) 

1.9 Круглый стол: «Актуальные вопросы публично-правовых отношений в Российской Фе-
дерации» – срок проведения 19 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой конституционного и админи-
стративного права, к.ю.н., доцент Ямбушев Ф.Ш.) 
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1.10 Круглый стол: «Концепция совершенствования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства» – срок проведения 15 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой уго-
ловного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент Жадяева М.А.) 

1.11 Круглый стол: «Актуальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму» – 
срок проведения 15 ноября 2019 г. (отв. зав. кафедрой уголовного права и криминологии, к.ю.н., 
доцент Жадяева М.А.) 

1.12 Круглый стол: «Актуальные проблемы современного менеджмента и организации де-
ловых коммуникаций на русском и иностранном языках» - срок проведения 26 ноября 2019 г. (отв. 
зав. кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., доцент Манин П.В.); 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, органи-
затор):  

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 16 студенческих науч-
ных кружков, объединивших 226 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиа-
лами (количество участников и название мероприятия): 

1. Январь-март 2019 г. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного 
института на звание «Лучший в научной деятельности – 2017»; (5 чел.) 

2. Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов 
«Инновационное развитие региона» в 2019г. октябрь –декабрь 2019 г. (20 ед., 46 чел.) 

3. Международная научно-практическая конференция, научно-педагогических работников 
«Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 24-25 апреля 2019 г. (83 
чел, в том числе 75 статей ППС и 16 статей со студентами)  

4. XI Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и ко-
операция» 24 апреля 2019 г. (196 участника, опубликовано 45 статей);  

5. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 
«IV Юридические чтения», 19 ноября 2019 г.(26 чел., в том числе опубликовано 23 статьи ППС и 1 
статья студентов) 

6. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 
«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества», 20 ноября 2019 г. (93 
чел., опубликовано 42 статьи ППС и 64 студ. статьи) 

7. Дни студенческой науки, с 01 ноября по 30 ноября 2019 г. (189 участников, опублико-
вано 61 статья). 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организа-
тор): 

1. Станислав Саитов 27.02.2019 г. принял участие в региональном этапе Олимпиады IQ 
ПФО по направлению «Управленческие поединки», МГУ им.Н.П. Огарева  

2. 23.03.2019 г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации приняли участие в студенческой олимпиаде IQ ПФО 2019. На олимпиа-
ду были представлены команды по программированию, управленческим поединкам, «Парламент-
ским дебатам» и по «Что? Где? Когда?». 

3. 05.04.2019 г. Студенты факультета права и управления Батяева Виктория и Доронькина 
Анастасия стали победителями Всероссийской олимпиады «История Российского предпринима-
тельства».  

4. 31.05.2019 г. студентов среднего профессионального образования СКИ приняли участие 
в кейс-чемпионате «Старт в Сбербанке», который прошел на площадке ПАО Сбербанк (Бизнес-
центр «Адмирал»).  

5. Студент 2 курса Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации, направления подготовки «Экономика» Алексей Зинкин стал призером 2 степени за про-
ект "Любительская футбольная лига Urban Cup" в направлении "Предпринимательство" Молодежного 
форума ПФО "iВолга", и получил гранд на реализацию проекта в размере 200 000 рублей.  

6. В рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской коопе-
рации «Хлеб, ты — мир» с 19 по 22 сентября Саранский кооперативный институт занял призовые 
места в разных номинациях: в конкурсе предпринимательских проектов; номинации "Специаль-
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ный приз жюри" получил Александр Платонов с проектом "Два весёлых гуся", второй проект Зин-
кина Алексея «Любительский футбольный турнир «Urban Cup» вышел в финал конкурса. 

7. Студентка 5 курса специальности «Экономическая безопасность» Кузоваткина Анаста-
сия заняла 1 место в интеллектуальном конкурсе «Удаленная идентификация» проводимом Отде-
лением – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации. 

8. Магистрант 1 курса направления подготовки «Финансы и кредит» Панкова Елена заняла 
3 место в интеллектуальном конкурсе «Удаленная идентификация» проводимом Отделением – 
Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации. 

9. Сергеев Владислав Александрович-лауреат по направлению исследования «Гражданское 
право, гражданское процессуальное право, предпринимательское право, семейное право, трудовое 
право, земельное право» Межрегионального конкурса с международным участием научно-
исследовательских работ молодых ученых, студентов и школьников «Фемида».  

10. Галат Антон Александрович - 1 место по направлению исследования «Конституционное 
право, муниципальное право, административное право, таможенное право, финансовое право, 
налоговое право» Межрегионального конкурса с международным участием научно - исследова-
тельских работ молодых ученых, студентов и школьников «Фемида» 

10. Бояров Вячеслав Сергеевич-1 место по направлению исследования «Философия и пси-
хология» Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ студентов среднего про-
фессионального образования «Научные СПОсобности-2019»; 

11. Колышкина Елизавета Александровна-2 место по направлению исследования «Филосо-
фия и психология» Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ студентов сред-
него профессионального образования «Научные СПОсобности-2019» 

12. Баканов Д.А. – лауреат Международного конкурса исследовательских работ в области 
юриспруденции и политологии, проводимого по инициативе проекта «Interclover-2019», 25 сен-
тября 2019 г. г. Нижний Новгород. Название проекта «Установление происхождение ребенка при 
применении искусственных методов репродукции человека и суррогатном материнстве: отдель-
ные правовые аспекты.  

13. Никишова Н.В. – диплом III степени Международного конкурса исследовательских ра-
бот в области юриспруденции и политологии, проводимого по инициативе проекта «Interclover-
2019», 25 сентября 2019 г. г. Нижний Новгород. Название проекта: «Социально-философский ана-
лиз правовых норм современного российского общества» 

14. Адушкин Евгений Николаевич, Копылова Ирина Александровна, Борисова Елена Вла-
димировна - диплом II степени в секции «Экономические науки» XXIII Международного научно-
исследовательского конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2019», проводимого 
международным центром научного сотрудничества, 15 декабря 2019 г., г. Пенза. Название науч-
ной работы «Порядок формирования бухгалтерского баланса и его аналитические возможности на 
примере ОАО «Птицефабрика «Атемарская»», научный руководитель к.э.н., Елисеева О.В. 

15. Брейкина Екатерина Алексеевна – диплом III степени В секции «Экономические науки» 
XXIII Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая научно-исследовательская 
работа 2019», проводимого международным центром научного сотрудничества, 15 декабря 2019 г., 
г. Пенза. Название научной работы «Формирование эффективной системы управления платеже-
способностью и финансовой устойчивостью организации», научный руководитель Булычева Т.В., 
Завьялова Т.В. 

Краткая информация по научным мероприятиям, в которых принимали участие сту-
денты Саранского кооперативного института 

Международные форумы 
1. 25.03.2019 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся Международный форум "Универси-

теты, общество и будущее". На форуме присутствовало более 1,5 тысяч участников и гостей, из 
которых около 100 человек представляли зарубежные страны и международные организации, фо-
рум стал вкладом Московского университета в осмысление феномена высшего образования в гло-
бальном мире. Перед участниками выступил ректор московского университета Виктор Садовни-
чий. Свою лекцию он посвятил вызовам, которые стоят перед современным миром. Ответы на них 
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может дать университетское сообщество. Это проблемы экологии, освоение космоса, борьба с он-
кологическими заболеваниями, а также развитие искусственного интеллекта и современных 
средств коммуникации. 

В рамках Форума также прошел Съезд Российского Союза ректоров и Съезд Евразийской 
ассоциации университетов. Ректор Саранского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Хайров Роман Раисович также принял участие в данном съезде. В рам-
ках съезда проходило обсуждение роли университетов в гармонизации глобального научно-
образовательного пространства в эпоху больших вызовов. 

2. С 19 по 22 сентября на базе этнографического парка-музея «Этномир», прошел Между-
народный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», ко-
торый собрал представителей организаций потребительской кооперации, малого, среднего и круп-
ного бизнеса более чем из 70 регионов России, а также делегации 50 стран. 

Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции в количестве 32 человек приняли участие в составе делегаций образовательных органи-
заций потребительской кооперации. 

На форуме была организована выставка экспозиций регионов. Участники форума могли по-
знакомиться и продегустировать разнообразную продукцию предприятий и организаций потреби-
тельской кооперации. Также в рамках форума проходила обширная деловая. 

В рамках форума состоялась презентация проектов Центросоюза, молодежные и студенче-
ские фестивали, а также конкурс молодежного кооперативного предпринимательства, где Саран-
ский кооперативный институт занял призовые места в разных номинациях: 

- в конкурсе предпринимательских проектов; номинации "Специальный приз жюри" полу-
чил Александр Платонов с проектом "Два весёлых гуся", второй проект Зинкина Алексея «Люби-
тельский футбольный турнир «Urban Cup» вышел в финал конкурса. 

3. Международный конкурс проектов в сфере образования, проводимого по инициативе 
проекта «Interclover-2019», 25 сентября 2019 г. г. Нижний Новгород. 

4. Международный научно-исследовательский конкурс «Лучшая научно-исследовательская 
работа 2019», проводимый международным центром научного сотрудничества, 15 декабря 2019 г. 

Межрегиональный форум 
1. С 13 по 17 июля состоялся Межрегиональный молодежный образовательный форум 

«Инерка – 2019». Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации также стали участниками Форума. 

Форум проводился по 4 направлениям:  
 Патриоты России 
 Лидеры РДШ 
 Инициативы России 
 Волонтеры России 
Форум состоял из образовательных занятий, обучения по проектной деятельности, экспер-

тизы молодежных проектов, мастер-классов, а также спортивно-массовых и культурно-
развлекательных мероприятий 

2. Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 
принял участие в межрегиональной специализированной выставке-форума «Образование и Карье-
ра», который проходил 6-8 ноября в выставочном комплексе "Мордовэкспоцентр". 

Всероссийские форумы 
1. Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, направления подготовки «Экономика» приняли участие в Молодежном форуме ПФО 
"iВолга" с проектом "Любительская футбольная лига Urban Cup" в направлении "Предпринима-
тельство"  

2. 10 октября 2019 г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российско-
го университета кооперации приняли участие в бизнес-форуме «День знаний для предпринимате-
лей». Организатором данного мероприятия выступил Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Мордовия Грибанов Алексей Владимирович. 

Межрегиональный конкурс 
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1. В октябре 2019 г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации факультета права и управления приняли участие Межрегиональном 
конкурсе с международным участием научно-исследовательских работ молодых ученых, студен-
тов и школьников «Фемида» по направлениям исследования «Конституционное право, муници-
пальное право, административное право, таможенное право, финансовое право, налоговое право» 

2. В октябре 2019 г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации факультета среднего профессионального образования приняли участие 
Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ студентов среднего профессио-
нального образования «Научные СПОсобности-2019» 

Всероссийские олимпиады 
1. 05.04. 2019 г. на базе Саранского кооперативного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации состоялся региональный тур Всероссийской олимпиады «История Россий-
ского предпринимательства».  

В олимпиаде приняли участие команды СКИ РУК и НИ МГУ им. Н.П. Огарева. Все участ-
ники успешно справились с тестовыми заданиями и эссе по представленным темам.  

По итогам олимпиады места распределились следующим образом: 
 первое место - студентка 2 курса факультета права и управления СКИ РУК Батяева 

Виктория 
 второе место - студентка историко-социологического института НИ МГУ им. Н.П. Ога-

рева 
 третье место - студентка 2 курса факультета права и управления СКИ РУК Доронькина 

Анастасия. 
16 апреля в Государственной Думе прошла торжественная церемония награждения победи-

телей V Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства. 
Республиканская олимпиада 
1. 01.03.2019 в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации состоялся очный этап Республиканской олимпиады среди школьников 9 - 11 классов 
по праву и экономике. Участие приняли ребята с большинства школ, расположенных в пределах 
Республики Мордовия. Олимпиада проводилась в два этапа: заочный и очный.  

В первом этапе (заочном) ребятам необходимо было написать научно-исследовательскую 
работу (реферат) по темам права и экономики.  

Второй этап (очный) проводился в учебных аудиториях Института по заданиям, составлен-
ным на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полно-
го) общего образования по вопросам права и экономики. В олимпиаде приняло участие более 200 
учеников школ Мордовии. 

2. 18 октября 2019 г. в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации состоялся очный этап Республиканской олимпиады среди школьников 9 - 11 
классов по праву и праву, в которой приняли участие более 200 школьников 9-11 классов респуб-
лики. 

3. 20 ноября, на базе Саранского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации состоялась Республиканская олимпиада школьников по экономике «ПрофО-
лимп», в которой приняли участие более 130 школьников 9-11 классов республики. Ребята, при-
нявшие участие в интеллектуальных состязаниях, должны были продемонстрировать знания мак-
ро- и микроэкономики, умение логически и четко формулировать свои мысли. 

Межвузовские олимпиады. 
1. 27 февраля в 1 корпусе МГУ им.Н.П. Огарева состоялся региональный этап Олимпиады 

IQ ПФО по направлению «Управленческие поединки». 12 участников из различных ВУЗов и 
ССУЗов Мордовии, одним из которых был студент нашего института Станислав Саитов. По итогу 
прохождения всех экспресс-поединков наш студент попал финал, а уже на боях классического 
формата смог занять почетное третье место! 

2. Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации посетили Церемонию открытия и закрытия студенческой олимпиады IQ ПФО 2019! В 
церемонии открытия приняли участие: Глава Республики Мордовия В. Д. Волков, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
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округе О. А. Машковцев, Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия М. С. Сезга-
нов, Ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарёва.  

Каждый регион представят на олимпиаде команды по программированию, управленческим 
поединкам, «Парламентским дебатам» и по «Что? Где? Когда?». Сразу после торжественного от-
крытия олимпиады (23 марта, 10:00, концертный зал Дворца культуры и искусств Мордовского 
университета) начнутся соревнования.  

Соревновательная программа по каждому из направлений завершилась 24 марта в Драма-
тическом театре Республики Мордовия. 

3. 15.05. 2019 г. на базе СКИ РУК прошла олимпиада «По основам избирательного права и 
избирательного процесса» проводимая Молодежной Избирательной Комиссией Республики Мор-
довия. В олимпиаде приняли участие студенты первого курса факультета права и управления СКИ 
РУК. Все участники успешно справились с тестовыми заданиями. По итогам олимпиады места 
распределились следующим образом: 1 место – Самышкин Д.П. 2 место – Гурвич Г.А. 3 место – 
Голов С.А. 

Кейс-чемпионат. 
1. 31.05.2019 г. команда Саранского кооперативного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации факультета среднего профессионального образования приняла участие в 
кейс-чемпионате «Старт в Сбербанке», который прошел на площадке ПАО Сбербанк (Бизнес-
центр «Адмирал»). Студенты нашего ВУЗа заняли почетное 3 место. 

Круглые столы 
1. 19 ноября в рамках дня студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе» 

кафедрой экономики Саранского кооперативного института совместно с кафедрой статистики, 
эконометрики и информационных технологий в управлении МГУ имени Н.П. Огарёва и кафедрой 
менеджмента и экономики образования МГПИ имени М.Е. Евсевьева был проведен Фестиваль 
презентаций «(Не) Реальная экономика: кто, что, как?».  

 
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с представлением до-

кладом 256 чел., выступили – 190 чел. 
По отчетном году 30 студентов филиала приняли участие в других научных мероприятиях, 

организованных за пределами института.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность  
преподавателей и 
количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

3. 62/56,75 48,5 85,5 3,0 5,29 2,25 4,0 - - 
 

В составе приведенного штата ППС 94,7 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 5,29 % приведенного штата ППС. 

 
Форма 2  

Подготовка научно-педагогических кадров  
 

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

Количество Защищено диссертаций* 

аспирантов докторантов соискателей 
кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

    - - - - 
 

*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) 

Специальность Тема диссертации 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 

С указанием области науки 
(естественные, технические, 

сельскохозяйственные, обще-
ственные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руково-
дитель, исполните-
ли (степень, звание) 

Заказчик,  
основание работ 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем  
финансирования  

Результат 
НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество 
занятых 

НПР 
внутрен-
нее часы 
/ тыс.руб 

внешнее 
тыс.руб. 

чело-
ло-
век 

ста-
вок 

I Фундаментальные 
 Итого      

II Прикладные  

2.1 «Развитие социальных си-
стем» (гуманитарные) 

01.02. 
2019 

15.05. 
2019 

Айзятов Ф.А. 
 

Договор №127/н от 
01.02.2019 г. ИП 
Якубаева М.Ф. 

ИП Якуба-
ева М.Ф. 

 

 7,5 Научные из-
дания, статьи, 

рекоменда-
ции, учебные 

пособия 

1 1 

2.2 «Развитие социальных си-
стем» (гуманитарные) 

02.09. 
2019 

02.09. 
2019 

Айзятов Ф.А., 
Храмова О.Е., 

Никишова Н.В. 

Договор №134/н от 
02.09.2019 г. ИП 
Якубаева М.Ф. 

ИП Якуба-
ева М.Ф. 

 

 17,5  Научные из-
дания, статьи, 

рекоменда-
ции, учебные 

пособия 

3 3 

 кафедра финансов и бухгалтерского учета 

2.3 

«Финансовые и управленче-
ские аспекты в формировании 
и развитии хозяйственного 
комплекса РМ, включая си-
стему потребительской ко-
операции» (общественные) 

01.02. 
2019 

31.05. 
2019 

Захаркина Р.А., 
Катайкина Н.Н., 
Абелова Л.А., 
Маркова А.А. 

Договор №132/н от 
01.02.2019 ИП 
Кирсанов В.А. ИП Кирса-

нов В.А 

 60,0 Научные из-
дания, ста-
тьи, реко-
мендации, 

учебные по-
собия 

4,0 4,0 

2.4 «Возрастание роли учетно-
аналитической информации в 
управлении деятельностью 
предприятиями и организаци-
ями» (общественные) 

04.02. 
2019 

15.04. 
2019 

Гудожникова Е.В., 
Захаркина Р.А. 
Булычева Т.В., 
Елисеева О.В., 
Завьялова Т.В., 

Договор №126/н 
ООО НПП «Би-
Лакто» 

ООО НПП 
«БиЛакто» 

 75,0 Тезисы, ста-
тьи, научные 

издания 

6 6,0 
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Бушева А.Ю. 

2.5 

«Возрастание роли учетно-
аналитической информации в 
управлении деятельностью 
предприятиями и организаци-
ями» (общественные) 

10.09. 
2019 

10.11. 
2019 

Гудожникова Е.В., 
Булычева Т.В., 
Елисеева О.В., 
Завьялова Т.В., 
Бушева А.Ю. 

Договор №136/н от 
10.09.2019 ООО 
«Автогарант» от в 
лице директора 
Булычева В.А. 

ООО «Ав-
тогарант» 

 50 Научные из-
дания, ста-

тьи, учебные 
пособия 

5 5,0 

2.6 

«Финансовые и управленче-
ские аспекты в формировании 
и развитии хозяйственного 
комплекса РМ, включая си-
стему потребительской ко-
операции» (общественные) 

10.10. 
2019 

02.12. 
2019 

Захаркина Р.А., 
Катайкина Н.Н., 

Договор №142/н от 
10.10.2019 ИП 
Кирсанов В.А. ИП Кирса-

нов В.А. 

 40,0 Научные из-
дания, ста-

тьи, учебные 
пособия 

2 2,0 

 кафедра экономики 
2.7 «Современные проблемы 

экономического развития ре-
гиона» (общественные) 

04.02. 
2019 

01.04. 
2019 

Плеханова Е.А., 
Пруцкова Е.В. 
Каргин Ю.И. 

Договор №125/н от 
04.02.2019 
ООО «Доставка 
Плюс» в лице 
зам.директора 
Шмойлова А.В. 

ООО «До-
ставка 
Плюс»  

 30,0 Тезисы, ста-
тьи, научные 

издания, 
учебный 
процесс 

3 3,0 

2.8 «Анализ рынка стоматологи-
ческих услуг г. Саранска» в 
рамках научной темы «Со-
временные проблемы эконо-
мического развития региона» 
(общественные) 

01.02. 
2019 

30.10. 
2018 

Скворцова М.А., 
 

Договор №124/н от 
01.02.2019 г. ООО 
«СМАЙЛ СТУ-
ДИО» в лице Ры-
бочкиной Л.В. 

ООО 
«СМАЙЛ 
СТУДИО»  

 7,5 Статьи 1 1,0 

2.9 «Разработка инвестиционного 
бизнес-проекта и оценка его 
эффективности в условиях не-
определенности» в рамках 
научной темы «Современные 
проблемы экономического раз-
вития региона» (общественные) 

01.10. 
2019 

25.11. 
2019 

Скворцова М.А., 
Волгина И.В. 

Плеханова Е.А. 
Каргин Ю.И. 

Пруцкова Е.В. 
Драгунова И.В., 

Зотова Е.В. 

Договор «138/н от 
01.10.2019 
ООО «Фрегат», в 
лице Заварихиной 
О.Г. 

ООО «Фре-
гат» 

 50,0 Тезисы, ста-
тьи, научные 

издания, 
учебный 
процесс 

6 4,0 

кафедра менеджмента и индустрии питания 
2.10 «Разработка бизнес-плана 

развития ООО «СТРОИ-
01.02. 
2019 

05.04. 
2019 

Карякина Л.А., 
Лепкина В.К. 

Договор № 128/н 
от 01.02.2019 г. 

ООО 
«Строи-

 18,75 Тезисы, ста-
тьи, научные 

2 2 
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ТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ» в 
рамках кафедральной темы 
«Основные направления раз-
вития сферы услуг населе-
нию» (общественные) 

ООО «Строитель-
ство и Монтаж» 

тельство и 
Монтаж» 

издания, раз-
работка 

2.11 «Актуальные проблемы 
управления в коммерческих 
организациях различных от-
раслей экономики (или сфер 
деятельности» (обществен-
ные) 

12.01. 
2019 

10.04. 
2019 

Солдаткина С.М., 
Манин П.В., 

Имяреков С.М, 
Келейникова С.В., 

Копылова Е.В., 
Кондрашкина И.И., 

Четайкина Ю.В., 
Чиранова Т.И. 
Дворецкая Т.В. 

Договор №131/н от 
12.01.2019 г. ИП 
Русаков С.В. 

ИП Русаков 
С.В. 

 80,75 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

9 7,0 

2.12 «Актуальные проблемы управ-
ления в коммерческих органи-
зациях различных отраслей 
экономики (или сфер деятель-
ности» (общественные) 

02.09. 
2019 

02.12. 
2019 

Солдаткина С.М., 
Манин П.В., 

Имяреков С.М.. 

Договор №140/н от 
02.09. 2019 ООО 
«СтройАльянс» в 
лице директора 
Адамшина Р.Р. 

ООО 
«СтройАль
янс»  

 67,5 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

3 3,0 

кафедра информационных технологий 
2.13 Разработка программного 

продукта совершенствования 
аналитического учета на базе 
«1С: Бухгалтерия предприя-
тия 8» в рамках научной темы 
«Информационные техноло-
гии и математические методы 
в экономике» (общественные) 

01.02. 
2019 

01.04. 
2019 

Голяев С.С., 
Голяева Н.В., Ака-
мова Н.В., Право-

судов Р.Н., 
Немыкина О.Н. 
Дворецкая Т.В. 

Договор № 130/н 
ООО ЦБП «Парт-
нер» в лице Буне-
вич Т.Н. 

ООО ЦБП 
«Партнер» 

 60,0 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

6 6 

2.14 Разработка программного 
продукта совершенствования 
аналитического учета на базе 
«1С: Бухгалтерия предприя-
тия 8» в рамках научной темы 
«Информационные техноло-
гии и математические методы 
в экономике» (общественные) 

03.09. 
2019 

30.11. 
2019 

Голяев С.С., 
Немыкина О.Н. 
Дворецкая Т.В. 

Договор «141/н 
ООО «РЕМ-
СТРОЙСЕРВИС», 
в лице Дригалова 
С.А. 

ООО 
«РЕМ-
СТРОЙ-
СЕРВИС» 

 30 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

3 3,0 
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 Кафедра гражданского права и процесса 
2.15 «Проблемы теории и практи-

ки развития и современного 
состояния российской право-
вой системы: гражданско-
правовой аспект» (обще-
ственные) 

01.02. 
2019 

30.03. 
2019 

Панфилов М.А., 
Ткачук О.В., 

Громова Т.Н., Ми-
неева И.Н. 

Моисеева Е.Н., 
Колоколова Е.Н., 
Ямашкина М.В., 

Храмова О.Е. 

Договор №123/н от 
01.02.2019 г. ООО 
«Астроида», в лице 
Булаевой Т.Е. 

ООО «Аст-
роида» 

 105,0 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

8,0 9,0 

2.16 «Проблемы теории и практики 
развития и современного со-
стояния российской правовой 
системы: гражданско-правовой 
аспект» (общественные) 

02.09. 
2019 

30. 11. 
2019 

Панфилов М.А., 
Колоколова Е.О. 

Договор №137/н от 
02.09.2019 г. 
 ООО ЧОП «Кли-
нок» в лице Мат-
ронова Ю.А. 

ООО ЧОП 
«Клинок» 

 50,0 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

2,0 2,0 

 Кафедра теории и истории государства и права 
2.17 «Государственно-правовая 

политика Российской Феде-
рации» «Правовое регулиро-
вание публичных правоотно-
шений в РФ: история и со-
временность»; «Развитие рос-
сийского государства: исто-
рия и современность» (обще-
ственные) 

04.02. 
2019 

30.03. 
2019 

Ямбушев Ф.Ш., 
Тараканова Н.Г., 
Жадяева М.А., 
Асанова И.П. 
Котляров С.Б. 
Чичеров Е.А., 

Свешникова Л.Н., 
Пяткина Т.Ю. 

Кечайкина Е.М., 
Замотаева О.Н., 

Самосудова Л.В., 
Вечканова М.И., 

Ткачук О.В. 

Договор №129/н от 
04.02.2019 г. ИП 
Ткачук В.В. 

 ИП Ткачук 
В.В. 

 153,750 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

13 11,5 

2.18 «Правовое регулирование 
публичных правоотношений 
в РФ: история и современ-
ность»; «Развитие российско-
го государства: история и со-
временность»; «Проблемы 
реализации прав личности в 
уголовном праве и процессе: 

03.09. 
2019 

02.12. 
2019 

Ямбушев Ф.Ш., 
Жадяева М.А., 

Ткачук О.В. 

Договор 133/н 
ООО «Астроида», 
в лице директора 
Булаевой Т.Е. 

ООО «Аст-
роида» 

 90,0 Публикации, 
участие в 

конференци-
ях, учебные 

пособия 

3 3,0 
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история и современность» 
(общественные) 

 кафедра физического воспитания и специальной подготовки 
2.19 «Здоровье и здоровьесбере-

гающие технологии» (обще-
ственные) 

02.09. 
2019 

15.11. 
2019 Извеков В.В., 

Извеков К.В. 

Договор №135/н от 
02.03.2019 г. ИП 

Извеков В.В. 

ИП Извеков 
В.В. 

 20,0 Тезисы, ста-
тьи, научные 

издания 
2 2 

 Итого  1013,25    
 Публикация статей  64,25    
 Выполненные научные работы по грантам  1945,5    
 Всего  3023,0    

 
*Справочная информация к графе 10 формы 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам 19  7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах  
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии 1  12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№ 

Вид исследований,  
наименование темы.  

С указанием области науки  
(естественные, технические, сельско-
хозяйственные, общественные, гума-

нитарные)  

Объем финан-
сирования Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
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I Фундаментальные             
II Прикладные             

2.1 «Развитие социальных систем» (гума-
нитарные) 

 7,5      7,5     

2.2 «Развитие социальных систем» (гума-
нитарные) 

 17,5      17,5     

2.3 

«Финансовые и управленческие аспек-
ты в формировании и развитии хозяй-
ственного комплекса РМ, включая си-
стему потребительской кооперации» 
(общественные) 

 60,0      60,0     

2.4 

«Возрастание роли учетно-
аналитической информации в управ-
лении деятельностью предприятиями 
и организациями» (общественные) 

 75,0      75,0     

2.5 

«Возрастание роли учетно-
аналитической информации в управ-
лении деятельностью предприятиями 
и организациями» (общественные) 

 50      50     

2.6 
«Финансовые и управленческие аспек-
ты в формировании и развитии хозяй-
ственного комплекса РМ, включая си-

 40,0      40,0     
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стему потребительской кооперации» 
(общественные) 

2.7 «Современные проблемы экономическо-
го развития региона» (общественные) 

 30,0      30,0     

2.8 

«Анализ рынка стоматологических 
услуг г. Саранска» в рамках научной 
темы «Современные проблемы эконо-
мического развития региона» (обще-
ственные) 

 7,5      7,5     

2.9 

«Разработка инвестиционного бизнес-
проекта и оценка его эффективности в 
условиях неопределенности» в рамках 
научной темы «Современные пробле-
мы экономического развития региона» 
(общественные) 

 50,0      50,0     

2.10 

«Разработка бизнес-плана развития 
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И МОН-
ТАЖ» в рамках кафедральной темы 
«Основные направления развития сфе-
ры услуг населению» (общественные) 

 18,75      18,75     

2.11 

«Актуальные проблемы управления в 
коммерческих организациях различ-
ных отраслей экономики (или сфер 
деятельности» (общественные) 

 80,75      80,75     

2.12 

«Актуальные проблемы управления в 
коммерческих организациях различ-
ных отраслей экономики (или сфер 
деятельности» (общественные) 

 67,5      67,5     

2.13 

Разработка программного продукта 
совершенствования аналитического 
учета на базе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8» в рамках научной темы 
«Информационные технологии и ма-
тематические методы в экономике» 
(общественные) 

 60,0      60,0     

2.14 Разработка программного продукта  30      30     
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совершенствования аналитического 
учета на базе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8» в рамках научной темы 
«Информационные технологии и ма-
тематические методы в экономике» 
(общественные) 

2.15 

«Проблемы теории и практики разви-
тия и современного состояния россий-
ской правовой системы: гражданско-
правовой аспект» (общественные) 

 105,0      105,0     

2.16 

«Проблемы теории и практики разви-
тия и современного состояния россий-
ской правовой системы: гражданско-
правовой аспект» (общественные) 

 50,0      50,0     

2.17 

«Государственно-правовая политика 
Российской Федерации» «Правовое 
регулирование публичных правоот-
ношений в РФ: история и современ-
ность»; «Развитие российского госу-
дарства: история и современность» 
(общественные) 

 153,75      153,75     

2.18 

«Правовое регулирование публичных 
правоотношений в РФ: история и со-
временность»; «Развитие российского 
государства: история и современ-
ность»; «Проблемы реализации прав 
личности в уголовном праве и процес-
се: история и современность» (обще-
ственные) 

 90,0      90,0     

2.19 «Здоровье и здоровьесберегающие 
технологии» (общественные) 

 20,0      20,0     

 Поступления от авторов за публика-
ции статей 

 64,25      64,25     

 НИР по грантам  1945,5    1945,5       
 Итого  3023    1945,5  1077,5     
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование) 3023  1963  
прочие     
ИТОГО      
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 Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

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

ученое звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по дан-
ному направлению (на конец от-

четного периода) 

Действующие 
патенты, лицен-
зии, товарные 

знаки, выполня-
емые проекты по 

грантам  

кан-
дидат-
ских 

доктор
тор-
ских 

изданных 
моногра-

фий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1. «Актуальные проблемы разви-
тия социальных систем (на 
примере потребительской ко-
операции)»* 

 Кевбрин Б.Ф., д.ф.н., проф. 
Айзятов Ф.А., д.ф.н., проф.   1 4  

2. Организационно-
экономические отношения в 
кооперативной системе АПК* 

 Имяреков С.М. д.э.н. 
Копылова Е.В. к.э.н.    15  

4. Финансовые и управленческие 
вопросы в формировании и раз-
витии хозяйственного комплек-
са РМ, включая систему потре-
бительской кооперации 

 к.э.н., доцент Захаркина Р.А. 
к.э.н., доцент Катайкина Н.Н. 
к.э.н., доцент Мягкова М.В.    6 - 

5. Возрастание роли учетно-
аналитической информации в 
управлении деятельностью 
предприятиями и организациями 

 Земсков В.М. 
Романова И.В. 
Бушева А.Ю.    6  

6. «История права и государства 
стран мира»* 

 Кевбрина О.Б. – д.и.н., проф.; 
Ямбушев Ф.Ш., Жадяева М.А.    15  

7. Физическая культура и спорт в 
современном мире (педагогиче-
ские науки) 

 д.п.н., проф., Извеков В.В. 
к.п.н., доцент, Муратова И.В. 
к.ф.н., Извеков К.В. 
к.ф.н., Ерофеев И.В. 

   8 - 

8 Информационные системы  Голяев С.С., Правосудов Р.Н., 
Акамова Н.В.    2  

 ИТОГО   1 56  
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Наименование  
дисциплины Авторы (Ф.И.О.)  Название монографии Издательство,  

год издания 
Объем 

п.л. Тираж Примечание  
(указать соавторов) 

1 Менеджмент,  
Финансовый 
менеджмент 

Имяреков С.М.* Современные подходы финансового 
менеджмента / Научные редакторы 
С. М. Имяреков, Д. Ю. Самыгин 

Raleigh, North Caroli-
na, USA: Lulu Press, 
2019. 186 p. 

14,55 550 Волгина И.В., 
Карякина Л.Н., 
Каргин Ю.И. и др. 

 
Форма 8 

Опубликование учебников  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Год из-
дания Авторы (Ф.И.О.) Название работы 

Вид (учебник, 
учебное посо-

бие) 
Гриф Тираж Объём, 

п.л. Издательство 

1. 2019 Асанова И.П.* 
Абдульмянова Т.В.* 
Котляров С.Б. 

Уголовное право в понятиях и 
терминах 

учебное  
пособие 

 500 4,5 Принт-Издат 

2. 2019 Жадяева М.А. * Общие положения уголовного 
процесса: в вопросах и ответах 

учебное  
пособие 

 500 3,8 Принт-Издат 

3. 2019 Жадяева М.А. * 
Токарева Н.Г. 

Практикум по судебной медицине практикум  500 8,6 Принт-Издат 

4. 2019 Замотаева О.Н. 
Янина И.А. 

Преступление против личности 
(конспект лекций) 

учебное  
пособие 

 500 3,8 Принт-Издат 

5. 2019 Замотаева О.Н. 
Янина И.А. 

Научные основы преступления 
квалификации 

учебное  
пособие 

 500 2,1  

6. 2019 Котляров С.Б. * 
Абдульмянова Т.В. 
Асанова И.П. 
Перепёлкин В.Ю 

Предупреждение правонарушений 
в сфере экономической деятельно-
сти 

учебное  
пособие 

 500 1,5 Редакционно-издательский 
центр МГПИ 

7. 2019 Минеева И.Н.* Международное частное право Практикум  500 3,75 Принт-Издат 
8. 2019 Минеева И.Н.* Международное частное право Учебное  

пособие 
 500 3,69 Саранск: Редакционно-

издательский центр МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 
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9. 2019 Моисеева Е.Н.* Право социального обеспечения Учебное  
пособие 

 500 3,88 Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
10. 2019 Моисеева Е.Н.* Право социального обеспечения: 

понятия и термины 
Учебное  
пособие 

 500 4,57 Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
11. 2019 Колоколова Е.О.* Жилищное право Практикум  500 4,25 Саранск: Редакционно-

издательский центр МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 

12. 2019 Громова Т.Н.*,  
Панфилов М.А.*, 
Ямашкина М.В.* 

Гражданское право Учебное  
пособие 

 500 3,75 Принт-Издат 

13. 2019 Абелова Л.А.* 
Маркова А.А.* 
Катайкина Н.Н.* 

Оценка финансовых активов пред-
приятия 

Учебное  
пособие 

- 500 8,10  
2,7  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
14. 2019 Абелова Л.А.* Инвестиционная политика пред-

приятия 
Учебное  
пособие 

- 500 7,75  Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
15. 2019 Абелова Л.А.* 

Каргин Ю.И. * 
Катайкина Н.Н.* 

Инвестиционный анализ Учебное  
пособие 

- 500 6,94  
2,31  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
16. 2019 Абелова Л.А.* 

Каргин Ю.И.* 
Четайкина Ю.В. 

Налоги и налогообложение Учебное  
пособие 

- 500 14,6  
4,9  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
17. 2019 Абелова Л.А.* 

Каргин Ю.И.* 
Четайкина Ю.В. 

Налоговый менеджмент в области 
регулирования экономики 

Учебное  
пособие 

- 500 9,94  
3,3  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
18. 2019 Плеханова Е.А., 

Скворцова М.А., 
Драгунова И.В., 
Каргин Ю.И. 

Экономика, анализ и планирование 
деятельности организации. 
Рабочая тетрадь для практических 
занятий и самостоятельной 
работы.  

Учебное 
пособие 

- 100 3,8 
0,95 

Саранский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

19. 2019 Скворцова М.А., 
Драгунова И.В. 

Макроэкономическое планирова-
ние и прогнозирование. Практикум  

Учебное 
пособие 

- 500 3,25 
1,62 

Саранский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
20. 2019 Скворцова М.А., Бизнес-планирование. Практикум  Учебное - 500 3,31 Саранский кооперативный 
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Драгунова И.В. пособие 1,66 институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

21. 2019 Бушева А.Ю., * 
Елисеева О.В., * 
Булычева Т.В. * 

Бюджетный учет и отчетность Учебное  
пособие 

- 500 7,2  
2,4  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
22. 2019 Гудожникова Е.В., * 

Булычева Т.В., * 
Завьялова Т.В. * 

Бухгалтерский учет в кооператив-
ных организациях 

Учебное  
пособие 

- 100 7,44  
2,48  

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
23. 2019 Бушева А.Ю., * 

Гудожникова Е.В.,* 
Завьялова Т.В. * 

Учет и анализ банкротства Учебное  
пособие 

- 100 3,0 
1,0 

Саранск: Редакционно-
издательский центр МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева 
24. 2019 Карякина Л.А. «Технология специальных видов 

питания» 
Учебное  
пособие 

- 100 6,33  

25. 2019 Карякина Л.А., 
Лепкина В.К. 

«Технология продукции обществен-
ного питания. Санитария и гигиена» 

Учебное  
пособие 

- 100 3,78  

26. 2019 Карякина Л.А. «Технология продукции обще-
ственного питания» 

Практикум - 100 2,7  

27. 2019 Копылова Е.В.*, 
Солдаткина С.М.* 

Методы принятия управленческих 
решений 

Учебное  
пособие 

 100 6 Саранск. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск: Принт-Издат, 2019. 

28. 2019 Манин П.В.*,  
Чиранова Т.И.  

Организационное поведение Учебное  
пособие 

 100 2 Саранск. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск: Принт-Издат, 2019. – 

59 с. 
29. 2019 Манин П.В.*,  

Чиранова Т.И.  
Лидерство Учебное  

пособие 
 100 2 Саранск. кооп. ин-т РУК. – Са-

ранск: Принт-Издат, 2019. – 59 с. 
30. 2019 Имяреков С.М.*, 

Келейникова С.В.*, 
Толмачева Н.П. 

История менеджмента Учебное  
пособие 

 100 10,9 Саранск. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск: Принт-Издат, 2019. – 

188 с. 
31. 2019 Келейникова С.В.*, 

Имяреков С.М.* 
Менеджмент. Деловые игры Учебное  

пособие 
 100 3,95 Саран. кооп ин-т РУК. – Са-

ранск: Принт-Издат, 2019. – 68 с. 
32. 2019 Самосудова Л.В.*, 

Вечканова М.И.* 
English for catering students = Ан-
глийский язык для студентов сфе-
ры общественного питания 

Учебное  
пособие 

- 100 4,5 Саранск. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск: Принт-Издат, 2019. – 

80 с. 
33. 2019 Лепкина В.К.* Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров  
Учебное  
пособие 

- 100 3,72 Саранск. кооп. ин-т РУК. – 
Саранск: Принт-Издат, 2019. – 

64 с. 
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34. 2019 Еремкина Н.В.* Русский язык и культура речи Учебное  
пособие 

- 500 785 Кб Саранск: Издатель Афанасьев 
В.С., 2019. – 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM); в контейнере, 
142х124х5 мм. – ISBN 978-5-

907131-31-6. Загл. с контейнера 
(диска). 

35. 2019 Муратова И.В. Применение гимнастической тер-
минологии на занятиях по физиче-
ской культуре в вузе 

Учебное  
пособие 

- 100 3,95  

36. 2019 Муратова И.В. Характеристика и методика развития 
основных физических качеств 

Учебное  
пособие 

- 100 3,95  
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, 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 Других 

1. Голяева Н.В.* 
Акамова Н.В.* 
 

Автоматизация разработки 
бизнес-планов в практике под-
готовки специалистов эконо-
мического профиля 

Среднее профессиональ-
ное образование: теорети-
ческий и научно-
методический журнал. – 
2019. – № 2. – С. 32 – 34  

+ +    0,3 

2. Немыкина О.И.* 
Горячкина Н.В.* 

Методические особенности 
применения информационных 
технологий и системы 
MATHCAD в процессе обуче-
ния высшей математики 

Среднее профессиональ-
ное образование – 2019. – 
№ 12.  

+ +    0,6 

3. Данилов В.В. * 
Асанова И.П. * 

Проблемы применения судом 
обстоятельств, отягчающих 
уголовное наказание 

Вопросы российского и 
международного права. – 
2019. – № 12.  

+ +    0,4 

4. Колоколова Е.О.* Новеллы в регулировании жи-
лищных прав детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 

Законодательство. Науч-
ный журнал. №1. 2019. 

+ +    0,4 

5. Минеева И.Н.* Вид на жительство как право-
вой институт международного 
частного права 

Международное публич-
ное и частное право №1, 
2019 

+ +    0,19 

6. Минеева И.Н.* Правовая модель брачно-
семейных отношений во Фран-
ции 

Вопросы российского и 
международного права 
№10, 2019 

+ +    0,41 

7. Моисеева Е.Н.* Региональный (материнский) 
капитал как дополнительная 
мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей в Рес-

Вопросы российского и 
международного права 
№9, 2019, с. 95-103 

+ +    0,25 
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публике Мордовия 
8. Никишова Н.В.,* 

Кевбрин Б.Ф. 
Роль объективных законов 
природы в формировании пра-
вовых норм общества 

Известия Саратовского 
университета. Новая се-
рия. Серия: Философия. 
Психология. Педагогика. 
2019. Т. 19. № 4. С. 363-
366. 

+ +    0,5 

9. Никишова Н.В.* Личностная идентификация в 
современном мире 

История, политология, 
социология, философия: 
теоретические и практи-
ческие аспекты, 2019 

 +    0,3 

10. Айзятов Ф.А.* 
Бурова Ю.В. 

Православное мировоззрение 
как основа творчества Ф.М. 
Достоевского 

Общество: философия, 
история и культура, №7, 
стр. 13-17 

+ +    0,3 

11. Котляров С.Б.,* 
Кукушкин О.В. 

Исторические аспекты разви-
тия юридической ответствен-
ности российского государства 
перед личностью 

Вопросы российского и 
международного права. 
2019. № 9, с. 9-15 

+ +    0,3 

12. Ямбушев Ф.Ш.* 
Котляров С.Б* 

Реализация концепции право-
вого государства в конституци-
онно-правовой модели Россий-
ской Федерации 

Вопросы российского и 
международного права. 
2019. № 10, с. 32-40 

+ +    0,6 

13. Ямбушев Ф.Ш.* 
Кечайкина Е.М.* 

Правовые основы аудиторской 
деятельности в Российской Фе-
дерации: проблемы теории и 
практики 

Вопросы российского и 
международного права. 
2019. № 10, с. 41-48 

+ +    0,6 

14. Тараканова Н.Г.* 
Ямбушев Ф.Ш.* 
Пяткина Т.Ю.* 

История развития нотариаль-
ной деятельности в России и 
предпосылки реформы 1866 г. 

Вопросы российского и 
международного права. 
2019. Т. 9. № 1-1. С. 23-30. 

+ +    0,4 

15. Ямбушев Ф.Ш.* Аксиология государства Вопросы российского и 
международного права. – 
2018. – № 10. – С. 34-42 

+ +    0,3 

16. Замотаева О.Н.* К вопросу о социально – пра-
вовой природе стандартных 
налоговых вычетов на содер-
жание детей 

Вестник Алтайской Ака-
демии экономики и права. 
2019. №4. С.163-166 

+ +    0,3 
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17. Замотаева О.Н.* Обстоятельства, смягчающие 
налоговую ответственность, 
как основа реализации этиче-
ской составляющей современ-
ного законодательства  

Вестник Алтайской Ака-
демии экономики и права. 
2019. №5-3. С.198-201 

+ +    0,4 

18. Замотаева О.Н* 
Лукшина С.Ю. 

К вопросу о законодательном 
обеспечении системы закупок в 
здравоохранении 

Проблемы в Российском 
законодательстве. 2019. 
№3. С.93-96  

+ +    0,15 

19. Печаткин А.С.* 
Кевбрин Б.Ф. 

Философская рефлексия эколо-
го-правовой составляющей об-
разовательного процесса 

Общество: философия, 
история, культура. 2019. 
№ 8. С. 14-19. 

+ +    0,4 

20. Кевбрина О.Б* 
Плеханова Е.А.* 

К вопросу о развитии системы 
потребительской кооперации 
на территории России (научная 
статья) 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации -
№1(35).- 2019- С.52-56. 

+ +    0,9 

21. Кевбрина О.Б.* 
Котляров С.Б.* 

Правовое регулирование пере-
селенческой политики в начале 
XX века ( на примере Респуб-
лики Мордовия)  

Вестник Российского уни-
верситета кооперации -
№4.2019 

+ +    0,5 

22. Храмова О.Е.,* 
Замотаева О.Н.,*  
Чичеров Е.А.* 

Проблеы соотношения между-
народного и национального 
права России: историко-
правовой анализ 

Вопромы российского и 
международного права, № 
12, 2019  

+ +    0,5 

23. Солдаткина С.М.*, 
Копылова Е.В.* 

Процесс мотивационного 
управления как фактор повы-
шения конкурентоспособности 
коммерческой организации  

Финансовая экономика, 
№1, Научно-
аналитический журнал 
2019 г. – С.107-112 

+ +    0,75 
 

24. Манин П.В.*, 
Чиранова Т.И., 
Кондрашкина И.И. 

Обоснование целей и задач в 
области управления коммерци-
ализацией высокотехнологич-
ных проектов 

Финансовая экономика, 
№3, Научно-
аналитический журнал 
2019 г. – С. 165-170 

+ +    0,5 

25. Келейникова С.В.*, 
Чиранова Т.И. 

Управление формированием 
имиджа организации 

Инновации и инвестиции: 
Научно-аналитический 
журнал №9, 2019.-С.378-
384 

+ +    0,6 

26. Келейникова С.В.*, Современный подход к процес- Финансовая экономика: + +    0,6 
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Плеханова Е.А.,* 
Гудожникова Е.В.* 

су формирования стратегии 
коммерческой организации 

Научно-аналитический 
журнал №10, 2019.- С.267-
271 

27. Келейникова С.В.*, 
Каргин Ю.И.* 

Необходимость корректировки 
государственной социально-
экономической политики с 
учетом миграционной активно-
сти населения 

Инновации и инвестиции: 
Научно-аналитический 
журнал №10, 2019.- С.102-
108 

+ +    0,8 

28. Самосудова Л.В.*, 
Кукушкина Е.А. 

To the issue of distinguishing cri-
teria of nominative composites 
from nominative word combina-
tions in the German and English 
languages = Критерии отграни-
чения именных композитов от 
именных словосочетаний в 
немецком и английском языках 
(научная статья) 

Гуманитарные науки и 
образование. 2018. № 4. 
Т.9 С.159-164  

+ +    0,4 

29. Самосудова Л.В.*, 
Кукушкина Е.А., 
Вечканова М.И.* 

Information transmission in the 
pragmatic aspects of communica-
tion = Передача информации в 
прагматическом аспекте ком-
муникации (научная статья) 

Гуманитарные науки и 
образование. 2019. № 1. 
Т.10 С.154-159 

+ +    0,6 

30. Кондрашкина И.И., 
Лепкина В.К.* 

Современные институциональ-
ные факторы развития 
потребительского рынка и 
сферы защиты потребителей  

Финансовая экономика, 
№7 (ч.1), Научно-
аналитический журнал 
2018 г. – С.61-63 

+ +    0,47 

31. Карякина Л.А.*, 
Скворцова М.А.* 

Использование метода ранжи-
рования в формировании мно-
гофакторного критерия оценки 
инвестиционной привлекатель-
ности предприятия 

Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права, 
2019.– № 5. Ч.3.– С. 133-
141. 

+ +    0,68 
 

32. Карякина Л.А.*, 
Скворцова М.А.,* 
Каргин Ю.И.* 

Методические аспекты опреде-
ления влияния экономических 
факторов на инвестиции в ос-
новной капитал предприятий 
региона 

Инновации и инвестиции, 
2019.– № 5. – С. 12-15 

+ +    0,68 
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33. Имяреков С.М.*, 
Келейникова С.В.* 
Самыгин Д.Ю. 

Модели оценки эффективности 
инноваций в агропроме 

Экономика сельского хо-
зяйства России. Научно-
производственный ежеме-
сячный журнал. – 2019. - 
№ 5. – С. 23-29. 

+ +    0,6 

34. Имяреков С.М.* 
Тусков А.А., 
Соколов В.Б. 

Анализ влияния показателей 
оценки региональной эффек-
тивности на показатели регио-
нальной конкурентоспособно-
сти 

Московский экономиче-
ский журнал. – № 7. – 
2019. – Режим доступа: 
http://qje.su/otraslevaya-i-
regionalnaya-
ekonomika/moskovskij-
ekonomicheskij-zhurnal-7-
2019-29/ 

+ +    0,9 

35. Имяреков С.М.* 
Тусков А.А., 
Соколов В.Б. 

Многомерное моделирование 
экономических показателей 
малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве 

Московский экономиче-
ский журнал. – № 7. – 
2019. – Режим доступа: 
http://qje.su/otraslevaya-i-
regionalnaya-
ekonomika/moskovskij-
ekonomicheskij-zhurnal-7-
2019-30/ 

+ +    0,8 

36. Имяреков С.М.*, 
Копылова Е.В.* 
Адушкин В.А. 

Особенности работы кадровой 
службы в коммерческой 
организации 

Международный научно-
практич. журнал «Эконо-
мика и социум» № 6 (61). 
– 2019. / [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iupr.ru.– Загл. с 
экрана. 

     0,3 

37. Имяреков С.М.*, 
Копылова Е.В.* 
Адушкин В.А. 

Современные подходы к 
управлению персоналом орга-
низации 

Международный научно-
практич. журнал «Эконо-
мика и социум» № 6 (61). 
– 2019. / [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iupr.ru.– Загл. с 
экрана. 

     0,3 

38. Захаркина Р.А.* Изменение фотосинтетической Вестник Ульяновской + +    0,12 
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Каргин В.И.  
Камалихин В.Е.  

деятельности посевов ячменя в 
зависимости от сроков внесения 
био - и гуминовых препаратов 

государственной сельско-
хозяйственной академии. 
2019. № 2 (46). С. 52-57. 

39. Захаркина Р.А., * 
Гераськин М.М., 
Каргин В.И. 

Роль землеустройства, кадастра 
и мониторинга земель в фор-
мировании земельного налога в 
регионах 

Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель. 
2019. №8 (175). С. 20-26. 

+ +    0,14 

40. Гудожникова Е.В.*, 
Булычева Т.В. *,  
Кильдюшкина И.Г. 

Современное состояние и пер-
спективы развития рынка теле-
коммуникационных услуг в 
Республике Мордовия 

Вестник НИИ Гуманитар-
ных наук при Правитель-
стве Республике Мордо-
вия.- №1 (49). – 2019.- 
С.199-204 

+ +    0,13 

41. Гудожникова Е.В.*, 
Булычева Т.В. * 

Современное состояние рынка 
телекоммуникационных услуг 
Республики Мордовия 

Управленческое консуль-
тирование. -№1(21). – 
2019. – С.88-94 

+ +    0,5 
 

42. Завьялова Т.В., * 
Булычева Т.В. * 

Методологический подход к 
анализу и оценке финансового 
состояния 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
№1(35) 2019. – С. 43-49 

+ +    0,5 
 

43. Абелова Л.А.* 
Каргин Ю.И.* 
Катайкина Н.Н.* 

 

Анализ стратегических воз-
можностей и оценка инвести-
ционной привлекательности 
предприятий агробизнеса 

Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. 
– 2019. - №5(3). С.5-16 

+ +    1,1 
 

44. Абелова Л.А.* 
Липатова Л.Н.,  
Градусова В.Н. 

Качество жизни пожилых лю-
дей: подходы к оценке и мас-
штаб проблем 

Вестник НИИ Гуманитар-
ных наук при Правитель-
стве Республики Мордо-
вия. – 2019. - №2(50) 
С.187-200 

+ +    0,29 

45. Абелова Л.А. * 
Маркова А.А. * 
Катайкина Н.Н. * 

Источники финансирования 
деятельности хозяйствующего 
субъекта 

Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. 
2019. № 11(1) С.5-12 

+ +    0,6 
 

46. Елисеева О.В. * 
 

Бухгалтерская отчетность как 
завершающий этап учетного 
процесса и ее информационные 
возможности 

Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. 
2019. № 9(2). С. 30-35. 

+ +    0,6 

47. Завьялова Т.В., * 
Булычева Т.В. * 

Особенности учета денежных 
средств при ведении онлайн-

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 

+ +    1,0 
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кассы №4(36) 2019. – С. 52-57 
48. Гудожникова Е.В.*, 

Келейникова С.В.* 
Плеханова Е.А. * 

Современный подход к процес-
су формированиястратегии 
коммерческой организации 

Финансовая экономика.-
2019. №10 - С.289-292 

+ +    0,5 
 

49. Шилкина Т.Е*, 
Сысоева Е.А. 
Марабаева Л.В. 

Направления повышения эф-
фективности управления тех-
нологическим развитием энер-
гетической компании 

финансовая экономика. 
2019. № 1. С. 85-88. 

+ +    0,3 

50. Зотова Е.В., * 
Калабкина И.М. 

Оценка эффективности тури-
стического бизнеса в Мордо-
вии 

Фундаментальные и при-
кладные исследования ко-
оперативного сектора 
экономики. – 2019. – №4. 
– С122-130  

+ +    0,7 

51. Драгунова И.В,* 
Архипова Г.В,* 
Малясова М.М.* 

Cистема управления конкурен-
тоспособностью продукции 
промышленного предприятия 

Экономика и предприни-
мательство, 2019. – № 4 
(105). – С. 106-114. 

+ +    1,1 
 

52. Драгунова И.В* Построение экономико-
математической модели оценки 
влияния системы стимулирова-
нии продаж на объем реализа-
ции услуг 

Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права, 
2019. – № 6. – Ч.1. – С.67-
79 

+ +    1,2 

53. Драгунова И.В* 
Зотова Е.В.,* 
Скворцова М.А.* 

Концептуальные подходы к ис-
следованию фирмы в условиях 
совершенной и несовершенной 
конкуренции 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации.-
Москва:РУК,2019-№ 
4.С.81-92 

+ +    1,0 

54. Зотова Е.В.* Методические подходы к со-
вершенствованию системы 
стратегического планирования 
на предприятии 

Фундаментальные и при-
кладные исследования ко-
оперативного сектора 
экономики. – 2019. – №5. 
– С122-130 

+ +    0,6 

55. Муратова И.В.* 
 

Коррекция избыточного веса у 
студентов  

Культура физическая и 
здоровье. 2019. № 2 (70). С. 

+ +    0,2 

56. Извеков К.В.* 
Кахнович С.В. 
 

Компьютерные технологии в 
процессах здоровьесбережения 
на занятиях физической куль-
туры 

Современные проблемы 
науки и образования 

+ +    

0,2 
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57. Извеков В.В.*,  
Муратова И.В.*,  
Извеков К.В*. 

Использование оздоровитель-
ных средств в учебном процес-
се для профилактики миопии у 
младших школьников 

Культура физическая и 
здоровье. 2019. № 1 (69). 
С. 140-143. 

+ +    

0,2 

58. Извеков В.В.*,  
Извеков К.В.* 

Физическая культура в целост-
ном процессе формирования 
личности  

Теория и практика физи-
ческой культуры. 2019. № 
2. С. 52-53. 

+ +    
0,2 

59. Кахнович С.В.,  
Извеков В.В.*, 
Извеков К.В.* 

Обучение детей дошкольного 
возраста основам математики 
средствами физического вос-
питания  

Физическая культура: 
воспитание, образование, 
тренировка. 2019.№4. С. 
54-56. 

+ +    

0,2 

60. Извеков В.В.*, 
Извеков К.В.*,  
Муратова И.В.*  

Системный педагогический 
анализ в исследовании динами-
ки развития оздоровительной 
физической культуры населе-
ния России 

Вестник спортивной 
науки. 2019. №3. С. 64-69. 

+ +    

0,2 

61. Kargin V.I., 
Zakharkina R.A.*, 
Danilin S.I., 
Geraskin M.M., 
Erofeev A.A. 

Economic evaluation of winter 
rye cultivation technology 

Espacios. 2019. Т. 
40. № 24. С. 22. 

  +   

 

62. Имяреков С.М.*, 
Самыгин Д.Ю., 
Толмачева Н.П., 
Каргин Ю.И. 

Стратегическое управление со-
временными финансовыми по-
требностями в сельском хозяй-
стве 

AgroCon, 2019. Конфе-
ренция по инновациям в 
сельском хозяйстве и раз-
витии сельских террито-
рий P Conf.Серия: наука о 
Земле и окружающей сре-
де 341 (2019) 012214 doi: 
10.1088/1755-
1315/341/1/012214 
https://iopscience.iop.org/art
icle/10.1088/1755-
1315/341/1/012214 

     0,8  

63. ИТОГО        30,36 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор  
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. Айзятов Ф. А.* Конструктивная эпистемология: восприятие мира и человека Научные исследования в со-
циально-экономическом раз-
витии общества :: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. 
(Саранск, 24.–25 апр. 2019 г.) / 
[редкол.: Р. Р. Хайров (отв. 
ред.) и др.]; Саран. кооп. ин-т 
(фил.) РУК. – Саранск : АНО 
СНОЛД «Партнер», 2019. – 1 
электрон. опт. диск (CD-
ROM) : цв. – Систем. 
требования: операционная 
система Microsoft Windows 
XP/2007/2008/2010, с. 10-14 

0,25 + 

2. Айзятов Ф. А.,* 
Савкин Н. С. 

 «Цифровая экономика», труд и социальное воспроизводство 
человека 

Там же, с. 14-19 0,15 + 

3. Горячкина Н. В.* Использование сервиса Google maps для проведения практиче-
ских занятий по астрономии 

Там же, с. 22-30 0,5 + 

4. Кевбрин Б. Ф. Философское и частнонаучное понимание развития Там же, с. 30-35 0,3 + 
5. Кечайкина Е. М.* Организационно-правовые основы финансового контроля в 

Российской Федерации 
Там же, с. 35-38 0,19 + 

6. Никишова Н. В.* Социально-философский анализ юридической нормы Там же, с. 38-43 0,3 + 
7. Храмова О. Е.* Специфика законов развития общества Там же, с. 43-47 0,25 + 
8. Вечканова М. И.,* 

Самосудова Л. В.*, 
Кукушкина Е. А. 

Информация предложения как язык знака Там же, с. 47-51 0,25 + 

9. Кукушкина Е. А., 
Самосудова Л. В.,* 
Вечканова М. И.* 

Трудности юридического перевода Там же, с. 51-56 0,3 + 

10. Самосудова Л. В.,* Использование веб-квест технологий на занятиях английского Там же, с. 56-63 0,44 + 
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Кукушкина Е. А., 
Вечканова М. И.* 

языка в неязыковом вузе 

11. Акамова Н. В.* Основные направления развития программных продуктов по 
автоматизации товарооборота 

Там же, с. 63-67 0,25 + 

12. Голяев С. С.* ИТ-сервисы как управленческая составляющая образователь-
ного процесса 

Там же, с. 67-71 0,25 + 

13. Голяева Н. В.* Web-сайт в современном бизнесе Там же, с. 71-74 0,19 + 
14. Немыкина О. И.* Роль информационных технологий в управлении бизнес-

процессами 
Там же, с. 74-78 0,25 + 

15. Правосудов Р. Н.* Паспорт компетенций ОПОП в расширении «1С: Универси-
тет» 

Там же, с. 78-83 0,3 + 

16. Имяреков С. М.* Роль потребительской кооперации в развитии социальной ин-
фраструктуры сельской местности Республики Мордовия 

Там же, с. 83-89 0,37 + 

17. Карякина Л. А.* Актуальные технологические приемы в здоровом питании Там же, с. 89-93 0,25 + 
18. Келейникова С.В.* 

Палаткина И. Н. 
Механизм формирования стратегии коммерческой организа-
ции 

Там же, с. 93-97 0,12 + 

19. Кижаева Ю. В., Кар-
гин Ю. И.* 

Исследование экономического потенциала промышленного 
предприятия 

Там же, с. 97-105 0,25 + 

20. Кондрашкина И. И., 
Шевцов Е. О. 

Стратегические подходы к анализу микросреды организации Там же, с. 105-109 0,12 + 

21. Копылова Е. В.,* 
Коннов А. А. 

Оптимизация управленческих решений в коммерческих орга-
низациях 

Там же, с. 109-113 0,12 + 

22. Лепкина В. К.,* 
Сульдина Т. И.* 

К вопросу обеспечения безопасности продовольственного сы-
рья через призму охраны окружающей среды 

Там же, с. 113-117 0,25 + 

23. Манин П. В.* Обоснование целей и задач в области управления коммерциа-
лизацией высокотехнологичных проектов 

Там же, с. 117-125 0,5 + 

24. Манин П. В.,* Мед-
ведев И. И. 

Анализ эффективности использования производственных ре-
сурсов промышленного предприятия 

Там же., с. 125-131 0,2 + 

25. Наумкина Е. И. Проблемы занятости и безработицы молодежи на современном 
рынке туда 

Там же, с. 135-139 0,25 + 

26. Солдаткина С. М.,*  
 Хуснутдинов З. Т. 

Менеджмент стратегии развития продаж Там же, с. 165-171 0,18 + 

27. Четайкина Ю. В.* Стратегия конкурентоспособности промышленного комплекса 
Республики Мордовия 

Там же, с. 206-211 0,3 + 

28. Чиранова Т. И.* Кадровая политика на ОАО «Краснослободский радиозавод» и Там же, с. 211-215 0,25 + 
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оценка ее эффективности 
29. Архипова Г. В.* Цифровая экономика в России кк главный фактор экономиче-

ского роста 
Там же, с. 221-224 0,19 + 

30. Волгина И. В. Современная розничная торговля: ее функции и тенденции Там же, с. 232-238 0,44 + 
31. Девяткина Т. А.* Формирование финансовых ресурсов коммерческой организа-

ции ОАО «Консервный завод «Саранский» 
Там же, с. 238-241 0,19 + 

32. Зотова Е. В.,* Дет-
кина И. А. 

Методология оценки капитала предприятия Там же, с. 241-247 0,18 + 

33. Каргин Ю. И.* Экономические методы оценки социально-экономического 
развития 

Там же, с. 247-251 0,25 + 

34. Каргин Ю. И.,* 
Кондратова Е. С. 

Исследование экономического потенциала промышленного 
предприятия 

Там же, с. 251-256 0,3 + 

35. Плеханова Е. А.* Состояние и развитие отраслей деятельности потребительской 
кооперации России 

Там же, с. 263-268 0,3 + 

36. Пруцкова Е. В.* Оценка стратегического потенциала агробизнеса ООО «Нива» Там же, с. 268-280 0,19 + 
37. Скворцова М. А.* Социально-экономическое развитие региона: основные тен-

денции 
Там же, с. 280-287 0,5 + 

38. Хайров Р. Р.* Диагностика корпоративной культуры предприятия и оценка 
ее уровня 

Там же, с. 291-297 0,37 + 

39. Абелова Л. А.* Инвестиции в человеческий капитал Там же, с. 297-301 0,25 + 
40. Захаркина Р. А.,* 

Сорокина И. Ю. 
Анализ финансовой устойчивости для принятия обоснованных 
управленчеких решений в области обеспечения эффективной 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Там же, с. 301-306 0,15 + 

41. Зотова Е. В.* Тюри-
на А. Д. 

Развитие потребительского кредитования в Российской Федера-
ции (на примере ПАО «Сбербанк») 

Там же, с. 306-311 0,15 + 

42. Катайкина Н. Н.* Использование прогнозирования в процессе управления деби-
торской задолженностью организации 

Там же, с. 317-321 0,25 + 

43. Косова А. С., Катай-
кина Н. Н.* 

Приват-обслуживание клиентов коммерческого банка Там же, с. 321-326 0,15 + 

44. Кузнецова Е. Г.* Формирование организационной культуры предприятия Там же, с. 326-330 0,25 + 
45. Маркова А. А.* Стратегические задачи обеспечения перспективной платеже-

способности предприятия 
Там же, с. 338-342 0,25 + 

46. Мягкова М. В.,* За-
харкина Р. А.* 

Основные тенденции развития комиссионных доходов ком-
мерческих банков 

Там же, с. 342-347 0,3 + 

47. Романова И. В.* Систематизация факторов устойчивого развития организации Там же, с. 357-361 0,25 + 



486 

48. Романова И. В.*, 
Карпова Л. А. 

Расширение информационной емкости бухгалтерской отчетно-
сти 

Там же, с. 361-366 0,3 + 

49. Скороходова О. Н.* Оценка основных показателей деятельности налоговых орга-
нов Республики Мордовия 

Там же, с. 366-370 0,25 + 

50. Шилкина Т. Е.* Исследование результатов деятельности страховой компании Там же, с. 370-375 0,3 + 
51. Булычева Т. Е.,* 

Ванькина Т. И. 
Современные проблемы бухгалтерского учета при управлении 
организациями 

Там же, с. 382-390 0,25 + 

52. Бушева А. Ю.,* Гу-
дожникова Е. В.*  

Расчет штрафов, пеней в случае несвоевременной уплаты 
налогов и сборов 

Там же, с. 390-399 0,5 + 

53. Гудожникова Е. В., 
Лобанова К. Ю., 
Ерина М. Э. 

Новое в бухгалтерском учете с 2019 года Там же, с. 405-411 0,18 + 

54. Елисеева О. В.,* 
Адушкин Е. Н. 

Учет финансовых показателей и порядок формирования пока-
зателей отчета о финансовых результатах 

Там же, с. 411-417 0,18 + 

55. Елисеева О. В.,* Бо-
рисова Е. В. 

Изменения в учете и отчетности предприятий малого бизнеса Там же, с. 417-424 0,22 + 

56. Завьялова Т. В.,* 
Ерина М. Э. 

Нововведения в МСФО в 2019 году Там же, с. 424-429 0,15 + 

57. Муратова И. В.* Кифоз Там же, с. 457-462 0,3 + 
58. Громова Т. Н.* Содержание договора строительного подряда Там же, с. 362-466 0,25 + 
59. Колоколова Е. О.* Особенности рассмотрения споров о выселении из жилого по-

мещения 
Там же, с. 366-471 0,3 + 

60. Крылова Л. С. Доступность жилья для молодой семьи Там же, с. 471-475 0,25 + 
61. Минеева И. Н.* Правовое регулирование заключения брака в западноевропей-

ских станах (на примере Италии) 
Там же, с. 475-482 0,44 + 

62. Моисеева Е. Н.* К вопросу о реформах системы пенсионного обеспечения 
граждан в России 

Там же, с. 482-487 0,3 + 

63. Панфилов М. А.* Основания классификации договоров аренды транспортного 
средства 

Там же, с. 487-491 0,25 + 

64. Прокина Е. В.* Особенности оформления испытательного срока при приеме 
на работу 

Там же, с. 491-496 0,3 + 

65. Учайкина, Н. Ю.,* 
Кандрина Е. В.* 

Упрощенная процедуры взыскания долгов Там же, с. 496-501 0,3 + 

66. Ямашкина М. В. Практика районных судов Республики Мордовия по делам о 
признании гражданина безвестно отсутствующим или объяв-

Там же, с. 501-507 0,37 + 
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лении умершим 
67. Данилов В. В.* Типичные следственные ситуации при раскрытии и расследо-

вании хулиганства 
Там же, с.с 507-514 0,44 + 

68. Замотаева О. Н.* Правовое регулирование налога на доходы физических лиц: 
современное состояние, перспективы развития 

Там же, с. 514-519 0,3 + 

69. Котляров С. Б.,* Чи-
черов Е. А.* 

Состояние и динамика коррупции в системе органов внутрен-
них дел 

Там же, с. 519-523 0,25 + 

70. Логутенков А. В.,* 
Свешникова Л. М.* 

О некоторых проблемах содержания лиц пожилого возраста и 
инвалидов в учреждениях стационарного социального обслу-
живания 

Там же, с. 523-527 0,25 + 

71. Пяткина Т. Ю.* Социальные детерминанты правового государства Там же, с. 527-531 0,25 + 
72. Ямбушев Ф. Ш.* Аксиология государства Там же, с. 531-537 0,37 + 
73. Абдульмянова Т. В.* Проблемы привлечения к уголовной ответсвенности по ст. 

110.1 и 110.2 УК РФ 
Там же, с. 537-543 0,37 + 

74. Асанова И. П.* Проблемные вопросы исполнения наказания без изоляции 
осужденных от общества 

Там же, с. 543-547 0,25 + 

75. Жадяева М. А.* Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон Там же, с. 547-549 0,19 + 
76. Замотаева О.Н.* Принцип ответственности при реализации право-отношений в 

контрактной системе для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 

«V Юридические чтения» 
[Teкст] : материалы Нац. 

науч.-практ. конф. (Саранск, 
19 нояб. 2019 г.) / [редкол.: 

Р.Р. Хайров (отв. ред.) 
и др.] ; Саран. кооп. ин-т 
(фил.) РУК. – Саранск : 

Принт-Издат, 2019. – 112 с., 
с. 4-8 

0,25 + 

77. Кечайкина Е.М.* Предупреждение правонарушений в финансово-бюджетной 
сфере в Российской Федерации: проблемы теории и практики 

Там же, с. 8-12 0,25 + 

78. Кечайкина Е.М.,* 
Бояркина Л.М. 

Институт ответственности за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации 

Там же, с.12-17 0,15 + 

79. Свешникова Л.Н.,* 
Логутенков А.В.* 

Административно-правовой аспект деятельности ФКУ «Глав-
ное бюро МСЭ по РМ» Минтруда России 

Там же, с. 17-21 0,25 + 

80. Тараканова Н.Г.* Мониторинг правоприменения и эффективность права там же, с.21-24 0,19 + 
81. Храмова О.Е.* К вопросу о гражданско-правовой ответственности индивиду-

альных предпринимателей 
Там же, с. 24-28 0,25 + 
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82. Котляров С.Б.,* Ку-
кушкин О.В. 

Проблемы развития института правового государства в совре-
менной России 

Там же, с. 28-33 0,15 + 

83. Чичеров Е.А.* Развитие уголовного права в России с древнейших времен до 
конца XVII в. 

Там же, с. 33-36 0,19 + 

84. Ямбушев Ф.Ш.* Государство в контексте его социально значимых качеств Там же, с. 44-49 0,3 + 
85. Асанова И.П.* Проблемные вопросы исполнимости дополнительных наказа-

ний 
Там же, с. 49-53 0,25 + 

86. Данилов В.В.,* Ма-
лышкин П.В. 

Характеристика личности преступника, совершившего заведо-
мо ложное сообщение о готовящемся взрыве и характеристика 
потерпевшего от заведомо ложного сообщения о готовящемся 
взрыве как важные и значимые элементы криминалистической 
характеристики заведомо ложных сообщений о готовящемся 
взрыве 

Там же, с. 53-57 0,12 + 

87. Жадяева М.А.* Рассмотрение ходатайства об отводе судьи (суда) Там же, с. 57-62 0,3 + 
88. Колоколова Е.О.8 Отдельные аспекты определения долей супругов в праве соб-

ственности на жилое помещение 
Там же, с. 62-67 0,3 + 

89. Крылова Л.С. Инновационная модель социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации 

Там же, с. 67-70 0,19 + 

90. Логутенков А.В., 
Прокина Е.В.* 

Четырехдневная рабочая неделя: реальность и проблемы пра-
вового регулировани 

Там же, с. 70-74 0,25 + 

91. Минеева И.Н.* К вопросу о расторжении брака на территории Франции Там же, с. 74-79 0,3 + 
92. Моисеева Е.Н.* К вопросу о судебных спорах из пенсионных  

правоотношений 
Там же, с. 79-82 0,19 + 

93. Учайкина Н.Ю.,* 
Кандрина Е.В.* 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей: проблемный аспект 

Там же, с. 82-88 0,37 + 

94. Айзятов Ф.А.*, Ни-
кишова Н.В.* 

Онтологическая сущность права в современном обществе Там же, с. 88-93 0,3 + 

95. Айзятов Ф.А*., Бу-
рова Ю.В. 

Механизмы обеспечения духовной безопасности в современ-
ном обществе 

Там же, с. 93-96 0,19 + 

96. Громова Т.Н*., 
Кевбрин И.В. 

Особенности продажи доли в обществе с ограниченной 
ответственностью 

Там же, с. 96-101 0,15 + 

97. Панфилов М.А.*, 
Громова Т.Н.* 

Крупные сделки в ООО: признаки и порядок одобрения Там же, с. 101-104 0,19 + 

98. Ямашкина М.В.*, 
Панфилов М.А.* 

Апелляционные и кассационные суды в рамках судебной ре-
формы 2019 года 

Там же, с. 104-107 0,19 + 
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99. Булычева Т.В.,* За-
вьяловаТ.В.8 

Управление дебиторской задолженностью, как одна из целей 
бухгалтерского учета 

«Проблемы развития соци-
ально-экономических си-
стем» [Teкст] : материалы 
Нац. науч.-практ. конф. (Са-
ранск, 20 нояб. 2019 г.) / 
[редкол.: Р.Р. Хайров (отв. 
ред.) и др.] ; Саран. кооп. ин-
т (фил.) РУК. – Саранск : 
Принт-Издат, 2019. – 388 с. – 
Текст рус., англ., с.10-13 

0,19 + 

100. Бушева А.Ю.* Исследование учетного механизма формирования финансовых 
результатов 

Там же, с. 13-18 0,3 + 

101. Гудожникова Е.В.* Пути укрепления финансового состояния орга-низации Там же, с.31-34 0,25 + 
102. Елисеева О.В.* Изменения в бухгалтерском учете товаров на пред-приятиях 

малого бизнеса 
Там же, с. 37-41 0,25 + 

103. Завьялова Т.В.* Учетно-аналитическое обеспечение денежных потоков  там же, с. 41-46 0,3 + 
104. Абелова Л.А*. Налоговая безопасность как фактор реализации мер государ-

ственной налоговой политики 
Там же, с. 72-75 0,19 + 

105. Катайкина Н.Н.* Разработка платежного календаря в процессе управления за-
долженностью организации 

Там же, с. 122-126 0,25 + 

106. Маркин С.А., Мяг-
кова М.В.* 

Анализ источников финансирования ОАО «Саранский завод 
„Резинотехника“» 

Там же, с.137-141 0,25 + 

107. Маркин С.А., Шил-
кина Т.Е.* 

Расчет основных показателей структуры капитала на примере 
ОАО «Саранский завод „Резинотехника“» 

Там же, с. 141-145 0,25 + 

108. Маркова А.А.,* Со-
рокина И.Ю. 

Политика финансирования оборотных средств предприятия Там же, с. 145-148 0,19 + 

109. Мягкова М.В.,* За-
харкина Р.А.* 

Перспективы применения факторинга для финансирования 
внешнеэкономических операций 

Там же, с. 148-151 0,19 + 

110. Мягкова М.В.,* За-
харкина Р.А.* 

Роль российских банков в финан-сировании экономического 
роста 

Там же, с. 151-155 0,25 + 

111. Мягкова М.В.,* Кре-
стьянова Ю.Б. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «Саран-
ский завод „Резинотехника“»  
(ОАО «СЗРТ») 

Там же, с. 155-158 0,19 + 

112. Шилкина Т.Е.,* 
Князева О.В. 

Информационно-аналитическая работа в обеспечении эконо-
мической безопасности финансового института 

Там же, с. 172-175 0,19 + 
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113. Шилкина Т.Е.,* Ко-
сова А.С. 

Показатели анализа кредитного риска в коммерческом банке Там же, с. 175-179 0,25 + 

114. Шилкина Т.Е.,* 
Сарсынгалиев О.С. 

Интернет-банкинг как эффективный инструмент развития рос-
сийского банковского сектора 

Там же, с. 179-184 0,3 + 

115. Акамова Н.В.* Доработка информационной системы учета труда и заработной 
платы 

Там же, с. 184-187 0,19 + 

116. Голяев С.С.* Практико-ориентированное занятие, как методповышения 
уровня освояемости изучаемых компетенций 

Там же, с. 187-190 0,19 + 

117. Голяева Н.В.* К вопросу о современных технологиях конструирования педа-
гогических тестов 

Там же, с. 190-193 0,19 + 

118. Горячкина Н.В.* Практическая направленность преподавания математики Там же, с. 193-197 0,25 + 
119. Немыкина О.И.* Информационные технологии как средство повышения эффек-

тивности деятельности современного предприятия 
Там же, с. 197-201 0,25 + 

120. Драгунова И.В.* Формирование цены на основе метода регрессионного анализа Там же, с. 212-216 0,25 + 
121. Зотова Е.В.* Экономическая безопасность как основа функционирования 

хозяйствующего субъекта 
Там же, с. 216-221 0,3 + 

122. Каргин Ю.И.* Основы деятельности государства в современной экономике Там же, с. 221-224 0,19 + 
123. Малясова М.М.* Работа с персоналом в условиях конкуренции Там же, с. 235-238 0,19 + 
124. Плеханова Е.А.* Доходы потребительской кооперации Мордовии: состояние и 

пути увеличения 
Там же, с. 244-248 0,25 + 

125. Скворцова М.А.,* 
Пруцкова Е.В.* 

Факторная модель инвестиционной привле-кательности пред-
приятия 

Там же, с. 252-260 0,5 + 

126. Еремкина Н.В.* Культура речи и средства воздействия в профес-сиональной 
коммуникации юриста 

Там же, с. 273-277 0,25 + 

127. Имяреков С.М.,* 
Манин П.В.* 

Проблемы и особенности управления социально-
экономической политикой и качеством жизни населения 

Там же, с. 289-294 0,3 + 

128. Келейникова С.В.* Особенности разработки и реализации стратегии организации Там же, с. 294-298 0,25 + 
129. Келейникова С.В.,* 

Беспалова Н.С. 
Оптимизация структуры управления организацией Там же, с. 298-301 0,09 + 

130. Копылова Е.В.* Креативный менеджмент как фактор конкурентоспособности Там же, с.301-304 0,19 + 
131. Копылова Е.В.,* 

Кузьмина О.Г. 
Управление адаптацией персонала в организации Там же, с. 304-307 0,19 + 

132. Кузнецова Е.Г., 
*Шилкин С.С. 

Система стратегического управления персоналом организации Там же, с. 307-313 0,37 + 

133. Кукушкина Е.А., Перевод как межкультурная коммуникация Там же, с. 313-316 0,09 + 
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Самосудова Л.В.* 
134. Лепкина В.К.,* Сав-

лук А.В. 
Современные тенденции в пищевых технологиях по разви-
тию специализированного питания 

Там же, с. 316-319 0,09 + 

135. Романов Г.Е.* К вопросу о полноценности эллиптических предложений Там же, с. 332-335 0,19 + 
136. Солдаткина С.М.* Карьерные стратегии: работа в большой, или маленькой орга-

низации? 
Там же, с. 335-340 0,3 + 

137. Хайров Р.Р*., Несь-
кина А.И 

Исследование основных этапов формирования сбытовой стра-
тегии предприятия 

Там же, с. 356-360 0,12 + 

138. Хайров Р.Р.*, Кон-
драшкина И.И. 

Ориентиры профессионального кооперативного образования Там же, с. 360-365 0,3 + 

139. Samosudova L.V.,* 
Kukushkina Ye.A. 

New approaches in the english language teaching of nonlinguistic 
students 

Там же, с. 371-375 0,25 + 

140. Извеков К.В.,* Из-
веков В.В.* 

Индивидуальный подход к спортсменам в процессе трениро-
вочной подготовки 

Там же, с. 375-379 0,25 + 

141. 

Правосудов Р.Н.* 

Автоматизированное формирование паспорта компетенций в 
«1С:Университет». Сборник научных трудов 19-й междунар. 
науч.-практ. конф. «Новые информационные технологии в об-
разовании», 29-30 января 2019г – М: ООО «1С-Паблишинг», 
2019., Ч.2 –С.32-35. 

г. Москва 
«фирма 1С» 

0,4 + 

142. 

Правосудов Р.Н.* 

Реализация доступа к рабочим программам дисциплин на ос-
нове «1С:Университет ПРОФ». Сборник научных трудов 19-й 
междунар. науч.- практ. конф. «Новые информационные тех-
нологии в образовании», 29-30 января 2019г – М: ООО «1С-
Паблишинг», 2019., Ч.2 –С.99-102. 

г. Москва 
«фирма 1С» 

0,3 
0,1 

+ 

143. 

Акамова Н.В.* 

Обучение математическим понятиям и определениям с ис-
пользованием информационных технологий // Научное и обра-
зовательное пространство: перспективы развития: материалы 
XI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 янв. 2019 г.) / 
редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2019. – С. 32-35 

г. Чебоксары 
«Интерактив плюс» 

0,3 
0,15 

+ 

144. 

Акамова Н.В.* 

Методика проведения занятий по управлению взаимоотноше-
ний с клиентами с использованием функционала конфигура-
ции «1C:ERP Управление предприятием 2» // Новые информа-
ционные технологии в образовании: Сборник научных трудов 
18-й международной научно-практической конференции «Но-
вые информационные технологии в образовании» («Примене-

г. Москва 
«фирма 1С» 

0,3 + 
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ние технологий "1С" для развития компетенций цифровой 
экономики») 29 января – 30 января 2019 г. – Часть 2 – М.: ООО 
«1С:Паблишинг», 2019. – 479-481 

145. Карякина Л.А.* К вопросу о формировании и развитии кластерных образований в 
региональной экономике // Экономика и управление в XXI веке: 
новые вызовы и возможности. Всероссийская научно-
практическая конференция (Саранск 28-29 ноября 2019 г.). 

Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. 
Огарева 

0,25 + 

146. Имяреков С.М.*, 
Копылова Е.В.*, 
Каминский В.Н. 

Сущность инновационного проекта и возможные риски при 
его осуществлении // Студенческий научный форум – 2019: 
сб.науч.тр. по материалам Всеросс.студ.науч.-практ.конф., 20 
мая 2019 г. / редкол.: Н. Р. Куркина, Ю. А. Шукшина, О. 
А.,Семенова; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2019 – 1 элек-
трон. опт.диск. – С.40-46. 

Мордовский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева 

0,6 
 

+ 

147. Имяреков С.М.*, 
Копылова Е.В.*, 
Адушкин В.А. 
 

Применение PR-технологий в интернете // Студенческий науч-
ный форум – 2019: сб.науч.тр. по материалам Все-
росс.студ.науч.-практ.конф., 20 мая 2019 г. / редкол.: Н. Р. 
Куркина, Ю. А. Шукшина, О. А.,Семенова; Мордов. гос. пед. 
ин-т. – Саранск, 2019 – 1 электрон. опт.диск. – С.6-9. 

Мордовский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева 

0,6 + 

148. Имяреков С.М.*, 
Демашина Н.А. 

Особенности CRM-систем в современных условиях// Студен-
ческий научный форум – 2019: сб.науч.тр. по материалам Все-
росс.студ.науч.-практ.конф., 20 мая 2019 г. / редкол.: Н. Р. 
Куркина, Ю. А. Шукшина, О. А.,Семенова; Мордов. гос. пед. 
ин-т. – Саранск, 2019 – 1 электрон. опт.диск. – С.36-40. 

Мордовский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева 

0,4 + 

149. Имяреков С.М.* 
Петраев А.Н.  
 

Совершенствование управления системой сбыта продукции 
предприятия // Студенческий научный форум – 2019: 
сб.науч.тр. по материалам Всеросс.студ.науч.-практ.конф., 20 
мая 2019 г. / редкол.: Н. Р. Куркина, Ю. А. Шукшина, О. А., 
Семенова;Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2019 – 1 электрон. 
опт.диск. – С.104-109. 

Мордовский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева 

0,4 + 

150. Имяреков С.М.*, 
Самыгин Д.Ю., 
Толмачева Н.П., 
Каргин Ю.И. 

Стратегическое управление современными финансовыми по-
требностями в сельском хозяйстве// Конференция по инновациям 
в сельском хозяйстве и развитии сельских территорий P 
Conf.Серия: наука о Земле и окружающей среде 341 (2019) 
012214 doi: 10.1088/1755-1315/341/1/012214. 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/341/1/012214 

AgroCon, 2019.  0,8  + 

151. Имяреков С.М.* Проблемы потребительской кооперации в развитии социальной Мордовский государствен- 0,4 + 
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 инфраструктуры сельской местности Республики Мордовия // 
Управление, образование, экономика: вызовы и перспективы: сб. 
науч. тр. по материалам Всеросс. науч.-практ.конф., 26 апреля 
2019 г. / редкол.: Н. Р. Куркина, Ю. А. Шукшина, О. А., Семенова 
; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2019 – 1 электрон. опт.диск. 

ный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева 

152. Катайкина Н.Н.* Определение типа политики управления системой финансирова-
ния в организации //Современные инновационные технологии в
экономике, науке, образовании: материалы второй Междуна-
родной научно-практической конференции. 2019. С. 379-387. 

 0,5 + 

153. Катайкина Н.Н.* 
Зотова Е.В.* 
Рыбкина Л.И. 

Использование финансовых ресурсов краудфандинга в деятель-
ности организации //Проблемы и перспективы развития про-
мышленности России: Материалы пятой международной науч-
но-практической конференции «Форсайт промышленного разви-
тия: выбор приоритетов и расстановка акцентов». 2019. С. 290-
301. 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеха-
нова 
 

0,5 + 

154. Катайкина Н.Н.* 
Федякшина К.В. 

Формирование и использование финансовых ресурсов организа-
ции // Проблемы и перспективы развития промышленности Рос-
сии: Материалы пятой международной научно-практической
конференции «Форсайт промышленного развития: выбор прио-
ритетов и расстановка акцентов». 2019. С. 377-391. 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеха-
нова 
 

0,46 + 

155. Елисеева О.В., * 
Адушкин Е.Н.,  
Борисова Е.В.,  
Копылова И.А. 

Порядок формирования бухгалтерского баланса и его аналити-
ческие возможности на примере ОАО «Птицефабрика «Атемар-
ская»// Лучшая научно-исследовательская работа 2019: сборник
статей XXII Международного научно-исследовательского кон-
курса / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
просвещение». – 2019. – с. 66-71 

 0,2 + 

156. Скворцова М.А., 
Пруцкова Е.В. 

Инвестиционный потенциал малых предприятий Республики 
Мордовия //Экономика и управление в ХХI веке: новые вызо-
вы и возможности: материалы Всероссийской научно-
практической конференции – Саранск: Издатель Афанасьев 
В.С., 2019. – С.117-123 

Мордовского государствен-
ного университета имени 
Н.П. Огарёва 

0,5 + 

157. Плеханова Е.А. Потребительская кооперация Мордовии: проблемы и перспек-
тивы // Экономика и управление в ХХI веке: новые вызовы и 
возможности»: материалы Всероссийской научно-
практической конференции – Саранск: Издатель Афанасьев 
В.С., 2019. – С.104-108 

Мордовского государствен-
ного университета имени 
Н.П. Огарёва 

0,3 + 
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158. Щанкин А.А.,  
Извеков В.В., * 
Извеков К.В., * 
Погодин С.И.,  
Шалаева Н.В. 

Связь конституции с мышечной деятельностью и физической 
работоспособностью // Современные проблемы физического 
воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе обра-
зования: материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Под ред. Л.И. Ко-
стюниной, О.Л. Быстровой. – Ульяновск. 2019. С. 188-192. 

Ульяновский государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. И.Н. Ульянова 

0,25 + 

159. Муратова И.В.* 
 

Динамика физической подготовленности и физического разви-
тия студентов// XLVII Огарёвские чтения: материалы науч. 
конф.: в 3 ч. [Электронный ресурс] / сост. А. В. Столяров; отв. 
за вып. П. В. Сенин. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2019. С. 
134-139.  

ФГБОУ Мордовский госу-
дарственный университет 
имени Н.П. Огарева 

0,25 + 

160.    43.3  
 

Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего  62 58 2     
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК РФ 56       

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях        
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 633 633 3     
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата 

Приняли уча-
стие (количе-

ство ППС) 

Выступили с 
докладами (ко-

личество ППС)* 
1 Русский язык в поликультурном пространстве Министерство культуры, национальной по-

литики и архивного дела Республики Мордо-
вия, 
Республиканская общественная культурно-
просветительская организация «Ассамблея 
народов Мордовии», 
Региональная общественная культурно-
просветительская организация «Дом дружбы 
народов Республики Мордовия» 

6 июня 2019 
г. 

1 1 

2 Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Экономика и управление в ХХI веке: 
новые вызовы и возможности» 

Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарёва 29-30 нояб-

ря 2019 г. 3 2 

3. Международная научно-практическая конфе-
ренция научно-педагогических работников 
«Научные исследования в социально-
экономическом развитии общества» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации 24-25 апре-

ля 2019 г. 73 40 

4. Национальная научно-практическая конфе-
ренция научно-педагогических работников 
«V Юридические чтения»  

Саранский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации 21 ноября 

2019 г. 26 17 

5. Национальная научно-практическая конфе-
ренция научно-педагогических работников 
«Проблемы развития социально-
экономических систем»  

Саранский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации 

20 ноября 
2019 г. 

35 20 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№  Название  
конференции 

Ф.И.О.  
преподавателя Тема доклада 

1. 
Русский язык в 
поликультурном 
пространстве 

Еремкина Н.В. Особенности публичного выступления в лингвокоммуникативном аспекте культуры речи 

2. 
Экономика и 
управление в 
ХХI веке: новые 
вызовы и воз-
можности 

Плеханова Е.А. Потребительская кооперация Мордовии: проблемы и перспективы 

3. 
Скворцова М.А. Инвестиционный потенциал малых предприятий Республики Мордовия  

4. Международная 
научно-
практическая 
конференция 
научно-
педагогических 
работников 
«Научные ис-
следования в со-
циально-
экономическом 
развитии обще-
ства», 24-25 ап-
реля 2019 г. 

Кевбрин Б.Ф. Философское и частнонаучное понимание развития 
5. Айзятов Ф.А. Конструктивная эпистемологии: восприятие мира и человека 
6. Никишова Н.В. Социально-философский анализ юридической нормы 
7. Печаткин А.С. Когнитивные искажения как способы интерсубъективной стихийной манипуляции 
8. Горячкина Н.В. Использование сервиса Google Maps для проведения практических занятий по астрономии 
9. Кечайкина Е.М. Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 
10. Самосудова Л.В. Использование веб—квест технологии на занятиях английского языка в неязыковом вузе. 
11. Вечканова М.И. Информация предложения как язык знака 
12. Акамова Н.В. Основные направления развития программных продуктов по автоматизации товарооборота 
13. Голяев С.С. ИТ-сервисы как управленческая составляющая образовательного процесса 
14. Голяева Н.В. Web-сайт в современном бизнесе 
15. Немыкина О.И. Роль информационных технологий в управлении бизнес-процессами 
16. Правосудов Р.Н. Паспорт компетенций ОПОП в расширении "1С:университет" 
17. Четайкина Ю.В. Стратегия конкурентоспособности промышленного комплекса Республики Мордовия 
18. Чиранова Т.И. Кадровая политика на ОАО «Краснослободский радиозавод» и оценка ее эффективности 
19. Девятктна Т.А. Формирование финансовых ресурсов коммерческой организации ОАО «Консервный завод «Саранский» 
20. Каргин Ю.И. Экономические методы оценки социально-экономического развития 
21. Пруцкова Е.В. Оценка стратегического потенциала агробизнеса ООО «Нива» 
22. Скворцова М.А. Социально-экономическое развития региона: основные тенденции 
23. Дворецкая Т.В. Перспективы развития малого бизнеса в регоне 
24. Абелова Л.А. Инвестиции в человеческий капитал 
25. Маркова А.А. Стратегические задачи обеспечения перспективной платежеспособности предприятия 
26. Катайкина Н.Н. Использование прогнозирования в процессе управления дебиторской задолженностью организации 
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27. Захаркина Р.А. Анализ финансовой устойчивости для принятия обоснованных управленческих решений в области 
обеспечения эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

28. Бушева А.Ю. Расчет штрафов, пений в случае несвоевременной уплаты налогов и сборов 
29. Извеков В.В. Физическое состояние как компонент профессиональной готовности студентов вузов. 
30. Извеков К.В. Физическая культура и её роль в решении социальных проблем 
31. Муратова И.В. Кифоз 
32. Колоколова Е.О. Особенности рассмотрения споров о выселении из жилого помещения 
33. Моисеева Е.Н К вопросу о реформах системы пенсионного обеспечения граждан в России 
34. Прокина Е.В. Особенности оформления испытательного срока при приеме на работу 
35. Данилов В.В. Проблемы расследования преступлений в сфере экономики 

36. Замотаева О.Н. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц: современное состояние, перспективы 
развития 

37. Котляров С.Б. Генезис развития норм российского уголовного законодательства за призывы к совершению антиго-
сударственных преступлений: исторический аспект 

38. Пяткина Т.Ю Социальные детерминанты правового государства 

39. Свешникова Л.Н. О некоторых проблемах содержания лиц пожилого возраста и инвалидов в учреждениях стационар-
ного социального обслуживания 

40. Чичеров Е.А., Экономические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
41. Ямбушев Ф.Ш Аксиология государства. 
42. Асанова И.П. Проблемные вопросы исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества. 
43. Жадяева М.А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

44. 

Национальная 
научно-
практическая 
конференция 
научно-
педагогических 
работников «V 
Юридические 
чтения», 21 но-
ября 2019 г. 

Кечайкина Е.М. Предупреждение правонарушений в финансово-бюджетной сфере в Российской Федерации: про-
блемы теории и практики 

45. Логутенков А.В. Административно-правовой аспект деятельности ФКУ «Главное бюро МСЭ по РМ» Минтруда России 
46. Тараканова Н.Г. Мониторинг правоприменения и эффективность права. 
47. Котляров С.Б Проблемы развития института правового государства в современной России 
48. Ямбушев Ф.Ш. Государство в контексте его социально значимых качеств 
49. Чичеров Е.А Развитие уголовного права в России с древнейших времен до конца XVII в. 
50. Асанова И.П. Проблемные вопросы исполнимости дополнительных наказаний. 

51. 

Данилов В.В Характеристика личности преступника, совершившего заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве и характеристика потерпевшего от заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве как 
важные и значимые элементы криминалистической характеристики заведомо ложных сообщений о 
готовящемся взрыве. 

52. Жадяева М.А Рассмотрение ходатайства об отводе судьи (суда) 
53. Колоколова Е.О. Отдельные аспекты определения долей супругов в праве собственности на жилое помещение 



498 

54. Крылова Л.С. Инновационная модель социального обслуживания граждан в Российской Федерации 
55. Минеева И.Н. К вопросу о расторжении брака на территории Франции 
56. Прокина Е.В. Четырехдневная рабочая неделя: реальность и проблемы правового регулирования 
57. Храмова О.Е. К вопросу о гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей 
58. Никишова Н.В. Онтологическая сущность права в современном обществе 
59. Ямашкина М.В. Апелляционные и кассационные суды в рамках судебной реформы 2019 года 
60. Громова Т.Н. Крупные сделки в ООО: признаки и порядок одобрения 

61. 

Национальная 
научно-
практическая 
конференция 
научно-
педагогических 
работников 
«Проблемы раз-
вития социаль-
но-
экономических 
систем», 20 но-
ября 2019 г. 

Манин П.В. Проблемы и особенности управления социально-экономической политикой и качеством жизни 
населения 

62. Копылова Е.В. Креативный менеджмент как фактор конкурентоспособности 
63. Извеков К.В. Индивидуальный подход к спортсменам в процессе тренировочной подготовки 

64. Муратова И.В. Влияние занятий велосипедным спортом (BMX) на морфофункциональное состояние студентов не 
физкультурных вузов 

65. Акамова Н.В Доработка информационной системы учета труда и заработной платы 
66. Голяев С.С. Практико-ориентированное занятие, как метод повышения уровня усвояемости изучаемых компетенций 
67. Голяева Н.В. К вопросу о современных технологиях конструирования педагогических тестов 
68. Горячкина Н.В. Практическая направленность преподавания математики 

69. Немыкина О.И. Информационные технологии как средство повышения эффективности деятельности современного 
предприятия 

70. Абелова Л.А. Налоговая безопасность как фактор реализации мер государственной налоговой политики 
71. Мягкова М.В Перспективы применения факторинга для финансирования внешнеэкономических операций 
72. Шилкина Т.Е. Показатели анализа кредитного риска в коммерческом банке 
73. Бушева А.Ю. Исследование учетного механизма формирования финансовых результатов 
74. Гудожникова Е.В Пути укрепления финансового состояния организации 
75. Елисеева О.В. Изменения в бухгалтерском учете товаров на предприятиях малого бизнеса 
76. Драгунова И.В. Формирование цены на основе метода регрессионного анализа 
77. Каргин Ю.И. Основы деятельности государства в современной экономике 
78. Плеханова Е.А. Доходы потребительской кооперации Мордовии: состояние и пути увеличения 
79. Романова И.В Систематизация подходов к разработке устойчивого развития предприятия 
80. Скворцова М.А. Факторная модель инвестиционной привлекательности предприятия 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
Форма 13 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации 
НИРС 

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

Контингент студентов Количество студентов – 
участников 

I 
ку
рса 

II 
ку
рса 

III 
ку
рса 

IV 
ку
рса 

V 
ку
рса 

всего 
участвует 
студентов 

% участвующих 
от общего числа 

студентов  
1. "Юридическая диагональ" Асанова И.П. к.филол.н., доцент 4 5 5 6  20 

2. Актуальные вопросы теории и истории государ-
ства и права 

Котляров С.Б., к.и.н., доцент,  
Чичеров Е.А., к.ф.н., доцент 

2 6 2 2  12 

3. Бюджетное право: проблемы теории и практики Кечайкина Е.М., к.и.н., доцент     5  5 

4. Кружок «Управление внешнеэкономическим по-
тенциалом промышленных предприятий РМ» 

к.э.н., доцент Манин П. В.    14  14 

5. Кружок «Современные проблемы менеджмента» Келейникова С.В., к.э.н., доцент 15 13    28 
6. Кружок «Товароведение продовольственных то-

варов» 
Лепкина В.К., к.э.н., доцент     6  6  

7.  Кружок «Безопасность жизнедеятельности» Александров Д.Ю., преподаватель 28     28  
8. Актуальные проблемы бухгалтерского учета Гудожникова Е.В., к.э.н.,доцент    14  14  
9 Инвестционный процесс: анализ, оценка и управ-

ление Абелова Л.А., к.э.н., доцент   29   29  

10 Проведение финансового анализа деятельности хо-
зяйствующих субъектов Маркова А.А., ст. преподаватель    12  12  

11 Ценные бумаги и банковсое дело Катайкина Н.Н., к.э.н., доцент  10  10  20  
12 Основы формирования финансовой политики гос-

ударства Мягкова М.В., к.э.н., доцент     12 12  

13 Научный студенческий кружок «Занимательная 
экономика» 

Девяткина Т.А., преподаватель 
по дисциплинам СПО 

9 3    12  

14 Современные проблемы экономической науки Плеханова Е.А., к.э.н., доцент 
Драгунова И.В., к.э.н., доцент 

 3  12  15  

15 Моделирование развития экономических субъек-
тов (магистратура) 

Скворцова М.А., к.э.н., доцент 5 5    10  

16 Развитие физической культуры в вузе Извеков В.В., д.п.н., профессор 4 4 4 4  16  
 ИТОГО студентов      256  
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Форма 14 
Участие 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. Всероссийский конкурс молодежных научных проектов 
«Инновационные технологии - 2019». 

декабрь 2019 38  16  

2. Олимпиада среди студентов юридического факультета, по-
священная Дню Конституции  

декабрь 2019 30    

3. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации «VI Всероссийский кон-
курс научно-исследовательских работ молодых ученых, 
студентов и школьников «ФЕМИДА» 

15.05.2019г. 1 - 

 

 

4. 
Международный конкурс выпускных квалификации работ, 
проводимого по инициативе проекта «Interclover-2019», г. 
Нижний Новгород 

10.10.2019 г. - 3 
 

 

5. Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому 
учету и налогообложению «Олимпиада системы «Главбух» 

04 декабря 
2019 г. 

- 10 3 - 

6. 
Интелектуальный конкурс «Удаленная идентификация» 
НацБанка по Республике Мордовия Волго-Вятского глав-
ного управления ЦБ РФ 

18 сентября 
2019 г. 

- 10 
- 

2 

7. 

Межрегиональный конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов учреждений среднего профессионального 
образования «Научные СПОсобности». Направление ис-
следования «Философия и психология» 

сентябрь-
декабрь  
2019 г. 

 2 

 

2 
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Форма 15 

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  
 

№  Название конферен-
ции, дата Темы докладов 

Докладчики 
(Ф.И.О. студента, 
факультет, курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. XI Межвузовская сту-
денческая научно-
практическая конфе-
ренция «МОЛОДЕЖЬ 
И КООПЕРАЦИЯ» 

Категория бытия в истории философии Голов С., 
ЮР1-О/Б/САР18 

Кевбрин Б.Ф., 
д.ф.н., профессор 

2. Там же Современное представление о пространстве и времени Цыганов И. 
ЮР1-О/Б/САР18 

Кевбрин Б.Ф., 
д.ф.н., профессор 

3. Там же Институциональные нормы научно-информационной дея-
тельности 

Арефьева С.В. – 
ЭБ(БУ)1-О/Бс/САР18 

Айзятов Ф.А., 
д.ф.н., профессор 

4. Там же Социально-информационный процесс как связь состояний Кондратьева О.В. – 
ЭБ(БУ)1-О/Бс/САР18 

Айзятов Ф.А., 
д.ф.н., профессор 

5. Там же Особенности развития потребительской кооперации Вели-
кобретании 

Колышкина Е.А., Волков 
Е.В., ПСО1-О/СПО/САР18 

Никишова Н.В., к.ф.н., 
преподаватель СПО 

6. Там же Потребительская кооперация в современной России Панчина Д.А., 
ПСО2-О/СПО/САР18 

Никишова Н.В., к.ф.н., 
преподаватель СПО 

7. Там же К вопросу о социальной сущности потребительской коопе-
рации 

Красноперова Л.В., 
ПСО2-О/СПО/САР18 

Никишова Н.В., к.ф.н., 
преподаватель СПО 

8. Там же Экологическая этика и экологическое право в процессе фор-
мирования эколого-ориентированной цивилизации 

Колышкина Е.А., Волков 
Е.В., ПСО1-О/СПО/САР18 

Печаткин А.С., препо-
даватель СПО 

9. Там же Психологические технологии формирования мотивационно-
волевой компоненты личности 

Лобанов А. 
ПСО1-О/СПОс/САР18 

Печаткин А.С., препо-
даватель СПО 

10. Там же Особенности осуществления бюджетного контроля в рос-
сийской федерации 

Ильина М. 
ЮР1-О/Б/САР2015 

Кечайкина Е.М., к.ф.н., 
доцент 

11. Там же Особенности женского и мужского коммуникативного пове-
дения 

Кондратьева О.В. – 
ЭБ(БУ)1-О/Бс/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

12. Там же Презентация как форма деловых коммуникаций Арефьева С.В. – 
ЭБ(БУ)1-О/Бс/СА 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

13. Там же Деловая культура Великобритании Баймакова А.А. – Самосудова Л.В., 
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ЭБ(БУ)1-О/Б/САР18 к.филол.н., доцент 
14. Там же Традиции чаепития в Великобритании и России Мочкаева А.С. 

ПСОс2-О/СПО/САР18 
Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

15. Там же Сравнение праздников Ивана Купала и Хеллоуин  Шкабарова М.В. 
ПСОс2-О/СПО/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

16. Там же Особенности перевода названий фильмов с английского на 
русский язык  

Савко Е.В. 
ПСОс1-О/СПО/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

17. Там же Заголовки, привлекающие внимание  Алямкин А.И. 
ПСОс2-О/СПО/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

18. Там же Мистические особенности Великобритании  Матвеева А. 
Экб1-О/С/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

19. Там же Американизация общества, преимущества и недостатки  Трошина В. 
Экб1-О/С/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

20. Там же Заимствования слов в английском языке  Гришина М. 
Экб1-О/С/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

21. Там же Пути изучения английского языка с помощью Интернета  Волков Н. 
Экб1-О/С/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

22. Там же Современные интернет ресурсы в помощь студентам  Учватов Р. 
Экб1-О/С/САР18 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

23. Там же История развития числительных в английском языке Косолапов М. – 
Экб1-О/С/САР18 – 

Самосудова Л.В., 
к.филол.н., доцент 

24. Там же Проблема юмора в Британии Асанов Д. – 
Экб1-О/С/САР18 – 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

25. Там же Замки Великобритании Писаренко Н. 
Экб1-О/С/САР18 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

26. Там же Молодежные движения Великобритании Данилова В. 
Экб1-О/С/САР18 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

27. Там же Эмигранты в Великобритании Кузнецов Н. 
Экб1-О/С/САР18 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

28. Там же Английское кино Ласкуткина Е. 
Экб1-О/С/САР18 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

29. Там же Голливуд-фабрика грез Баймакова А. 
ЭБ(БУ)1-О/Бс/САР18 

Вечканова М.И. 
к.филол.н., доцент 

30. Там же Федеральное законодательство как обеспечивающая инфор-
мационная безопасность 

Бабаков К.А. 
ЮР1-О/Б/САР18 

Голяев С.С. 
к.п.н., доцент 
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31. Там же Разработка рекламного веб-сайта Барышполь М.Ю. 
ПИб(ИС)2-З/Бс/САР15 

Немыкина О.И. к.ф.н., 
доцент 

32. Там же Современные тенденции разработки Веб-приложений Ружицкий И.А. 
ПИб(ИС)2-З/Бс/САР15 

Немыкина О.И. к.ф.н., 
доцент 

33. Там же Областные технологии в корпоративных системах Агеева А.  
Экб1-О/С/САР16 

Голяева Н.В. 
к.п.н., доцент 

34. Там же Технология NFC в мобильных устройствах Хрестина Е. 
Экб1-О/С/САР16 

Голяева Н.В. 
к.п.н., доцент 

35. Там же Путешествие к звездам World Wide Telescope (WWT) Вашагина Я. 
Экб1-О/С/САР16 

Голяева Н.В. 
к.п.н., доцент 

36. Там же Интернет-дом: вчера, сегодня, завтра Андронов Е.А. 
ПИб(ИС)2-З/Бс/САР15 

Акамова Н.В. 
к.п.н., доцент 

37. Там же Виртуализация и проблемы снижения затрат на ИТ-
инфраструктуру 

Артемьева В.А. 
ПИб(ИС)2-З/Бс/САР15 

Акамова Н.В. 
к.п.н., доцент 

38. Там же Проблемы GPS-навигации в России Батусов Н.Н. 
ПИб(ИС)2-З/Бс/САР15 

Акамова Н.В. 
к.п.н., доцент 

39. Там же Разработка модуля информационной системы образова-
тельного учреждения 

Правосудов Р.В. 
ПИб(ИС)1-З/Б/САР14 

Правосудов Р.Н. 
к.ф-м.н., доцент 

40. Там же Инновации в сфере управления Великанова Е.В. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

41. Там же Управление персоналом в условиях кризиса предприятия Черниченкина А.С. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

42. Там же Маркетинг персонала Гурбанова С.А. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

43. Там же Рекрутинг персонала Толстякова А.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

44. Там же Система непрерывного обучения как фактор мотивации Сураева Е.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

45. Там же Обзор зарубежных моделей управления персоналом Картмазова Ю.А. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

46. Там же Профориентация в системе управления развития человече-
ских ресурсов 

Кузьмина О.Г. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

47. Там же Руководство персоналом. Власть и партнерство Кошкин К.Р. 
МТб1-З/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

48. Там же Управление персоналом в системе обеспечения безопасно- Сыресина А.П. Келейникова С.В. 
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сти предприятия Экб1-О/С/САР17 к.э.н., доцент 
49. Там же Кадровая политика как инструмент управления персоналом  Глушенкова Д.А. 

Экб1-О/С/САР17 
Келейникова С.В. 

к.э.н., доцент 
50. Там же Профессиональная подготовка персонала: кадровые страте-

гии работодателей 
Владимирова А.С. 
Экб1-О/С/САР17 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

51. Там же Адаптация персонала: наставничество и коучинг Кутаева Я.И. 
Экб1-О/С/САР17 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

52. Там же Механизм разработки маркетинговой стратегии в коммерче-
ской организации 

Зотова А.В. 
МТб1-О/М/САР17 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

53. Там же Стратегическое управление как процесс Палаткина И.Н. 
МТб1-О/М/САР17 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

54. Там же Система сбалансированных показателей как элемент конку-
рентной стратегии 

Медведев И.И. 
МТб1-О/М/САР18 

Келейникова С.В. 
к.э.н., доцент 

55. Там же Особенности принятия управленческих решений в коммер-
ческих организациях 

Абакумов В.В. 
ЭБ(БУ)-О/Б/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

56. Там же Управленческие решения в процессе менеджмента Шишлонова Д.В. 
ЭБ(БУ)-О/Б/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

57. Там же Современные методы принятия управленческих решений Мигунова В.О. 
ЭБ(БУ)-О/Б/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

58. Там же Управление рисками в коммерческих организациях Горбунова О.А. 
ЭБ(БУ)-О/Б/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

59. Там же Совершенствование управления и планирование затрат ком-
мерческой организации 

Бобрышева Е. Е. 
МТб1-З/Б/САР14 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

60. Там же Повышение эффективности управления малым предприяти-
ем 

Конаков В.В. 
МТб1-З/Б/САР14 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

61. Там же Направления развития процесса управления производствен-
ной деятельностью предприятия 

Кукушкин А.И. 
МТб1-З/Б/САР14 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

62. Там же Формирование и развитие кадрового персонала коммерче-
ской организации 

Акимова М.В. 
МТб1-З/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

63. Там же Особенности менеджмента персонала в зарубежных бизнес-
организациях 

Петренко М.Ю. 
МТб1-З/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

64. Там же Особенности формирования стратегии сбыта коммерческой 
организации 

Петраев А.Н. 
МТб1-О/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

65. Там же Значение оценки деятельности предприятия в современных 
условиях 

Гладилина Т.В. 
МТб1-О/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 
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66. Там же Издержки обращения в розничной торговле и пути их опти-
мизации 

Галкин Е.С. 
Эб(ЭК)2-3/Б/САР14 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

67. Там же Инвестиционная деятельность современных организаций Шичкина С.В. 
Эб(ЭК)1-З/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

68. Там же Деловая активность хозяйствующих субъектов Комарова С.Н. 
Эб(БУ)1-З/М/САР17 

Имяреков С.М. д.э.н., 
профессор 

69. Там же Оптимизация управления экономическими ресурсами пред-
приятия 

Никашкина А.В. 
МТб1-З/Б/САР14 

Чиранова Т.И. 
к.э.н., доцент 

70. Там же Совершенствование системы материального и морального 
поощрения персонала на предприятии 

Дотолева А.А. 
МТб1-З/Б/САР14 

Чиранова Т.И. 
к.э.н., доцент 

71. Там же Совершенствование управления персоналом в организации Китаев П.Н. 
МТб1-З/Б/САР14 

Чиранова Т.И. 
к.э.н., доцент 

72. Там же Стратегии развития продаж Хуснутдинов З.Т. 
МТб1-О/М/САР17 

Солдаткина С.М. к.э.н., 
доцент 

73. Там же Формирование ассортимента товаров и услуг предприятия Морозова А.А. 
МТб1-З/Бс/САР15 

Солдаткина С.М. к.э.н., 
доцент 

74. Там же Система маркетинговой информации в управлении предпри-
ятием и пути ее совершенствования 

Шерняев Е.А. 
МТб1-З/Б/САР14 

Солдаткина С.М. к.э.н., 
доцент 

75. Там же Использование элементов маркетинга в реализации бизнес-
стратегии предприятия 

Шевцов Е.О. 
МТб1-О/М/САР17 

Кондрашкина И.И. 
к.э.н., доцент 

76. Там же Оценка эффективности управления комплексом маркетинга 
ООО "Авангард" 

Хозяйкина Ю.И. 
МТб1-З/Б/САР14 

Кондрашкина И.И. 
к.э.н., доцент 

77. Там же Формирование конкурентоспособности коммерческой орга-
низации на основе инновационных механизмом управления 

Чекунова А.О. 
МТб1-О/М/САР17 

Кондрашкина И.И. 
к.э.н., доцент 

78. Там же Совершенствование кадровой политики предприятия Кривошеева Е.Ю. 
МТб1-З/Б/САР15 

Четайкина Ю.В. к.э.н., 
доцент 

79. Там же Развитие внешнеторговых отношений РМ Леонтьева Е.О. 
МТб1-З/Б/САР15 

Четайкина Ю.В. к.э.н., 
доцент 

80. Там же Инновационная активность в стратегической перспективе 
предприятия 

Гуськова И.В. 
МТБ1-З/Б/САР15 

Четайкина Ю.В. к.э.н., 
доцент 

81. Там же Управление качеством пищевых продуктов в условиях им-
портозамещения 

Кадышевская Т.В. 
ТВ1-З/Б/САР14 

Лепкина В.К. 
к.ф.н., доцент 

82. Там же Перспективные направления в производстве инновационной 
продукции на предприятиях индустрии питания 

Виляйкина И.В. 
ТПО1-З/Бс/САР15 

Лепкина В.К. 
к.ф.н., доцент 

83. Там же Перспективные направления в производстве десертов на ос- Дыдыкина О.С. Лепкина В.К. 
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нове молочного сырья ТПО1-З/Бс/САР15 к.ф.н., доцент 
84. Там же Бизнес-план: оценка конкурентоспособности предприятия 

общественного питания 
Макаева О.С. 

ТПО1-З/Бс/САР15 
Карякина Л.А. 
к.э.н., доцент 

85. Там же Стратегическое планирование на предприятиях индустрии 
питания: современный взгляд на традиционные вопросы 

Чалдашкина О.П. 
ТПО1-З/Бс/САР15 

Карякина Л.А. 
к.э.н., доцент 

86. Там же Инновации в индустрии питания: молекулярная кухня Алявина В.С. 
ТПО1-З/Бс/САР15 

Карякина Л.А. 
к.э.н., доцент 

87. Там же Выявление резервов повышения эффективности деятельно-
сти предприятия 

Пантюшина Т.А. 
МТб1-О/М/САР17 

Манин П. В. 
к.э.н., доцент 

88. Там же Исследование инновационной деятельности промышленного 
предприятия 

Сыругин В.В. 
МТб1-О/М/САР17 

Манин П. В. 
к.э.н., доцент 

89. Там же Оценка эффективности инновационного проекта промыш-
ленного предприятия 

Медведев И.И. 
МТб1-О/М/САР18 

Манин П. В. 
к.э.н., доцент 

90. Там же Формирование эффективной системы управления изменени-
ями 

Толаева Т.В. 
МТб1-З/Б/САР14 

Манин П. В. 
к.э.н., доцент 

91. Там же Управление эффективностью деятельности малого предпри-
ятия 

Торговкина А.О. 
МТб1-З/Б/САР14 

Манин П. В. 
к.э.н., доцент 

92. Там же Особенности Российского рынка интеллектуальной соб-
ственности 

Бондаренко К.А. 
Экб1-О/С/САР16 

Копылова Е.В. 
к.э.н., доцент 

93. Там же Стратегия инновационного развития предприятия Большакова Т.С. 
Экб1-О/С/САР 16 

Копылова Е.В. 
к.э.н., доцент 

94. Там же Обеспечение экономической безопасности в области инно-
ваций 

Разгорина А.С. 
Экб1-О/С/САР16 

Копылова Е.В. 
к.э.н., доцент 

95. Там же Организация стратегического менеджмента в коммерческой 
организации 

Адушкин В.А 
МТб1-О/М/САР17 

Копылова Е.В. К.э.н., 
доцент 

96. Там же Инновационный менеджмент в коммерческой организации: 
современное состояние и перспективы развития 

Каминский В.Н. 
МТб1-О/М/САР17 

Копылова Е.В. 
к.э.н., доцент 

97. Там же Особенности мордовской национальной кухни Алексанцина Я.В. 
ТОП1-О/СПО/САР17 

Козлова Е.П. 
преподаватель СПО 

98. Там же Использование нанотехнологий в пищевой промышленности Сафроненкова И.С. 
ТОП1-О/СПО/САР17 

Аверьянова Т.Н. 
преподаватель СПО 

99. Там же Особенности воспроизводства основных фондов предприя-
тия (на материалах АО «МСУ-1») 

Горбунова О.А. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР17 

Плеханова Е.А.  
к.э.н., доцент 

100. Там же Особенности функционирования малых предприятий (на ма-
териалах ООО «Саранский электроламповый завод») 

Мигунова В.О. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР17 

Плеханова Е.А.  
к.э.н., доцент 
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101. Там же Внешний долг России. Проблема государственного долга Данилова В.А. 
Экб1-О/С/САР18 

Плеханова Е.А.  
к.э.н., доцент 

102. Там же Маркетинг и его роль в управлении фирмой Мартышина О.И. 
Экб1-О/С/САР18 

Плеханова Е.А.  
к.э.н., доцент 

103. Там же Анализ влияния факторов на уровень социально-
экономического развития республики Мордовия 

Токарева С.А. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР15 

Скворцова М.А.  
к.э.н., доцент 

104. Там же Государственный бюджет и бюджетная политика Россий-
ской Федерации 

Баймакова Н.А 
Эб(БУ)1-О/Б/САР18 

Зотова Е.В. 
к.э.н., доцент 

105. Там же Теория денег и денежного обращения. Закон денежного об-
ращения 

Конкина Ю.В. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР18 

Зотова Е.В. 
к.э.н., доцент 

106. Там же Экономическая сущность прибыли и ее виды Кондратьева О.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

Зотова Е.В. 
к.э.н., доцент 

107. Там же Роль маркетинга в управлении фирмой Мартышина О.И. 
Экб1-О/С/САР18 

Зотова Е.В. 
к.э.н., доцент 

108. Там же Внешний долг России: проблемы опасности долга Данилова В.А. 
Экб1-О/С/САР18 

Зотова Е.В. 
к.э.н., доцент 

109. Там же Разработка мероприятий по снижению себестоимости про-
дукции предприятий АПК 

Туркина А.С. 
ЭБ(ЭК)2-О/Б/САР16 

Пруцкова Е.В. 
к.э.н., доцент 

110. Там же Разработка государственных программ Республики Башкор-
тостан 

Бахтина А.В. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

Каргин Ю.И. 
к.э.н., доцент 

111. Там же Государственная программа «Развитие образования» Сергеев В.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

Каргин Ю.И. 
к.э.н., доцент 

112. Там же Национальный проект «Здравоохранене» Фатькина В.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

Каргин Ю.И. 
к.э.н., доцент 

113. Там же Инновационная экономика республики Мордовия Дадайкина А.Р. 
ЭБУ1-О/СПО/САР18 

Архипова Г.В. 
преподаватель 

114. Там же Франчайзинг как один из путей развития бизнеса Самсонова С.И. 
ЭБУ1-О/СПОс/САР18 

Девяткина Т.А. 
преподаватель 

115. Там же Страховой маркетинг в России Осипович С.Р. 
Экб1-О/С/САР14 

Шилкина Т.Е. 
к.э.н., доцент 

116. Там же Основы потребительского кредитования в кредитной орга-
низации 

Баляйкина О.А. 
Экб2-О/C/САР15 

Катайкина Н.Н. к.э.н., 
доцент 

117. Там же Проблемы обеспечения экономической безопасности кре-
дитной организации 

Буренкова Ю.С. 
Экб1-О/CСАР/15, 

Ташкина О.С., Экб2-О/C/14 

Катайкина Н.Н. к.э.н. 
доцент 
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118. Там же Тенденции развития банковской системы в Российской Фе-
дерации 

Долганова О.В. 
Экб2-О/C/САР15 

Абелова Л.А. 
к.э.н. доцент 

119. Там же Понятие, сущность и цели механизмов обеспечения эконо-
мической безопасности кредитной организации 

Елгаева А.А. 
Экб1-О/C/САР15, 

Ташкина О.С., 
Экб2-О/C/САР14 

Катайкина Н.Н.  
к.э.н. доцент 

120. Там же Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового рын-
ка 

Исаева А.С. 
Экб2-О/C/САР15 

Захаркина Р.А. 
к.э.н. доцент 

121. Там же Анализ показателей деятельности, как основной фактор эко-
номической безопасности кредитной организации 

Киреева О.В. 
Экб1-О/C/САР15, 

Ташкина О.С., Экб2-О/C/14 

Катайкина Н.Н.  
к.э.н. доцент 

122. Там же Незаконная банковская деятельность Кочетовская Д.О. 
Экб2-О/C/15 

Абелова Л.А. 
к.э.н. доцент 

123. Там же Анализ внутренних документов, связанных с обеспечением 
экономической безопасности АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Кулаева А.А. 
Экб2-О/C/15 

Абелова Л.А. 
к.э.н. доцент 

124. Там же Незаконное получение кредита. понятие и сущность Марчкова Л.С. 
Экб2-О/C/15 

Катайкина Н.Н. к.э.н. 
доцент 

125. Там же Анализ основных результатов деятельности МВД по Рес-
публике Мордовия в области выявления мошенничества 

Махрова Т.И. 
Экб2-О/C/15 

Захаркина Р.А. 
к.э.н. доцент 

126. Там же Организационно-экономическая характеристика ПАО 
«Сбербанк России 

Мякишева Ю.В. 
Экб1-О/C/15 

Захаркина Р.А. 
к.э.н. доцент 

127. Там же Анализ преступлений экономической направленности реги-
она 

Тазина А.А. 
Экб1-О/C/15 

Абелова Л.А. 
к.э.н. доцент 

128. Там же Характеристика методов обеспечения экономической без-
опасности кредитной организации 

Шичкова С.Н., Экб1-О/C/15  
Ташкина О.С., Экб2-О/C/14 

Абелова Л.А. 
к.э.н., доцент 

129. Там же Пути оптимизации денежных потоков предприятия Куренкова С.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Волгина И.В. 
к.э.н., доцент 

130. Там же Экономический анализ в оптимизации эффективности ис-
пользования основных средств предприятия 

Горина Ю.А. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Волгина И.В. 
к.э.н., доцент 

131. Там же Факторный анализ прибыли до налогообложения Зенкина Ю.И. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Волгина И.В. 
к.э.н., доцент 

132. Там же Направления повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов 

Кудряева Х.М. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Романова И.В.  
к.э.н., доцент 

133. Там же Совершенствование расчетов с персоналом по оплате труда 
в условиях автоматизации 

Дикаркина А.С. 
Эб(БУ)1-З/Бс/САР15 

Романова И.В.  
к.э.н., доцент 
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134. Там же Финансовый лизинг как инструмент оптимизации использо-
вания заемных средств 

Сечева В.А. 
Эб(БУ)4-З/Бс/САР15 

Романова И.В.  
к.э.н., доцент 

135. Там же Обеспечение экономической безопасности внешнеэкономи-
ческой деятельности России 

Осипович С.Р. 
ЭКБ1-О/С/Сар14 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

136. Там же Внешнеэкономическая деятельность Республики Мордовия: 
тенденции и основные изменения 

Сидорова А.С. 
ЭКБ1-О/С/Сар14 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

137. Там же Автоматическая регистрация таможенной декларации Заседателева Е.А. 
ЭКБ1-О/С/Сар14 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

138. Там же Особенности бухгалтерского учета валютных операций Куренкова С.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

139. Там же Отдельные аспекты учета расчетов с персоналом по оплате 
труда в Российской и международной практике 

Горина Ю.А. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР16 

Завьялова Т.В.  
.э.н., доцент 

140. Там же Нововведение в МСФО в 2019 году Ерина М.Э. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР15 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

141. Там же Учет криптовалюты в МСФО Тремаскина Н.В. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР15 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

142. Там же Основные направления совершенствования международных 
стандартов финансовой отчетности 

Токарева С.А. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР15 

Завьялова Т.В.  
к.э.н., доцент 

143. Там же Освобождение от НДС: когда и с каких операций Али Т. А. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

144. Там же Банкротство физических лиц Гвоздева К. А. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

145. Там же Упрощенная налоговая система в РФ. Изменения в 2019 г. Грачева И. Ш. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

146. Там же Порядок бухгалтерского учета материальных запасов Негоднова И. В. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

147. Там же Профессиональная этика бухгалтера Рамакаева Д. Ю. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

148. Там же Онлайн касса: формирование финансового результата Дугаева И. С. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

149. Там же Тайм-менеджмент бухгалтера Силкина Е. С. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

150. Там же Место бухгалтера в системе управления организацией Шигаева С.Ю. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 

Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

151. Там же Пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста Шишова Д. В. Елисеева О.В.  
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ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 к.э.н., доцент 
152. Там же Бухгалтерский учет за рубежом Малахова А. В. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/САР16 
Елисеева О.В.  
к.э.н., доцент 

153. Там же Проведение психологической диагностики в спорте 
 

Кияйкина К.Э., 
Эб(ФК)2 -О/Б/САР15 

Извеков В.В. 
д.п.н., профессор 

154. Там же Роль физического воспитания в образовании студентов Самойлова Юлия Алексе-
евна, ПСО3-О/СПО/САР16 

Муратова И.В., 
к.п.н., доцент 

155. Там же Физические упражнения в повышении работоспособности 
человека 

Мамедова С.Р. 
ЭБУ1-О/СПО/САР16 

Извеков К.В., 
к.филос., доцент 

156. Там же Легкая атлетика в физической культуре Акайкина К.В. 
ПСО3-О/СПО/САР16 

Шкарина Е.Н., 
преподаватель СПО 

157. Там же Применение восстановительных средств в спорте Еделева Анастасия Серге-
евна, Эб1 - О/Б/САР15 

Ерофеев И.В., 
к.филос.н., доцент 

158. Там же Правовое регулирование вопросов связанных с возникнове-
нием конфликта интересов 

Рахмятулова Л., 
ЭКб1-О/С/САР15 

Замотаева О.Н. 
к.и.н, доцент 

159. Там же Современные тенденции развития антимонопольного зако-
нодательства в Российской Федерации 

Бондаренко К., 
ЭКб1-О/С/САР15 

Замотаева О.Н. 
к.и.н, доцент 

160. Там же Концепция реформирования профессиональной юридиче-
ской помощи в России 

Коробова И., 
ЮР-1О/Бс/САР17 

Чичеров Е.А. 
к.филос.н, доцент 

161. Там же Институт Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации 

Печаткина К., 
ЮР-1О/Бс/САР17 

Чичеров Е.А. 
к.филос.н, доцент 

162. Там же Роль служебной дисциплины на государственной граждан-
ской службе РФ 

Галягина А.А., 
ЮР-1О/Б/САР15 

Свешникова Л.Н., 
Ст.преподаватель 

163. Там же Ограничения и запреты для государственных гражданских 
служащих  

Назаркина Н.В., 
ЮР-1О/Б/САР15 

Свешникова Л.Н., 
Ст.преподаватель 

164. Там же Конфликт интересов на государственной гражданской служ-
бе 

Чингаева А.С., 
ЮР-1О/Б/САР15 

Свешникова Л.Н., 
Ст.преподаватель 

165. Там же Сравнительный анализ уголовного права РФ и зарубежных 
стран 

Сергеев В., 
ЮР-1О/Бс/САР17 

Асанова И.П. 
к.филол.н., доцент 

166. Там же Проблемы применения уголовного наказания в виде прину-
дительных работ  

Камкин А., 
ЮР-1О/Б/САР17 

Асанова И.П. 
к.филол.н., доцент 

167. Там же Особенности квалификации нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, обуслов-
ленные признаками предмета 

Абрамова К., 
ЮР-1О/Б/САР17 

Асанова И.П. 
к.филол.н., доцент 

168. Там же Замена штрафа на лишение свободы: актуальные вопросы Баканова Д., Асанова И.П. 
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правоприменения ЮР-1О/Б/САР17 к.филол.н., доцент 
169. Там же Замена исправительных и обязательных работ иным видом 

наказания в случае злостного уклонения от их отбывания 
Слатникова Л.Ф., 
ЮР-1О/Б/САР17 

Асанова И.П. 
к.филол.н., доцент 

170. Там же Субъекты и способы собирания доказательств в уголовном 
процессе 

Якомаскина И., 
ЭКб1-О/С/САР15 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

171. Там же Использование специальных знаний в ходе доказывания по 
уголовным делам о насильственном экстремизме 

Хрестина Е.М., 
ЭКБ-1О/С/САР16 

Котляров С.Б., 
к.и.н, доцент 

172. Там же Борьба с экстремизмом: вопросы применения военной силы  Планкин О.В., 
ЭКБ-1О/С/САР16 

Котляров С.Б. 
к.и.н, доцент 

173. Там же Противодействие экстремизму в сети интернет Сырескин А.А., 
ЭКБ-1О/С/САР16 

Котляров С.Б. 
к.и.н, доцент 

174. Там же Образование как система противодействия религиозному 
экстремизму  

Девяткин Д.В., 
ЭКБ-1О/С/САР16 

Котляров С.Б. 
к.и.н, доцент 

175. Там же Организация противодействия экстремизму в высших учеб-
ных заведениях 

Вашагина Я.Ю., 
ЭКБ-1О/С/САР16 

Котляров С.Б. 
к.и.н, доцент 

176. Там же Профилактика противодействия экстремизма Сидорова А., ЭКб1-
О/С/САР15 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

177. Там же Терроризм и экстремизм как угроза национальной безопас-
ности 

Галат А.А., 
ЮР-1О/Б/САР18 

Ямбушев Ф.Ш. 
к.ю.н., доцент 

178. Там же Права человека и антитеррористическое законодательство Уткина А.Д., 
ЮР-1О/Б/САР18 

Ямбушев Ф.Ш. 
к.ю.н., доцент 

179. Там же Особенности правового регулирования труда женщин и лиц 
с семейными обязанностями 

Батяева Виктория Алексе-
евна, ЮР1-О/Б/САР17 

Моисеева Е.Н.  
к.ф.н., доцент 

180. Там же Особенности дел об усыновлении (удочерении) ребенка Разумкова Регина Вячесла-
вовна, ЮР1-О/Б/САР16 

Ямашкина М.В.  
к.к.н., доцент 

181. Там же Особенности подсудности гражданских дел Асташкин Андрей Сергее-
вич, ЮР1-О/Б/САР16 

Ямашкина М.В. 
к.культ., доцент 

182. Там же Специфика исков о присуждении в гражданском процессе Немов Ярослав Олегович 
ЮР1-О/Б/САР16 

Ямашкина М.В. 
к.культ. доцент 

183. Там же Государственная регистрация юридических лиц Уткина Ангелина 
ЮР1-О/Б/САР18 

Ямашкина М.В. 
к.культ. доцент 

184. Там же Особенности оформления испытательного срока при оформ-
лении трудового договора 

Чернов В.В., 
ПСО1-О/СПО/САР17 

Прокина Е.В. 
преподаватель СПО 

185. Там же Проблемы реализации прав инвалидов на доступную среду Строков А.А., 
ПСО1-О/СПО/САР17 

Крылова Л.С. 
преподаватель СПО 
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186. Там же Изъятие земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд (на примере Республики Мордовия) 

Батяева В.А., 
ЮР1-О/Б/САР17 

Минеева И.Н.  
к.и.н., доцент 

187. Там же Государственный мониторинг земель и его роль в информа-
ционном обеспечении ведения государственного земельного 
кадастра 

Яковлева Ирина Анатоль-
евна, ЮР1-О/Б/САР17 

Минеева И.Н.  
к.и.н., доцент 

188. Там же Особенности привлечения к административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений в области 
земельных правоотношений 

Коробова Ирина Алексан-
дровна, ЮР1-О/Бс/САР17 

Минеева И.Н.  
к.и.н., доцент 

189. Там же Земельные и градостроительные требования, применяемые 
при использовании земель населенных пунктов 

Бахтина Алена Вячеславов-
на, ЮР1-О/Бс/САР17 

Минеева И.Н.  
к.и.н., доцент 

190. Там же Отказ от права на земельный участок как основание прекра-
щения прав на землю 

Печаткина Ксения Игорев-
на, ЮР1-О/Бс/САР17 

Минеева И.Н.  
к.и.н., доцент 

191. Там же Правовая природа доверенности и ее нотариальное удосто-
верение  

Сергеев В.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

Громова Т.Н.  
к.ф.н., доцент 

192. Там же Понятие и система гражданско-правовых договоров Фатькина Валентина Ана-
тольевна, ЮР1-О/Бс/САР17 

Громова Т.Н.  
к.ф.н., доцент 

193. Там же Содержание и значение агентского договора Доронькина А. С., 
ЮР1-О/Бс/САР17 

Громова Т.Н.  
к.ф.н., доцент 

194. Там же Брак и фактические брачные отношения: особенности пра-
вового регулирования 

Москвитина К.А., 
ЮР(ГПП)3-О/Б/САР15 

Колоколова Е.О.  
к.ф.н., доцент 

195. Там же Проблема научного плагиата и способы защиты прав авто-
ров 

Слатимов Г.А., 
ЮР(ГПП)3-О/Б/САР15 

Колоколова Е.О.  
к.ф.н., доцент 

196. Там же Трудовой договор Лобанов Андрей Андреевич 
ПСО1-О/СПОс/САР18 

Благова А.В., 
преподаватель СПО 

197. Дни студенческой 
науки «РОЛЬ МОЛО-
ДЕЖИ В РАЗВИТИИ 
НАУКИ В ВУЗЕ» (01-

30 ноября 2019 г.) 

Лизинговые операции коммерческого банка Озиева Л.В. 
Эб(МФ)2-З/Бс/Сар17 

Катайкина Н.Н.  
к.э.н., доцент 

198. Там же Ипотечное кредитование клиентов коммерческого банка Мазаник Ю.В. 
Эб(МФ)2-З/Бс/Сар17 

Катайкина Н.Н.  
к.э.н., доцент 

199. Там же Факторинговые операции коммерческого банка Бадртдинова Ю.Р. 
Эб(МФ)2-З/Бс/Сар17 

Катайкина Н.Н. 
к.э.н., доцент 

200. Там же Автокредитование: проблемы и перспективы Якушкна Ю.О. 
Эб(МФ)2-З/Бс/Сар17 

Катайкина Н.Н. 
к.э.н., доцент 
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201. Там же Фальшивомонетничество в России Данилова В.А. 
Экб1-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Захаркина Р.А. 

202. Там же Предотвращение коррупции в Республике Мордовия Мартышина О.И. 
Экб2-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Захаркина Р.А. 

203. Там же Инфляция и ее влияние на экономику страны Гришина М.И. 
Экб2-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Катайкина Н.Н. 

204. Там же Инвестиционная деятельность коммерческого банка Панькина О.В. 
Экб2-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Захаркина Р.А. 

205. Там же Инвестиции: сущность, виды и роль в экономике Дурова К.А. 
Экб1-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Катайкина Н.Н. 

206. Там же Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков Кузнецов Н.Ю. 
Экб1-О/С/Сар18 

к.э.н., доцент  
Захаркина Р.А. 

207. Там же Приоритетные национальные проекты в РФ Кузоваткина А.Ю. 
Экб1-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

208. Там же Финансовые основы местного самоуправления Киреева О.В. 
Экб1-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

209. Там же Государственный финансовый контроль в системе управле-
ния государственными финансами 

Тазина А.А. 
Экб1-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

210. Там же Структура государственного внешнего долга РФ Тутурова А.Н. 
Экб2-О/С/Сар15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

211. Там же Современная бюджетная политика РФ Кулаева А.А.Экб2-
О/С/Сар15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

212. Там же Денежно-кредитная политика государства Долганова О.В. 
Экб2-О/С/Сар15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

213. Там же Особенности финансового рынка РФ Марчкова Л. 
Экб2-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Мягкова М.В. 

214. Там же Инвентаризация как форма фактического контроля Белова Наталья Юрьевна 
Экб1-З/С/САР14 

к.э.н., доцент 
Абелова Л.А. 

215. Там же Организация и проведение документальной ревизии по ини-
циативе правоохранительных органов 

Качкалова Елена Олеговна 
Экб1-З/С/САР14 

к.э.н., доцент 
Абелова Л.А 

216. Там же Организация судебной экономической экспертизы и ее про-
ведение 

Экб1-З/С/САР14 Калашни-
кова Влада Владимировна 

к.э.н., доцент 
Абелова Л.А 

217. Там же Обобщение и реализация результатов судебной экспертизы Жидкова Ольга Анатольев-
на Экб1-З/С/САР14 

к.э.н., доцент 
Абелова Л.А 

218. Там же Бухгалтерский баланс и его значение в юридической прак- Емелькин Александр Алек- к.э.н., доцент 
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тике сандрович Экб1-З/С/САР14 Абелова Л.А 
219. Там же Формирование арендных операций в международной прак-

тике 
Гвоздева К.А. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
220. Там же Независимость аудитора Шишова Д.В. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
221. Там же Ведение аудиторской деятельности за рубежом Шигаева С.Ю. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
222. Там же Участие аудиторов легализации преступных доходов и фи-

нансирование терроризма 
Малахова А.В. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
223. Там же Актуальные проблемы внутреннего аудита на предприятии Грачева И.Ш. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
224. Там же Мошенничество в сфере онлайн переводов денежных 

средств 
Рамакаева Д.Ю. 

ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 
к.э.н., доцент  

Завьялова Т.В. 
225. Там же Контроль и ревизия расчетов с внебюджетными фондами Исаева А.С. 

Экб2-О/С/Сар15 
к.э.н., доцент  
Елисеева О.В. 

226. Там же Бухгалтерская отчетность и ее информационные возможно-
сти 

Грачева И.Ш. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 

к.э.н., доцент  
Елисеева О.В. 

227. Там же Проблемы осуществления и учет расчетов с контрагентами Негоднова И.В. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 

к.э.н., доцент  
Елисеева О.В. 

228. Там же Организация расчетов и ревизия операций с контрагентами Махрова Т.И. 
Экб2-О/С/Сар15 

к.э.н., доцент  
Елисеева О.В. 

229. Там же Преимущества применения МСФО Киреева О.В. 
Экб1-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Гудожникова Е.В. 

230. Там же Внутренняя отчетность предприятия Грачева И.Ш. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 

к.э.н., доцент  
Гудожникова Е.В. 

231. Там же Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и меры 
их предупреждения 

Марчкова Л.С. 
Экб2-О/С/Сар15 

к.э.н., доцент  
Гудожникова Е.В. 

232. Там же Содержание и основные показатели внутренней отчетности Долганова О.В. 
Экб2-О/С/Сар15 

к.э.н., доцент 
Гудожникова Е.В. 

233. Там же Сегментация как способ подготовки внутренней отчетности 
организации 

Кузоваткина А.Ю. 
Экб1-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Гудожникова Е.В. 

234. Там же Назначение и пользователи внешней отчетности Дугаева И.С. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 

к.э.н., доцент  
Гудожникова Е.В. 

235. Там же Проблемы бухгалтерского учета в страховых организациях Мигунова В.О. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР17 

к.э.н., доцент  
Бушева А.Ю. 
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236. Там же Особенности учета доходов и расходов страховыми компа-
ниями по операциям страхования в соответствии с отрасле-
выми стандартами 

Горбунова О.А. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР17 

к.э.н., доцент  
Бушева А.Ю. 

237. Там же Особенности ведения бухгалтерского учета в страховых ор-
ганизациях 

Дорожкина Е.И. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР17 

к.э.н., доцент  
Бушева А.Ю. 

238. Там же Стратегический учет, как перспективное направление разви-
тия бухгалтерского учета 

Рамакаева Д.Ю. 
ЭБ(БУ)1-О/Б/Сар16 

к.э.н., доцент  
Булычева Т.В. 

239. Там же Система стратегического учета: формирование и развитие Горбунова О.А. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР17 

к.э.н., доцент  
Булычева Т.В. 

240. Там же Принятие наследства по законодательству РФ Васин Д.И. 
ЮР1-О/Б/САР17 

к.п.н., доцент  
Панфилов М.А. 

241. Там же Актуальные проблемы доказывания в гражданском процессе Печаткина К.И. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.культурологии, до-
цент Ямашкина М.В. 

242. Там же Особенности определения суда первой инстанции Коробова И.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.культурологии доцент 
Ямашкина М.В. 

243. Там же Третьи лица в гражданском процессе: практика применения Фатькина В.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.культурологии доцент 
Ямашкина М.В. 

244. Там же Борьба и единство противоположностей по вопросу предста-
вительства по назначению суда в рамках гражданского су-
допроизводства 

Бояркина Е.Е., 
ЮР(ГПП)3-З/Бс/САР16 

к.культурологии доцент 
Ямашкина М.В. 

245. Там же Проблемы правового регулирования предпринимательской 
деятельности 

Маралина А.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.ф.н., доцент  
Храмова О.Е. 

246. Там же Актуальные вопросы защиты прав потребителей при заклю-
чении розничной купли-продажи товаров 

Батяева В.А. 
ЮР1-О/Б/САР17 

к.и.н., доцент  
Минеева И.Н. 

247. Там же Понятие и основные задачи страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Печаткина К.И. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.ф.н., доцент  
Моисеева Е.Н. 

248. Там же Законодательные основы социальной защиты трудящихся 
мигрантов 

Синицин С.С. 
Ю1-О/Б/САР16 

к.ф.н., доцент  
Моисеева Е.Н. 

249. Там же Социальная пенсия как особый вид социального обеспече-
ния в РФ 

Коробова И.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.ф.н., доцент 
Моисеева Е.Н. 

250. Там же Особенности расторжения трудового договора в случае лик-
видации организации 

Домина А.А., Парфенова 
Д.А., ЮР1-О/Бс/САР18 

к.ф.н., доцент 
Моисеева Е.Н. 

251. Там же Международный кооперативный альянс и его роль в укреп-
лении международного кооперативного движения 

Сергеев В.А. 
ЮР1-О/Бс/САР17 

к.и.н., доцент  
Минеева И.Н. 

252. Там же Насцитурус как субъект наследственного права Слатимова Л.Ф. к.ф.н., доцент  
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ЮР1-О/Б/САР17 Колоколова Е.О. 
253. Там же Наследственный договор как способ распоряжения имуще-

ством 
Батяева В.А. 

ЮР1-О/Б/САР17 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
254. Там же Правовое регулирование наследования по завещанию Ромаев Р.Е. 

ЮР1-О/Б/САР17 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
255. Там же Коммориенты: особенности наследования Гаврилова В.В. 

ЮР1-О/Б/САР17 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
256. Там же Совместное завещание супругов: правовой аспект Нелюбина Е.А., Еремина 

Е.В., ЮР1-О/Бс/САР18 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
257. Там же Правовой статус наследственных фондов в России. Домина А.А., Парфенова 

Д.А., ЮР1-О/Бс/САР18 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
258. Там же Наследование результатов интеллектуальной деятельности в 

сфере авторского права 
Сыркина Д.С. 

ЮР1-О/Бс/САР18 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
259. Там же Идеология и развитие наследственного права в России Шиндякова Л.В. 

ЮР1-О/Бс/САР18 
к.ф.н., доцент  

Колоколова Е.О. 
260. Там же Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 
Колышкина Е.А. 

ПСО1-О/СПО/САР18 
Преподаватель СПО  

Крылова Л.С. 
261. Там же Нетипичные формы занятости Колосов Б.М. 

ПСО2-О/СПОс/САР18 
Преподаватель СПО 

Прокина Е.В. 
262. Там же Роботы в трудовом процессе: преимущества и недостатки Шкабарова М.В. 

ПСО2-О/СПОс/САР18 
Преподаватель СПО 

Прокина Е.В. 
263. Там же Особенности деятельности федерального казенного учре-

ждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
РМ «Минтруда России» 

Тайров В.А. 
ПСО1-О/СПО/САР17 

Преподаватель СПО 
Логутенков А.В. 

264. Там же Правовое регулирование усыновления иностранцами детей-
граждан РФ 

Аржадеева П.А. 
ПСО1-О/СПОс/САР18 

Преподаватель СПО 
Учайкина Н.Ю. 

265. Там же Виды юридической ответственности в сфере социального 
обеспечения 

Волков Е.В. 
ПСО1-О/СПО/САР18 

Преподаватель СПО 
Кандрина Е.В. 

266. Там же Характеристика баскетбола как средства физического воспи-
тания 

Чуклачов А., 
ЮР1-О/Б/САР16 

Извеков В.В. 
д.п.н., профессор 

267. Там же Здоровьеформирующие технологии физического воспитания 
студентов вуза 

Синицин С., 
ЮР1-О/Б/САР16 

Извеков В.В. 
д.п.н., профессор 

268. Там же Производственная гимнастика Горлышкина А., 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

Извеков К.В. 
к.ф.н., доцент 

269. Там же Проблемы актуализации ценностного отношения к здоровью Лисин А., Извеков К.В. 
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в современном мире ЮР1-О/Б/САР16 к.ф.н., доцент 
270. Там же Физические упражнения в повышении работоспособности 

человека 
Бочкарева Е., 

ТОП1-О/СПО/САР18 
Муратова И.В. 
к.п.н, доцент 

271. Там же Физическое состояние как компонент профессиональной 
подготовки студентов ВУЗа 

Чуватнкина Н., 
ТОП1-О/СПО/САР18 

Муратова И.В. 
к.п.н, доцент 

272. Там же Инновационные подходы, методики и технологии к форми-
рованию здорового образа жизни 

Коваев Д., 
ПСО2-О/СПОс/САР19 

Шкарина Е.Н. 
преподаватель СПО 

273. Там же Инновационные технологии в физическом воспитании сту-
дентов 

Шуварков М., 
ПСО1-О/СПОс/САР19 

Шкарина Е.Н. 
преподаватель СПО 

274. Там же Недопустимые доказательства: понятие, классификация Немов Я.О. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

275. Там же Электронные доказательства в уголовном процессе: пробле-
мы применения 

Асташкин А.С. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

276. Там же Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела Большакова Т.С. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

277. Там же Отвод судьи в уголовном процессе Вашагина Я.Ю. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

278. Там же Обвинительное заключение и обвинительный акт: понятие, 
соотношение 

Бондаренко К.А. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

279. Там же Производство по уголовному делу в отношении умершего Строков А.В. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

280. Там же Дознание в российском уголовном процессе: проблемы ре-
формирования 

Ряхметуллова Л.И. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

281. Там же Предварительное следствие как основная форма расследова-
ния уголовных дел 

Сырескин А.А. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

282. Там же Актуальные проблемы противодействия легализации дохо-
дов, полученных от незаконного оборота наркотиков 

Тазина А.С. 
Экб1-О/С/САР15 

Щемеров С.А. 
к.ю.н., доцент 

283. Там же Административная преюдиция в уголовном праве Кузоваткина А.Ю. 
Экб1-О/С/САР15 

Щемеров С.А. 
к.ю.н., доцент 

284. Там же Борьба с легализацией денежных средств: проблемы и воз-
можности 

Долганова О.В. 
Экб1-О/С/САР15 

Щемеров С.А. 
к.ю.н., доцент 

285. Там же Теневая экономика как первопричина процесса легализации 
доходов, полученных преступным путем  

Марчкова Л.С. 
Экб1-О/С/САР15 

Щемеров С.А. 
к.ю.н., доцент 

286. Там же Наркотики-это национальное бедствие Уткина А.Д. 
ЮР-1/О/Б/САР18 

Асанова И.П. 
к.ф.н., доцент 
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287. Там же Проблемы совершенствования уголовного законодательства 
и практики правонарушения 

Сергеев В.А. 
ЮР-1/О/Бс/САР17 

Асанова И.П. 
к.ф.н., доцент 

288. Там же Проблемы противодействия легализации доходов нажитых 
преступным путем 

Кутаева Я.И. 
Экб1-О/С/САР17 

Асанова И.П. 
к.ф.н., доцент 

289. Там же Ревизия как метод фактической проверки при выявлении и 
расследовании преступлений экономической направленно-
сти 

Шичкова С.Н. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

290. Там же Основы расследования мошенничества Кулаева А.А. 
Экб2-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

291. Там же Криминалистическая характеристика раскрытия и расследо-
вания преступлений, совершаемых на транспорте и транс-
портной инфраструктуры 

Невешкина Т. 
Экб2-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

292. Там же Криминалистическая характеристика взяточничества и ком-
мерческого подкупа 

Марчкова Л. 
Экб2-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

293. Там же Коррупция в современной России Киреева О. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

294. Там же Профилактика и способы предотвращения экономических 
преступлений в Республике Мордовия 

Кузоваткина А. 
ЮР-1/О/Б/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

295. Там же Криминологическая характеристика личности преступника, 
совершающего преступления коррупционной направленно-
сти в фармацевтической отрасли 

Долганова О.В. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

296. Там же Комплексное применение специальных знаний для выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики 

Тазина А.А. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

297. Там же Профилактика и способы предотвращения экономических 
преступлений в Республике Мордовия 

Кузоваткина А.Ю. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

298. Там же Актуальные вопросы квалификации мошенничества в сфере 
компьютерной информации 

Батяева В. 
ЮР-1/О/Б/САР17 

Замотаева О.Н. 
к.ф.н., доцент 

299. Там же Противодействие терроризму и экстремизму в сети интернет Разумкова Р.В. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

300. Там же Международный опыт борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом 

Ганоцкий Д.О. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

301. Там же Образование – фундамент в противостоянии религиозно-
экстремистской идеологии 

Девяткин Д.В. 
Экб1-О/С/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

302. Там же Профилактика противодействия экстремизма Мяченков Н.О. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 
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303. Там же Отличия терроризма от экстремизма Синицин С.С. 
ЮР-1/О/Б/САР16 

Жадяева М.А. 
к.ю.н., доцент 

304. Там же Проблемы экстремизма в современном мире Киреева О.В. 
Экб1-О/С/САР15 

Щемеров С.А. 
к.ю.н., доцент 

305. Там же Особенности борьбы с экстремизмом Занкин С.В. 
Экб1-О/С/САР15 

Данилов В.В. 
к.ю.н., доцент 

306. Там же Стартапы: история и реальность Хорошева Анастасия 
Эб(ЭК)2-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Драгунова И.В. 

307. Там же Теории стоимости и их эволюция Гульняшкина Полина Экб1-
О/С/САР19 

к.э.н., доцент  
Зотова Е.В. 

308. Там же Основные законы экономического развития Савелькаева Нина Экб1-
О/С/САР19 

к.э.н., доцент  
Зотова Е.В. 

309. Там же Интернет- площадка как старт развития бизнеса Кондратьева Ольга 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

к.э.н., доцент  
Плеханова Е.А. 

310. Там же Инновационная экономика РМ Синичкина Яна ЭБУ1-
О/СПО/САР19 

Архипова Г.В. 

311. Там же Особенности анализа финансовых результатов деятельности 
производственного предприятия 

Али Таманна Амджадовна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

312. Там же Анализ показателей эффективности деятельности производ-
ственного предприятия 

Гвоздева Ксения Андреевна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

313. Там же Аналитические возможности бухгалтерского баланса «ОАО 
Ламзурь» 

Грачева Ирина Шамильев-
на Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

314. Там же Анализ эффективности использования основных средств 
предприятия 

Дугаева Ирина Сергеевна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

315. Там же Анализ доходов и расходов предприятия химического ма-
шиностроения 

Малахова Алина Валенти-
новна Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

316. Там же Анализ себестоимости продукции производственного пред-
приятия и пути её снижения 

Рамакаева Диана Юрьевна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

317. Там же Анализ платежеспособности и финансовой независимости 
организации 

Силкина Елена Сергеевна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

318. Там же Особенности формирования и анализа финансового резуль-
тата строительной организации 

Шигаева Светлана Юрьевна 
Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

319. Там же Анализ затрат предприятия Шишова Диана Вячесла-
вовна Эб(БУ)1-О/Б/САР16 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

320. Там же Анализ межхозяйственных связей производственного пред- Негоднова Ирина Викто- к.э.н., доцент  
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приятия ровна Эб(БУ)1-О/Б/САР16 Волгина И.В. 
321. Там же Понятие, сущность экономической безопасности банковской 

деятельности и базовые элементы 
Невешкина Татьяна Влади-
мировна Экб2-О/С/САР15 

к.э.н., доцент  
Волгина И.В. 

322. Там же Развитие промышленного кластера Республики Мордовия в 
глобальных условиях экономики АО орбита  

Евтушевич Артем Эб(ЭК)1-
З/М/САР19 

к.э.н., доцент  
Пруцкова Е.В. 

323. Там же Тенденции развития АО "Лидер Компаунд" на современном 
этапе 

Акимова Евгения Эб(ЭК)2-
З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Пруцкова Е.В. 

324. Там же Некоторые пути повышения эффективности инвестицион-
ных проектов на предприятии 

Румянцева Татьяна 
Эб(ЭК)2-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Скворцова М.А. 

325. Там же Россия в зеркале международных рейтингов Буланова Екатерина Эб1-
3/М/САР17 

к.э.н., доцент  
Скворцова М.А. 

326. Там же Практико-ориентированный подход к оценке и анализу фи-
нансовых результатов 

Арефьева С. 
ЭБ(БУ)-О-Б/Сар18 

к.э.н., доцент  
Завьялова Т.В. 

327. Там же Развитие механизмов обеспечения экономической безопас-
ности кредитной организации 

Девяткин Д.В. 
Сырескина А.А. 
Ключников Р.А. 

к.э.н., доцент  
Захаркина Р.А., 
Катайкина Н.Н. 

328. Там же Использование краудфандинга в развитии предприятий по-
требительской кооперации региона 

Рахметуллова Л.И. 
Бондаренко К.А. 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Катайкина Н.Н. 
Захаркина Р.А. 

329. Там же Сайт Гостехкомиссии РФ. Основные ресурсы назначения. Данилова В.А. 
Экб1-О/С/САР18 

Голяев С.С. – 
к.п.н., доцент 

330. Там же Обзор нормативных документов по защите информации. Кузнецов Н.Ю. 
Экб1-О/С/САР18 

Голяев С.С. –к.п.н., до-
цент 

331. Там же Характеристика и принципы работы симметричных крипто 
алгоритмов.  

Мартышкина О.И. 
Экб1-О/С/САР18 

Голяев С.С. – 
к.п.н., доцент 

332. Там же Аддитивные технологии – шаг из фантастики к совершенно-
сти. 

Пономарев Д. 
Экб1-О/С/САР19 

Голяева Н.В. – 
к.п.н., доцент 

333. Там же Исследование влияния онлайн игр на здоровье человека. Пьянзов Д. 
Экб1-О/С/САР19 

Голяева Н.В. – 
к.п.н., доцент 

334. Там же Современные методологии проектирования информацион-
ных систем 

Чичеватов А. 
ИСТ1-З/Бс/САР16 

Акамова Н.В. – 
к.п.н., доцент 

335. Там же Будущее мобильных приложений Толстобров Д. 
ИСТ1-З/Бс/САР16 

Акамова Н.В. – 
к.п.н., доцент 

336. Там же Экспертные информационные системы в юридической дея-
тельности 

Летюшова К.С. 
ЮР1-О/Б/САР19 

Немыкина О.И. – 
к.ф.н., доцент 
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337. Там же Умный город: перспективы и тенденции развития Мигунова В.О. 
Эб(БУ)1-О/Б/САР17 

Немыкина О.И. – 
к.ф.н., доцент 

338. Там же Формирование представительного органа муниципального 
образования в механизме осуществления муниципальной 
публичной власти 

Вялов С.В 
ЮР1-О/Бс/САР18 

Котляров С.Б. 
к.и.н., доцент 

339. Там же Муниципальная служба как инструмент повышения эффек-
тивности муниципального управления 

Сыркина Д.С. 
ЮР1-О/Бс/САР18 

Котляров С.Б. 
к.и.н., доцент 

340. Там же Понятие и сущность государственной идеологии Мяченков Н.О 
ЮР1-О/Б/САР16 

Ямбушев Ф.Ш. 
к.ю.н., доцент 

341. Там же Обеспечение законности избирательного процесса в дея-
тельности избирательных комиссий 

Галат А.А 
ЮР1-О/Б/САР18 

Ямбушев Ф.Ш. 
к.ю.н., доцент 

342. Там же История развития финансовой науки в России Якушкин Р.Д 
ЭКБ1-О/С/САР19 

Кевбина О.Б. 
д.и.н., профессор 

343. Там же История развития финансовой науки в России Пономорев Д.М. 
ЭКБ1-О/С/САР19 

Кевбина О.Б. 
д.и.н., профессор 

344. Там же Защита прав ребенка: актуальные проблемы правоотноше-
ний 

Иванова Е.В. 
ЭБУ1-О/СПО/САР19 

Печаткин А.С. 
Преподаватель (по дис-

циплинам СПО) 
345. Там же Защита прав ребенка: актуальные проблемы правоотноше-

ний 
Москалева А. Е 

ЭБУ1-О/СПО/САР19 
Печаткин А.С. 

Преподаватель СПО 
346. Там же Актуальные вопросы налогового контроля в Российской Фе-

дерации 
Аксянов Д.И. 

ЭКБ1-О/С/САР18 
Замотаева О.Н. 
к.ф.н., доцент 

347. Там же Тенденции развития налогового законодательства в системе 
финансовых правоотношений 

Гришина М.И. 
ЭКБ2-О/С/САР18 

Замотаева О.Н. 
к.ф.н., доцент 

348. Там же Государственная служба иных видов: понятие и её особен-
ность 

Цыганов И.В 
ЮР1-О/Б/САР18 

Свешникова Л.Н. 
ст. преподаватель 

349. Там же Актуальные методы конкурентной борьбы коммерческой 
организации 

Ершова Е.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент Солдат-
кина С.М. 

350. Там же Нишевая стратегия конкурентного развития коммерческой 
организации 

Ершова Е.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Солдаткина С.М. 

351. Там же Как мотивировать сотрудников к работе  Сураева Е.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Солдаткина С.М. 

352. Там же Взаимосвязь стратегии и системы мотивирования персонала 
в коммерческой организации  

Сураева Е.Н. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент 
Солдаткина С.М. 

353. Там же Стратегические альтернативы коммерческих организаций: Новокупцева А.А. к.э.н., доцент  
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выбор наиболее оптимальной МТб1-З/М/САР17 Солдаткина С.М. 
354. Там же Стратегическое значение управления эффективностью ком-

мерческой организации 
Измалкина Е.О. 

МТб1-З/М/САР17 
к.э.н., доцент  

Солдаткина С.М. 
355. Там же Стимулирование труда как элемент системы управления 

персоналом 
Арефьева С.В. 

Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 
д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

356. Там же Управление организационной культурой в системе управле-
ние персоналом 

Горлышкина А.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

357. Там же Состояние кадрового планирования в организации и его со-
вершенствование 

Кондратьева О.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

358. Там же Аттестация и сертификация персонала: теория и практика Семелева А.Г. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

359. Там же Механизмы разрешения трудовых споров и конфликтов Казакова И.В. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

360. Там же Аттестации персонала в организации: назначение, организа-
ция проведения и правовое регулирование. 

Грузнов Д.Ю 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

361. Там же Управление социальным развитием организации и социаль-
ная защита 

Исламов И.А. 
Эб(БУ)1-О/Бс/САР18 

д.э.н., профессор 
Имяреков С.М. 

362. Там же Оценка конкурентных позиций предприятия как элемент 
разработки стратегии 

Алукаев Р.Р. 
МТб1-О/М/САР19 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

363. Там же Методы и показатели оценки результативности управления в 
коммерческой организации 

Николаев А.А. 
МТб1-З/М/САР17 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

364. Там же Управление финансами предприятия: методы и оценка Орлова Д.В. 
МТб1-О/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

365. Там же Концепция управления по целям: преимущества и недостат-
ки 

Черниченкина А.С. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

366. Там же Проблемы управления конкурентоспособностью коммерче-
ских организаций в современных условиях 

Лимасова Л.А. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

367. Там же Оценка персонала на основе компетентностного подхода Кузьмина О.Г. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Келейникова С.В. 

368. Там же Королевская семья Британии и царская семья России Судьдин Н.Ю. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 

369. Там же Современные эффективные способы изучения английского 
языка 

Алехина А.А. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 

370. Там же Традиции чаепития в России и Британии Рыжов Д.С. 
Экб1-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 
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371. Там же Роль виртуальных социальных сетей в жизни современных 
студентов 

Орькин В.В. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 

372. Там же Акронимы в английском языке Кускашев Т.А. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент 
Самосудова Л.В. 

373. Там же Самые известные изобретения британцев Горюшкин К.В. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 

374. Там же Анализ практического применения английского языка в 
жизни людей через названия магазинов 

Гришина М.И. 
Экб2-О/С/САР18 

к.э.н., доцент  
Самосудова Л.В. 

375. Там же Формирование конкурентоспособности коммерческой орга-
низации на основе механизма управления  

Мажарцева С.А. 
МТб1-З/Б/САР15 

к.э.н., доцент  
Манин П.В. 

376. Там же Управление эффективностью коммерческой организации Дедова Ю.В. 
МТб1-З/Б/САР15 

к.э.н., доцент  
Манин П.В. 

377. Там же Управление инновационной деятельностью предприятия Гостяев Е.О. 
МТб1-З/Б/САР15 

к.э.н., доцент 
Манин П.В. 

378. Там же Прогрессивные технологии производства на предприятиях 
индустрии питания функциональных напитков с применени-
ем фитопродуктов 

Макарова А.А. 
ТПО1–З/Бс/САР17 

к.ф.н., доцент  
Лепкина В.К. 

379. Там же Методология AGILE в продажах Майоров В.И. 
МТб1-О/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Кондрашкина И.И. 

380. Там же Стратегии инновационного развития ООО «Авангард» Кошкин К.Р. 
МТб1-З/М/САР18 

к.э.н., доцент  
Кондрашкина И.И. 

381. Там же Неопределенность и риск в управленческих решениях Хрестина Е.М. 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Копылова Е.В. 

382. Там же Классификация методов принятия управленческих решений  Львов В.С. 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Копылова Е.В. 

383. Там же Разработка и поддержка стратегических решений Вашагина Я. 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Копылова Е.В. 

384. Там же Разработка и принятие управленческих решений в маркетин-
ге 

Бондаренко К.А 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Копылова Е.В. 

385. Там же Понятие управленческого решения и сферы его применения Девяткин Д.В. 
Экб1-О/С/САР16 

к.э.н., доцент  
Копылова Е.В. 
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Форма 16 
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации Авторы 
(студенты) 

Соавторы 
(преподава-

тели) 

Выходные данные публикации 
(журнала, сборника трудов, 

сборника материалов конференции) 

Объем 
(п.л.) 

1. Механизм формирования стратегии коммерческой орга-
низации 

Палаткина И.Н. Келейникова 
С.В.  

Научные исследования в социально-
экономическом развитии общества :: 
материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (Саранск, 24.–25 апр. 2019 г.) / 
[редкол.: Р. Р. Хайров (отв. ред.) и др.]; 

Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – Са-
ранск : АНО СНОЛД «Партнер», 2019. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. 
– Систем. требования: операционная 

система Microsoft Windows 
XP/2007/2008/2010, Там же, с. 93-97 

0,12 

2. Исследование экономического потенциала промышлен-
ного предприятия 

Кижаева Ю.В.  Каргин Ю. 
И. 

Там же, с. 97-105 0,25 

3. Стратегические подходы к анализу микросреды органи-
зации 

Шевцов Е.О. Кондрашкина 
И.И. 

Там же, с. 105-109 0,12 

4. Оптимизация управленческих решений в коммерческих 
организациях 

Коннов А.А. Копылова Е. 
В. 

Там же, с. 109-113 0,12 

5. Анализ эффективности использования производственных 
ресурсов промышленного предприятия 

Медведев И.И. Манин П. В. Там же., с. 125-131 0,2 

6. Менеджмент стратегии развития продаж Хуснутдинов З.Т. Солдаткина 
С. М.  

Там же, с. 165-171 0,18 

7. Методология оценки капитала предприятия Деткина И.А. Зотова Е. В. Там же, с. 241-247 0,18 
8. Исследование экономического потенциала промышлен-

ного предприятия 
Кондратова Е.С. Каргин Ю. И, Там же, с. 251-256 0,3 

9. Анализ финансовой устойчивости для принятия обосно-
ванных управленчеких решений в области обеспечения 
эффективной финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 

Сорокина И.Ю. Захаркина Р. 
А. 

Там же, с. 301-306 0,15 

10. Развитие потребительского кредитования в Российской 
Федерации (на примере ПАО «Сбербанк») 

Тюрина А.Д. Зотова Е. В.  Там же, с. 306-311 0,15 
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11. Приват-обслуживание клиентов коммерческого банка Косова А.С.  Катайкина Н. 
Н. 

Там же, с. 321-326 0,15 

12. Современные проблемы бухгалтерского учета при управ-
лении организациями 

Ванькина Т.И. Булычева Т. 
Е. 

Там же, с. 382-390 0,25 

13. Новое в бухгалтерском учете с 2019 года Лобанова К.Ю., 
Ерина М.Э. 

Гудожникова 
Е.В. 

Там же, с. 405-411 0,18 

14. Учет финансовых показателей и порядок формирования 
показателей отчета о финансовых результатах 

Адушкин А.Н. Елисеева О. 
В. 

Там же, с. 411-417 0,18 

15. Изменения в учете и отчетности предприятий малого 
бизнеса 

Борисова Е.В. Елисеева О. 
В. 

Там же, с. 417-424 0,22 

16. Нововведения в МСФО в 2019 году Ерина М.Э. Завьялова Т.В Там же, с. 424-429 0,15 
17. Внешний долг России. Проблема опсности государствен-

ного долга 
Данилова В. А.  Молодежь и кооперация : материалы 

XI межвуз. студенч. науч.-практ. 
конф. (Саранск, 24 апреля 2019 г.) / 
[редкол.: Р. Р. Хайров (отв. ред.) и 

др.]; Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – 
Саранск : АНО СНОЛД «Партнер», 
2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : цв. – Систем. требования: 
операционная система Microsoft 

Windows XP/2007/2008/2010., с. 6-10 

0,25 

18. Маркетинг и его роль в управлении фирмой Мартышкина О. И.  Там же, с. 10-13 0,19 
19. Франчайзинг как один из путей развития бизнеса Самсонова С. И.  Там же, с. 13-17 0,25 
20. Разработка мероприятий по снижению себестоимости 

продукции предприятий АПК 
Туркина А. С.  Там же, с. 17-22 0,3 

21. Основы потребительского кредитования в кредитной ор-
ганизации 

Баляйкина О. А.  Там же, с. 22-29 0,44 

22. Проблемы обеспечения экономической безопасности 
кредитной организации 

Буренкова Ю. С., 
Ташкина О. С. 

 там же, с. 29-34 0,3 

23. Инвестиции в образование – инвестиции в будущее России Девяткин Д. В.  Там же, с. 34-38 0,25 
24. Тенденции развития банковской системы в Российской 

Федерации 
Долганова О. В.  там же, с. 38-43 0,3 

25. Понятие, сущность и цели механизмов обеспечения эко-
номической безопасности кредитной организации 

Елгаева А. А., 
Ташкина О. С.  

 Там же, с. 43-48 0,3 
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26. Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового 
рынка 

Исаева А. С.  Там же, с. 48-52 0,25 

27. Анализ показателей деятельности, как основной фактор 
экономической безопасности кредитной организации 

Киреева О. В., 
Ташкина О. С. 

 Там же, с. 52-59 0,44 

28. Незаконная банковская деятельность Кочетовская Д. О.  Там же, с. 59-64 0,3 
29. Выявление, раскрытие и предотвращение экономических 

преступлений в Республике Мордовия 
Кузоваткина А. Ю.  Там же, с. 64-69 0,3 

30. Анализ внутренних документов, связанных с обеспечением 
экономической безопасности АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Кулаева А. А.  Там же, с. 69-73 0,25 

31. Незаконное получение кредита. понятие и сущность Марчкова Л. С.  Там же, с. 73-77 0,25 
32. Угроза экономической безопасности – превышения 

должностных полномочий аудиторами 
Марчкова Л. С.   Там же, с. 77-81 0,25 

33. Анализ основных результатов деятельности МВД по Рес-
публике Мордовия в области выявления мошенничества 

Махрова Т. И.  Там же, с. 81-84 0,19 

34. Организационно-экономическая характеристика ПАО 
«Сбербанк России» 

Мякишева Ю. В.  Там же, с. 84-88 0,25 

35. Анализ преступлений экономической направленности ре-
гиона 

Тазина А. А.   Там же, с. 88-92 0,25 

36. Характеристика методов обеспечения экономической 
безопасности кредитной организации 

Шичкова С. Н., 
Ташкина О. С. 

 Там же, с. 92-98 0,37 

37. Анализ оборотных средств ОАО «Завод маслодельный 
«Атяшевский» и источников финансирования их прироста 

Венчакова К. А.  Там же, с. 98-104 0,,37 

38. Роль анализа ликвидности в экономической деятельности 
предприятия 

Гадаева А. А.  Там же, с. 104-109 0,3 

39. Методика анализа объектов основных средств Горина Ю. А.  Там же, с. 109-113 0,25 
40. Теневая заработная плата – последствия для работника Горина Ю. А.  Там же, с. 113-117 0,25 
41. Изменения в аудите с 2019 года Ерина М. Э.  Там же, с. 117-122 0,3 
42. Изменения в бухучете бюджетников на 2019 год Ерина М. Э.  Там же, с. 122-125 0,19 
43. Факторный анализ прибыли до налогообложения Зенкина Ю. И.  Там же, с. 125-128 0,19 
44. Роль анализа движения денежных средств в развитии ор-

ганизации 
Кияйкина К. Э.  Там же, с. 128-133 0,3 

45. Источники формирования финансовых ресурсов органи-
зации 

Ключагина Е. В.  Там же, с. 133-139 0,37 

46. Становление аудита в России и за рубежом Кузоваткина А. Ю.  Там же, с. 139-144 0,3 
47. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в РФ Кулаева А. А.  Там же, с. 144-148 0,25 



527 

48. Особенности бухгалтерского учета валютных операций Куренкова С. В.  Там же, с. 148-153 0,3 
49. Порядок и особенности бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 
Куренкова С. В.  Там же, с. 153-158 0,3 

50. Пути оптимизации денежных потоков предприятия Куренкова С. В.  Там же, с. 158-163 0,3 
51. Сущность и значение качества в аудите Тазина А. А.  Там же, с. 163-166 0,19 
52. Анализ влияния факторов на уровень социально-

экономического развития Республики Мордовия 
Токарева С. А.  Там же, с. 166-172 0,37 

53. Основные направления совершенствования международ-
ных стандартов финансовой отчетности 

Токарева С. А.  Там же, с. 172-177 0,33 

54. Нормативно-правовое регулирование экономического 
контроля (аудита) 

Тремаскина Н. В.  Там же, с. 177-182 0,3 

55. Открытие аудиторской фирмы Тремаскина Н. В.  Там же, с. 182-189 0,44 
56. Сравнительный анализ ведения управленческого учета в 

России и зарубежных странах 
Тремаскина Н. В.  Там же, с. 189-194 0,3 

57. Учет криптовалюты в МСФО Тремаскина Н. В.  Там же, с. 194-200 0,37 
58. Аудит в России: проблемы функционирования и тенден-

ции развития 
Шичкова С. Н.  Там же, с. 200-204 0,25 

59. Роль служебной дисциплины на государственной граж-
данской службе Российской Федерации 

Галягина А. А.  Там же, с. 204-208 0,25 

60. Ограничения и запреты для государственных граждан-
ских служащих 

Назаркина Н. В.  Там же, с. 208-216 0,5 

61. Брак и фактические брачные отношения: особенности 
правового регулирования 

Москвитина К. А.  Там же, с. 216-222 0,37 

62. Правовая регламентация принципа равенства полов в до-
революционной России и СССР 

Шиндякова Л.В., 
Антонова Н.В. 

 «V Юридические чтения» [Teкст] : 
материалы Нац. науч.-практ. конф. 

(Саранск, 19 нояб. 2019 г.) / [редкол.: 
Р.Р. Хайров (отв. ред.) и др.] ; Саран. 

кооп. ин-т (фил.) РУК. – Саранск : 
Принт-Издат, 2019. – 112 с.,С. 36-44 

0,5 
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63. Возникновение обязательств перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами: учет, анализ и аудит 

Адушкин Е.Н.  «Проблемы развития социально-
экономических систем» [Teкст] : ма-
териалы Нац. науч.-практ. конф. (Са-
ранск, 20 нояб. 2019 г.) / [редкол.: Р.Р. 
Хайров (отв. ред.) и др.]; Саран. кооп. 
ин-т (фил.) РУК. – Саранск : Принт-

Издат, 2019. – 388 с. – Текст рус., 
англ., с. 4-7 

0,19 

64. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль: виды и опре-
деление 

Богдашкина К.И.  Там же, с. 7-10 0,19 

65. Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность: прин-
ципы раскрытия и последние изменения 

Борисова Е.В.  Там же с. 10-13 0,19 

66. Анализ источников финансирования ОАО «Саранский 
завод „Резинотехника“» 

Маркин С.А., Мягкова М.В. Там же, с.137-141 0,25 

67. Расчет основных показателей структуры капитала на 
примере ОАО «Саранский завод „Резинотехника“» 

Маркин С.А., Шилкина Т.Е. Там же, с. 141-145 0,25 

68. Политика финансирования оборотных средств предприя-
тия 

Сорокина И.Ю. Маркова А.А. Там же, с. 145-148 0,19 

69. Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО 
«Саранский завод „Резинотехника“» (ОАО «СЗРТ») 

Крестьянова Ю.Б. Мягкова М.В. Там же, с. 155-158 0,19 

70. Показатели анализа кредитного риска в коммерческом 
банке 

Косова А.С. Шилкина Т.Е. Там же, с. 175-179 0,25 

71. Интернет-банкинг как эффективный инструмент разви-
тия российского банковского сектора 

Сарсынгалиев О.С. Шилкина Т.Е. Там же, с. 179-184 0,3 

72. Оптимизация структуры управления организацией Беспалова Н.С. Келейникова 
С.В. 

Там же, с. 298-301 0,09 

73. Управление адаптацией персонала в организации Кузьмина О.Г. Копылова 
Е.В. 

Там же, с. 304-307 0,19 

74. Система стратегического управления персоналом органи-
зации 

Шилкин С.С. Кузнецова 
Е.Г. 

Там же, с. 307-313 0,37 

75. Исследование основных этапов формирования сбытовой 
стратегии предприятия 

Неськина А.И. Хайров Р.Р. Там же, с. 356-360 0,12 

76. Принципы выбора стратегии предприятия Кошкин К.Р. Манин П.В Там же, с. 365-368 0,19 
77. Основные показатели рентабельности, используемые при 

оценке финансовых результатов 
Ванькина Е.И  Там же, с. 23-27  
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78. Оплата труда на предприятии: ее виды и показатели Гадаева В.М.  Там же, с. 27-31  
79. Назначение и пользователи внешней отчетности Дугаева И.С., 

Аитова И.Р. 
 Там же, с. 34-37  

80. Глобальная унификация финансовой отчетности Карпова Л.А.  Там же, с. 46-48 0,15 
81. Дифференцированный подход к совершенствованию фи-

нансовой отчетности 
Карпова Л.А.  Там же, с. 48-51 0,15 

82. Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении  
предприятий малого бизнеса на 2020 год 

Копылова И.А.  Там же, с. 51-54  

83. Формирование финансовых результатов на основе сег-
ментарной внутренней отчетности организации 

Лобанова К.Ю., 
Кузоваткина А.Ю. 

 Там же, с. 54-58 0,19 

84. Выявление проблем предприятия при проведении управ-
ленческого анализа 

Никитина Е.И.  Там же, с. 58-61 0,19 

85. Актуализация отчетной информации в условиях приме-
нения МСФО 

Пяткина Н.В., Ки-
реева О.В. 

 Там же, с. 61-64 0,19 

86. Концепция сбалансированной системы показателей 
(ССП) в управлении организации 

Учватова Л.И.  Там же, с. 64-68 0,25 

87. Сбалансированная система показателей, проблемы как 
инструмента управленческого учета 

Учватова Л.И.  Там же, с. 68-72 0,25 

88. Источники формирования и направления использования 
финансовых ресурсов организации 

Андронова А.В.  Там же, с. 75-79 0,25 

89. Роль местного бюджета в бюджетной системе Россий-
ской Федерации и источники его формирования 

Арянова М.В.  Там же, с. 79-82 0,19 

90. Современный статус федерального казаначейства как 
органа государственного финансового контроля 

Арянова М.В.  Там же, с. 82-86 0,25 

91. Формирование межбюджетных отношений в Российской 
Федерации 

Арянова М.В.  Там же, с. 86-89 0,19 

92. Методы оптимизации структуры капитала организации Банникова А.С.  Там же, с. 89-93 0,25 
93. Оценка эффективности управления оборотным капиталом Банникова А.С.  Там же, с. 93-97 0,25 
94. Управление структурой капитала организации Банникова А.С.  Там же, с. 97-100 0,19 
95. Проблемы и недостатки современной системы финансо-

вого планирования 
Долотказин А.Р.  Там же, с. 100-104 0,25 

96. Совершенствование управления оборотными средствами 
предприятия 

Елистратова Д.В.  там же, с. 115-118 0,19 

97. Управления финансами акционерного общества Капустина Ю.Ф.  Там же, с. 118-122 0,25 
98. Корпоративное кредитование в современных условиях Косова А.С.  Там же, с. 126-129 0,19 
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99. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости на 
предприятии 

Кочеткова А.С.  Там же, с. 129-134 0,3 

100. Оценка ликвидности предприятия (на материалах ОАО 
«Саранский завод „Резинотехника“») 

Крестьянова Ю.Б.  Там же, с. 134-137 0,19 

101. Анализ ликвидности общества с ограниченной ответ-
ственностью «Саранский полиграфический комбинат» 

Пантилейкина 
Ю.А. 

 Там же, с. 158-161 0,19 

102. Конкурентная среда и инфраструктура рынка  
банковских услуг 

Сарсынгалиев О.С.  Там же, с. 161-165 0,25 

103. Методика анализа эффективности использования 
финансовых ресурсов предприятия 

Сорокина И.Ю.  Там же, с. 165-169 0,25 

104. Формы и методы кредитования организаций (на примере 
АККСБ «КС БАНК» (ПАО)) 

Царева Н.И.  Там же, с. 169-172 0,19 

105. Тенденции развития АО «Лидер Компаунд» на совре-
менном этапе 

Акимова Е.Н.  Там же, с. 201-208 0,44 

106. Содержание и основные показатели внутренней отчетно-
сти 

Аитова И.Р., 
Долганова О.В. 

 Там же, с. 208-212 0,25 

107. Методические и организационные аспекты бизнес-
диагностики эффективности деятельности предприятия 

Копейкина М.И.  Там же, с. 224-229 0,3 

108. Цели, задачи и признаки бизнес-диагностики деятельно-
сти предприятия 

Копейкина М.И.  Там же, с. 229-232 0,19 

109. Исследование оборотных активов предприятия Ляхманова А.А.  Там же, с. 232-235 0,19 
110. Повышение экономической устойчивости предприятия Маркина Я.Ю.  Там же, с. 238-244 0,37 
111. Анализ финансовых результатов организации как направ-

ление повышения эффективности его деятельности 
Спирина О.А.  Там же, с. 260-262 0,3 

112. Доходность организации: состояние и пути увеличения Спирина О.А.  Там же, с. 262-266 0,3 
113. Оценка финансового потенциала предприятия Удельнов А.Н.  Там же, с. 266-268 0,09 
114. Торговая политика как инструмент повышения конку-

рентоспособности продукции предприятия 
Хорошева А.В., 
Поршунова А.А. 

 Там же, с. 268-273 0,3 

115. Актуальные методы конкурентной борьбы коммерческой 
организации 

Ершова Е.Н., Пав-
лов Т.С. 

 Там же, с. 277-280 0,19 

116. Нишевая стратегия конкурентного развития коммерче-
ской организации 

Ершова Е.Н.  Там же, с. 280-285 0,3 

117. Стратегическое значение управления эффективностью 
коммерческой организации 

Измалкина Е.О.  Там же, с. 285-289 0,25 



531 

118. Роль и значение социально-психологических методов 
управления в повышении эффективности деятельности 
предприятия 

НиколаевА.А.  Там же, с. 319-322 0,19 

119. Стратегические альтернативы коммерческих организа-
ций: выбор наиболее оптимальной 

Новокупцева А.А.  Там же, с. 322-326 0,25 

120. Роль финансового планирования в системе управления 
коммерческой организацией 

Орлова Д.В.  Там же, с. 326-329 0,19 

121. Эффективность управленческих решений коммерческих 
организаций 

Павлов Т.С., Оди-
ноков А.С. 

 Там же, с. 329-332 0,19 

122. Влияние информационных технологий на автоматизацию 
технологических процессов и управление бизнесом 

Столяров С.Г.  Там же, с. 340-344 0,25 

123. Роль информационных технологий в бизнесе Столяров С.Г.  Там же, с. 344-347 0,19 
124. Взаимосвязь стратегии и системы мотивирования персо-

нала в коммерческой организации 
Сураева Е.Н., Оди-

ноков А.С. 
 Там же, с. 347-352 0,3 

125. Как мотивировать сотрудников к работе Сураева Е.Н.  Там же, с. 352-356 0,25 
126. Процесс обучения персонала в организации Черниченкина А.С.  Там же, с. 368-371 0,19 
127. Фальшивомонетничество в Российской Федерации Данилова В.А.  Дни студенческой науки «Роль моло-

дежи в развитии науки в вузе», 01-30 
ноября 2019 г., с. 5-8 

0,19 

128. Инвестиции, их сущность, структура и роль в экономике Дурова К.А.  Там же, с. 8-11 0,19 
129. Предотвращение коррупции в Республике Мордовия Мартышкина О.И.  Там же, с. 11-15 0,25 
130. Практико-ориентированный подход к анализу финансовых 

результатов в Мордовпотребсоюзе (на материалах Мордов-
ского республиканского союза потребительских обществ) 

Арефьева С.В.  Там же, с. 15-21 0,37 

131. МФСО 16 «Аренда» Гвоздева К.А.  Там же, с. 21-25 0,25 
132. Содержание и основные показатели внутренней отчетно-

сти 
Грачева И.Ш.  Там же, с. 25-28 0,19 

133. Актуальные проблемы внутреннего аудита на предприя-
тии 

Грачева И.Ш.  Там же, с. 28-32 0,25 

134. Участие аудиторов в легализации преступных доходов и 
финансировании терроризма 

Малахова А.В.  Там же, с. 32-35 0,19 

135. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и ме-
ры по их предупреждению 

Марчкова Л.С.  Там же, с. 35-39 0,25 

136. Назначение и пользователи внешней бухгалтерской от-
четности 

Тазина А.А.  Там же, с. 39-42 0,19 



532 

137. Анализ эффективности использования основных средств 
предприятия 

Дугаева И.С.  Там же, с. 42-45 0,19 

138. Интернет-площадки как старт развития бизнеса Кондратьева О.В.  Там же, с. 45-49 0,25 
139. Анализ KPI библиотеки вуза Мередов Р.Б.  Там же, с. 49-52 0,19 
140. Использование результатов оценки стоимости бизнеса в 

целях повышения эффективности деятельности органи-
зации 

Наумов А.О.  Там же, с. 52-55 0,19 

141. Сущность экономической безопасности банковской дея-
тельности и ее элементы 

Невешкина Т.В.  Там же, с. 55-60 0,25 

142. Сравнительный анализ норм законодательства России и 
Туркменистана к финансовой отчетности 

Рахманкулиев А.  Там же, с. 60-62 0,19 

143. Профессиональные справочные системы: практические 
решения для управления современной компанией 

Рустемова Г., Ма-
шарипов У. 

 Там же, с. 62-66 0,19 

144. Проблемы в сфере демографии и безопасность развития 
региона и страны 

Свистунова А.И.  Там же, с. 66-71 0,3 

145. Физические упражнения в повышении работоспособно-
сти человека 

Бочкарева Е.  Там же, с. 71-73 0,19 

146. Производственная гимнастика Горлышкина А.В.  Там же, с. 73-75 0,19 
147. Здоровье формирующие технологии физического воспи-

тания студентов вуза 
Синицын С.  Там же, с. 75-80 0,3 

148. Борьба и единство противоположностей по вопросу 
представительства по назначению суда в рамках граж-
данского судопроизводства 

Бояркина Е.Е.  Там же, с. 80-86 0,37 

149. Принятие наследства по законодательству РФ Васин Д.И.  Там же, с. 86-90 0,25 
150. Особенности правового регулирования пред-

принимательской деятельности в России 
Маралина А.А.  Там же, с. 90-93 0,19 

151. Правовое регулирование усыновления иностранцами де-
тей – граждан Российской Федерации 

Аржадеева П.А.  Там же, с. 93-96 0,19 

152. Наследственный договор как один из способов передачи 
имущества 

Батяева В.А.  Там же, с. 96-101 0,3 

153. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при за-
ключении розничной купли-продажи товаров 

Батяева В.А.  Там же,с. 101-105 0,25 

154. Особенности юридической ответственности в сфере со-
циального обеспечения 

Волков Е.В.  Там же, с. 105-109 0,25 



533 

155. Правовой статус наследственных фондов в России Домина А.А., 
Парфенова Д.А. 

 Там же, с. 109-113 0,25 

156. Нетипичные формы занятости в России Колосов Б.  Там же, с. 113-117 0,25 
157. Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов 
Колышкина Е.А.  Там же, с. 117-120 0,19 

158. Правовое регулирование деятельности по защите без-
домных животных в Российской Федерации 

Ладыженко В.Р.  Там же, с. 120-124 0,25 

159. Совместное завещание супругов: правовой аспект Нелюбина Е.А.  Там же, с. 124-128 0,25 
160. Особенности расторжения трудового договора в случае 

ликвидации организации 
Парфенова Д.А., 

Домина А.А. 
 Там же, с. 128-133 0,3 

161. Правовое регулирование наследования по завещанию Ромаев Р.Е.  Там же, с. 133-137 0,25 
162. Насцитурус как субъект наследственного права Слатникова Л.Ф.  Там же, с. 137-141 0,25 
163. Наследование результатов интеллектуальной деятельно-

сти в сфере авторского права 
Сыркина Д.С.  Там же, с. 141-146 0,3 

164. Особенности деятельности федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по РМ» Минтруда России 

Тайров В.А.  Там же, с. 146-150 0,25 

165. Идеология и развитие наследственного права в России Шиндякова Л.В.  Там же, с. 150-154 0,25 
166. Роботы в трудовом процессе: преимущества и недостатки Шкабарова М.В.  Там же, с. 154-158 0,25 
167. Актуальные вопросы налогового контроля в Российской 

Федерации 
Аксянов Д.И.  Там же, с. 158-162 0,25 

168. Актуальные вопросы мошенничества в сфере компью-
терной информации 

Батяева В.А.  Там же, с. 162-165 0,19 

169. Понимание обеспечения законности избирательного про-
цесса в деятельности избирательных комиссий Россий-
ской Федерации 

Галат А.  Там же, с. 165-169 0,25 

170. Международный опыт борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом 

Ганоцкий Д.О.  Там же, с. 169-172 0,19 

171. Образование – фундамент в противостоянии религиозно-
экстремистской идеологии 

Девяткин Д.В.  Там же, с. 172-176 0,25 

172. Борьба с легализацией денежных средств: проблемы и 
возможности 

Долганова О.В.  Там же, с. 176-179 0,19 

173. Криминологическая характеристика личности претупни-
ка, совершающего преступления коррупционной направ-
ленности в фармацевтической отрасли 

Долганова О.В.  Там же, с. 179-183 0,25 
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174. Коррупция в современной России Киреева О.В.  Там же, с. 183-187 0,25 
175. Профилактика и способы предотвращения экономиче-

ских преступлений в Республике Мордовия 
Кузоваткина А.Ю.  Там же, с. 187-190 0,19 

176. Административная преюдиция в уголовном праве Кузоваткина А.Ю.  Там же, с. 190-194 0,25 
177. Особенности расследования мошенничества Кулаева А.А.  Там же, с. 194-198 0,25 
178. Специфика доказывания и расследования легализации 

доходов, полученных преступным путем 
Кулаева А.А.  Там же, с. 198-201 0,19 

179. Криминалистическая характеристика взяточничества и 
коммерческого подкупа 

Марчкова Л.С.  Там же, с. 201-204 0,19 

180. Теневая экономика как первопричина процесса легализа-
ции доходов, полученных преступным путем 

Марчкова Л.С.  Там же, с. 204-207 0,19 

181. Криминалистическая характеристика раскрытия и рас-
следования преступлений, совершаемых на транспортеи 
транспортной инфраструктуры 

Невешкина Т.В.  Там же, с. 207-213 0,37 

182. Противодействие терроризму в сети Интернет Разумкова Р.В.  Там же, с. 213-216 0,19 
183. Комплексное применение специальных знаний для выяв-

ления, раскрытия и расследования преступлений в сфере 
экономики 

Тазина А.А.  Там же, с. 216-219 0,19 

184. Актуальные проблемы противодействия легализации до-
ходов, полученных от незаконного оборота наркотиков 

Тазина А.А.  Там же, с. 219-221 0,19 

185. Ревизия как метод фактической проверки при выявлении 
и расследовании преступлений экономической направ-
ленности 

Шичкова С.Н.  Там же, с. 221-225 0,25 

186. Современные и эффективные способы изучения  
иностранного языка 

Алехина А.  Там же, с. 225-227 0,19 

187. Анализ практического применения английского языка в 
жизни людей через названия магазинов 

Гришина М.  Там же, с. 227-229 0,19 

188. Порядок формирования бухгалтерского баланса и его 
аналитические возможности на примере ОАО «Птице-
фабрика «Атемарская» 

Адушкин Е.Н., Бо-
рисова Е.В., Копы-

лова И.А. 

Елисеева О.В. Лучшая научно-исследовательская 
работа 2019: сборник статей XXII 

Международного научно-
исследовательского конкурса / Под 

общ.ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: 
МЦНС «Наука и просвещение». – 

2019. – с. 66-71 

0,6 
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189. Использование финансовых ресурсов краудфандинга в де-
ятельности организации 

Рыбкина Л.И. Катайкина 
Н.Н. 

Зотова Е.В. 
 

Пятая международная научно-
практическая конференция «Форсайт 

промышленного развития: выбор прио-
ритетов и расстановка акцентов». В 
сборнике: Проблемы и перспективы 

развития промышленности Рос-
сии сборник Материалов пятой между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Форсайт промышленного раз-
вития: выбор приоритетов и расстанов-

ка акцентов». 2019. С. 290-301. 

0,25 

190. Формирование и использование финансовых ресурсов ор-
ганизации 

Федякшина К.В. Катайкина 
Н.Н. 

Там же, с. 377-391 0,46 

 
Форма 17 

Другие мероприятия  
 

№ Название Тип (научно-практический семи-
нар, мастер-класс, круглый стол, 

экскурсия, выставка и др.) 

Месяц прове-
дения 

Ответственный 

1. Мастер класс по самообороне для очной формы обучения мастер-класс Апрель 2019 Извеков В.В. 
2. Мастер класс по плаванию борьбе для очной формы обучения мастер-класс Май 2019 Муратова И.В. 
3. Мастер класс по лыжным гонкам борьбе для очной формы обучения мастер-класс Февраль 2019 Извеков К.В. 
4. Олимпиада по физической культуре  соревнования Май 2019 Извеков В.В. 
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СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  
 

Научные направления (школы): Исследование потенциала приграничного положения реги-
она как фактора развития торговли 

В отчетном году: 
Опубликована 1 монография общим объемом 19,5 п.л. 
Опубликовано 22 статьи (тезиса) в сборниках материалов конференций общим объе-

мом 8,2 п.л.  
Опубликовано 10 научных статей в 4 журналах объемом 3,31 п.л., в том числе: 
– рекомендованных ВАК - 2 
– индексируемых в РИНЦ - 10. 
Выполнены прикладные научные исследования: 
Исследование потенциала приграничного положения региона (источник финансирования – 

собственные средства 516000 руб.); 
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, 

круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 
1. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2019» (спортивное 
мероприятие) 

Февраль 2019 г. 

2. Духовно-нравственное воспитание в современном мире (беседа) Февраль 2019 г. 
3. Спартакиада по дартсу (спортивное мероприятие) Апрель 2019 г. 
4. Творческий фестиваль студенческой молодежи «Свободный формат» (фе-
стиваль) 

Апрель 2019 г. 

5. Молодой специалист финансового рынка. Как быть востребованным  
и успешно построить карьеру? (онлайн-конференция) 

Май 2019 г. 

6. Международная ежегодная гражданско-патриотическая акция  
«Это наша победа» (акция) 

Май 2019 г. 

7. «Зеленый марафон» (спортивное мероприятие) Июнь 2019 г. 
8. 76-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 
(торжественное мероприятие) 

Сентябрь 2019 г. 

9. История таможенного дела в России (круглый стол) Октябрь 2019 г. 
10. Каждый Россиянин-патриот своей страны (патриотический час) Ноябрь 2019 г. 
11. «Корпоративный университет Главбуха» (олимпиада) Ноябрь 2019 г. 
12. Студенческая олимпиада «Я – профессионал» (олимпиада) Ноябрь 2019 г. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его 
филиалами (количество участников, название мероприятия): 

Международная научно-практическая конференция «Передовые технологии и системные 
исследования в кооперативном секторе экономика» 1-2 ноября 2019 г., Чаяновские чтения, г. Мы-
тищи (7 человек) 

IV Международная студенческая научно-практическая конференции «Политика, образова-
ние, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы» 16-18 де-
кабря 2019 г., г. Смоленск (8 человек)  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, орга-
низатор):  

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие предприни-
мательства в России: история, современность и перспективы», 27 мая 2019 г., СмолГУ, г. Смо-
ленск 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы цифровой экономики: итоги 
и новые тренды», 7 июня 2019 г., ФГОБУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет», г. Брянск 

II Международная конференция «Цифровой регион: компетенции, опыт, проекты», 19 но-
ября 2019 г., ФГОБУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 
г. Брянск  
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II Международная конференция «Тенденции и перспективы развития банковской системы в 
современных экономических условиях», 17 декабря 2019 г., Брянский государственный универси-
тет им. акад. И.Г.Петровского, г. Брянск 

Всероссийский молодежный научный форум «Актуальные аспекты экономики и управле-
ния в условиях цифровизации», 22-22 ноября 2019 г., ФГОБУ ВО «Брянский государственный ин-
женерно-технологический университет», г. Брянск 

IX Международная научно-техническая конференция «Энергетика, информатика, иннова-
ции - 2019», 17-18 октября 2019 г., Филиал ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский уни-
верситет "МЭИ" в г. Смоленске, г. Смоленск 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и 
т.д.:  

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках студенческого 
научного кружка «Молодежь и наука», объединивших 27 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его 
филиалами (количество участников и название мероприятия 

IV Международная студенческая научно-практическая конференции «Политика, 
образование, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы» 

Международный форум потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир!» 
Сетевой профессиональный полигон по направлению подготовки «Финансы» 

Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» - 
2018/2019. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, органи-
затор): 
Всероссийский конкурс молодых профессионалов «Контур.старт!» Март 2019 г. 
Олимпиада школы «Корпоративный университет Главбуха»  Ноябрь 2019 г. 

Студенческая олимпиада «Я - профессионал» Октябрь 2019 г. – ап-
рель 2020 

IX Международная научно-техническая конференция «Энергетика, ин-
форматика, инновации – 2019» 17 – 18 октября 2019 г. 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях без доклада 45 
чел. 

В отчетном году 40 студентов филиала приняли участие в IV Международной студенческой 
научно-практической конференции «Политика, образование, экономика и право в социальной си-
стеме общества: новые вызовы и перспективы».  

В X Всероссийском молодежном научном форуме «Актуальные аспекты экономики и 
управления в условиях цифровизации» приняли участие 2 студента. 

В IX Международной научно-технической конференции «Энергетика, информатика, инно-
вации - 2019» приняли участие 3 человека. 

Результативность НИРС отражена в 56 научных статьях, общим объемом 10,1 п.л.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
 

Форма 1 
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 

 

 
№  

Численность преподавателей 
и количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 8/5 7 87,5 1 12,5 - - - - 
 ИТОГО         

 
В составе приведенного штата ППС 100% лиц с учёными степенями и (или) званиями. 

 
Форма 2  

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. Стефанова Изабелла Львовна Д.т.н.    Д 006.021.02  
 ИТОГО      

 
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 
 

№ Ф.И.О. дис-
сертанта 

На соискание 
ученой степени 

Наличие рекоменда-
ции к защите, дата  

Город, вуз, дата 
защиты 

Научный руководи-
тель (консультант) Специальность Тема диссертации 

 Борисова 
В.Л. 

к.т.н. Диссертация реко-
мендована к защите 

ученым советом 
ВНИИПП, 

25.12.2018 г.  

г. Москва ФГБ-
НУ "ФНЦ Пи-
щевых систем 

им. В.М. Горба-
това" РАН, 
21.05.2019 

Д.т.н. Стефанова И.Л. 05.18.04 Техно-
логия мясных, 
молочных и 
рыбных продук-
тов и холодиль-
ных производств 

«Технология полу-
фабрикатов из мяса 
птицы высокой сте-
пени готовности для 
питания беременных 
женщин» 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 
С указанием области 
науки (естественные, 
технические, сельскохо-
зяйственные, обществен-
ные, гуманитарные) 

Нача-
ло ра-

бот 
(кв., 
год) 

Окон-
чание 
работ 
(кв., 
год) 

Научный руководи-
тель, исполнители 
(степень, звание) 

Заказчик, 
основа-

ние  
работ 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования 

Результат 
НИР*. 

Форма и  
место  

внедрения 

Количество  
занятых 

НИР 
чело-
ло-
век 

ста-
вок внутрен-

нее часы / 
тыс.руб 

внешнее 
тыс.руб. 

I Фундаментальные           
1.1            

 Итого      
II Прикладные            

2.1 Исследование потенци-
ала приграничного по-
ложения региона как 
фактора развития тор-
говли 

1 кв. 
2019 г. 

1 кв. 
2019 г. 

Научный руководитель: 
Крамлих О. Ю., заведу-
ющий кафедрой эконо-

мики и управления. 
Исполнители: Гимаров 

В.А. – профессор; 
Лаврушин В.М. – до-
цент; Чудакова С.А. – 

доцент; Жутаева Н.А. – 
доцент; Сазонова Е.А.. – 
доцент, Борисова В.Л.-

ст. преподаватель. 

СФ РУК собствен-
ные сред-

ства 

 516 Моногра-
фия 

8  

            
 Итого      

III Разработки           
3.1            

 Итого      
 ИТОГО      
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*Справочная информация к графе 10 формы 4 
 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам 1  7 полученный грант  
2 патенты на разработки   8 патенты полезные модели  
3 патенты промышленные образцы   9 лицензии  
4 товарные знаки   10 заявки на участие в конкурсах 1 
5 заявки на получение грантов    11 заявки на патенты  
6 монографии 1  12 прочее (расшифровать)  

 
Форма 4 

Структура источников финансирования НИР 
 

№  

Вид исследований,  
наименование темы.  

С указанием области науки (естественные, 
технические, сельскохозяйственные, обще-

ственные, гуманитарные)  

Объем финан-
сирования 

Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.) 
из них средства 

за
 с

че
т 

со
бс

тв
ен

-
ны

х 
ср

ед
ст

в 
в 

ча
-

са
х 

/ т
ы

с.
ру

б.
 

за
 с

че
т 

вн
еш

ни
х 

ис
то

чн
ик

ов
  

ты
с.

 р
уб

. 

бюджетов 
всех уровней 

бю
дж

ет
ны

е 
 

ас
си

гн
ов

ан
ия

 н
а 

 
со

де
рж

ан
ие

 в
уз

а 
вн

еб
ю

дж
ет

ны
х 

фо
нд

ов
 

ор
га

ни
за

ци
й 

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

се
кт

о р
а 

 
 о

рг
ан

из
ац

ий
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ь-

ск
ог

о 
се

кт
ор

а 
ор

га
ни

за
ци

й 
 

се
кт

ор
а 

вы
сш

ег
о 

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ча

ст
ны

х 
 

не
ко

мм
ер

че
ск

их
  

ор
га

ни
за

ци
й 

ин
ос

тр
ан

ны
х 

ис
-

то
чн

ик
ов

  
др

уг
их

  
ис

то
чн

ик
ов

 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 
бю

дж
ет

ов
 

су
бъ

ек
то

в 
РФ

 
и 

ме
ст

ны
х 

I Фундаментальные             
1.1              

 Итого              
II Прикладные             

2.1 Исследование потенциала приграничного поло-
жения региона как фактора развития торговли 

516            

 Итого 516            
III Разработки             
3.1              

 Итого             
 ИТОГО             
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Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения     
беспатентные изобретения     
патенты на полезные модели     
патентные лицензии     
ноу-хау     
товарные знаки     
промышленные образцы     
инжиниринговые услуги     
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)     
прочие     
ИТОГО      
 

Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в 
данной области 

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

Защищено дис-
сертаций в отчет-

ном году 

Количество публикаций по данному 
направлению (на конец отчетного пери-

ода) 

Действующие па-
тенты, лицензии, 
товарные знаки, 

выполняемые про-
екты по грантам  

канди-
датских 

доктор
тор-
ских 

изданных мо-
нографий  

опубликованных ста-
тей в изданиях, реко-
мендованных ВАК 

1.         
         
         
 ИТОГО      
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

монографии 
Издательство, 
год издания 

Объем 
п.л. Тираж Примечание  

(указать соавторов) 

1 

Экономическая география,  
Мировая экономика и меж-
дународные экономические 
отношения; 
Экономический потенциал 
таможенной территории 
России 

*Гимаров В.А., *Жутаева 
Н.А., *Крамлих О.Ю., 
*Лаврушин В.М., 
*Сазонова Е.А., 
*Сидоренкова *И.В.,  
*Чудакова С.А., *Борисова 
В.Л., Тимофеева И.Ю., Лав-
рова Е.В., Моргун Т.Н. 

Исследование потенциала 
приграничного положения 
региона как фактора раз-
вития торговли// Коллек-
тивная монография/ Под. 
ред. О.Ю Крамлих, Е.В. 
Лавровой. – Москва: РУ-
САЙНС, 2019.- С. 306. 

РУСАЙНС, 
2019 

19,5 
(31,0) 1000  

 
Форма 8 

Опубликование учебников  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.) Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж 
Объ-
ём, 
п.л. 

Издательство 
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Форма 9 
Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, из-
дательство, год, номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендован 
ВАК для пуб-
ликации науч-

ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
science Других 

1. Сидоренкова И.В., * 
Сазонова Е.А.* 

Проблема оборота подакциз-
ных товаров в условиях функ-
ционирования Евразийского 
экономического союза 

Международный жур-
нал теории и научной 
практики. 2019. Т. 2. 
№ 2. С. 40-43. 

    + 0,25 

2. 
Крамлих О.Ю., * 
Жутаева Н.А., *  
Сазонова Е.А.* 

Развитие кредитных отноше-
ний в современной России 

Международный жур-
нал Теории и научной 
практики Выпуск 2. 
Июнь 2019 г. 

    + 0,375 

3. Сидоренкова И.В.,* 
Сазонова Е.А. * 

Правовой обзор некоторых 
аспектов совершенствования 
законодательства при реали-
зации таможенных операций в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

Наука и бизнес: пути 
развития. 2019. 
№ 5 (95). С. 257-259. 
Журнал перечня ВАК 

+ +    0,31 

4. Сазонова Е.А. * 

Специфика предоставления 
услуг технического осмотра 
автомобилей на базе ООО 
«Автоспас» 

Международный жур-
нал теории и научной 
практики. 2019. Т. 2. 
№ 3. С. 153-156. 

    + 0,31 

5. Крамлих О.Ю. * К вопросу управления в сфере 
розничной торговли 

Международный жур-
нал Теории и научной 
практики Выпуск 3. 
сентябрь 2019г. 

    + 0,375 

6. Сапожникова С.М., 
Чудакова С.А.,* 
Купцова В.В.,  
Лаврова Е.В., 
Крамлих О.Ю.* 

Formation of the mechanism of 
operation of nursing and com-
munal services in the region in 
the context 

журнал European Pro-
ceedings of Social and 
Behavioral Sciences» 
web of Science Core Col-
lation) 6-7 июня 2019г. 

  +   0,625/ 
0,125 
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7. Чудакова С.А.* Международная экономиче-
ская интеграция 

Международный жур-
нал теории и научной 
практики. 2019. Т. 2. 
№ 3. С. 47-49. 

    + 0,19 

8. Стефанова И.Л., 
Хвыля С.И.,  
Борисова В.Л. 

Структура полуфабрикатов из 
мяса птицы для питания бере-
менных женщин 

Птица и птицепродук-
ты. 2019. № 4. С. 15-17. 
Журнал перечня ВАК 

+     
0,375/ 
0,125/ 
0,125 

9. Борисова В.Л.* Применение современных ин-
тенсивных методов препода-
вания товароведения в подго-
товке бакалавров 

Международный жур-
нал теории и научной 
практики. 2019. Т. 2. 
№ 1. С. 90-92. 

    + 0,19 

10. Борисова В.Л.* Использование интерактив-
ных методов преподавания 
дисциплин на примере дисци-
плины "оборудование торго-
вых предприятий" 

Международный жур-
нал теории и научной 
практики. 2019. Т. 2. 
№ 2. С. 68-72. 

    + 0,31 

 ИТОГО статей       10/3,31 
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Форма 10 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор 
(вуз, НИИ и др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индексация 
в РИНЦ 

1. 

* Крамлих О.Ю., 
*Лаврушин В.М., 
*Сидоренкова 
И.В. 

Эффективное использование управленческого персонала в 
торговле. Международная научно-практическая конферен-
ция «Становление и развитие предпринимательства в Рос-
сии: история, современность и перспективы» 27 мая 2019 г. 

СмолГУ 0,3 + 

2. 

*Крамлих О.Ю. 
* Сазонова Е.А., 
*Сидоренкова 
И.В. 

Направления повышения эффективности управления в 
торговом бизнесе Беларуси. Международная научно-
практическая конференция «Становление и развитие пред-
принимательства в России: история, современность и пер-
спективы», 27 мая 2019 г. 

СмолГУ 0,31 + 

3. 
*Крамлих О.Ю. 
*Чудакова С.А. 
* Жутаева Н.А.,  

Кластеры цифровой экономики в Смоленской области, его 
проблемы и тренды развития. II Всероссийская научно-
практическая конференция «Вызовы цифровой экономики: 
итоги и новые тренды». 7 июня 2019 г. 

ФГОБУ ВО «Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-

верситет» г. Брянск 
0,25 + 

4. 
*Крамлих О.Ю. 
*Лаврушин В.М., 
*Сазонова Е.А. 

Применение информационных технологий в сфере без-
опасности. II Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Вызовы цифровой экономики: итоги и новые 
тренды». 7 июня 2019 г. 

ФГОБУ ВО «Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-

верситет» г. Брянск 
0,312 + 

5. *Крамлих О.Ю., 
*Сазонова Е.А. 

Технология blockchain. принципы работы и перспективы 
применения. II Международная конференция «Цифровой ре-
гион: компетенции, опыт, проекты» г. Брянск ноябрь 2019 г. 

ФГОБУ ВО «Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-

верситет» г. Брянск 
0,375 + 

6. *Крамлих О.Ю. 
*Борисова В.Л. 

Развитие цифровых и коммуникационных технологий II 
Международная конференция «Цифровой регион: компе-
тенции, опыт, проекты» г. Брянск ноябрь 2019 г. 

ФГОБУ ВО «Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-

верситет» г. Брянск 
0,375 + 

7. *Крамлих О.Ю. 
* Сазонова Е.А. 

Необходимость применения маркетинговых технологий в 
банковской сфере. II Международная конференция «тен-
денции и перспективы развития банковской системы в со-
временных экономических условиях» 17 декабря 2019 г. 

Брянский государственный универси-
тет им. акад. И.Г.Петровского 0,375 + 

8. *Крамлих О.Ю. 
Куксова В.И. 

Развитие таможенно - логистических возможностей Смо-
ленщины. Всероссийский молодежный научный форум 
«Актуальные аспекты экономики и управления в условиях 

ФГОБУ ВО «Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-

верситет» г. Брянск 
0,375 + 
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цифровизации» 22-22 ноября 2019 г. Брянск 

9. *Крамлих О.Ю. 
*Сазонова Е.А. 

Мировые тенденции в области цифровизации экономики. 
Энергетика, информатика, инновации – 2019. IX Международ-
ная научно-техническая конференция. 17-18 октября 2019 г. 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,375 + 

10. *Крамлих О.Ю. 
*Сазонова Е.А.  

Цифровые преобразования в промышленности. Энергети-
ка, Информатика, Инновации – 2019. IX Международная 
научно-техническая конференция. 17-18 октября 2019 г. 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,375 + 

11. 

* Крамлих О.Ю. 
*Гимаров В.А., 
*ГиамаровВ.В., 
*Лаврушин В.М., 
*Чудакова С.А. 

Кооперативный сектор Смоленской области: состояние и 
проблемы развития. Международная научно-практическая 
конференция «Передовые технологии и системные иссле-
дования в кооперативном секторе экономика» 1-2 ноября 
2019 г. Чаяновские чтения г. Мытищи. Коллективная мо-
нография наукометрическая база «Scopus» (квартиль Q4) 

РУК 0,813 + 

12. 

*Сазонова Е.А. 
*Борисова В.Л. 
*Сидоренкова 
И.В. 

Практическое применение информационных технологий в 
производственной деятельности. «Вызовы цифровой эко-
номики: итоги и новые тренды» Сборник статей II Всерос-
сийской научно-практической конференции. 

Брянский государственный инженер-
но-технологический университет 0,312 + 

13. * Сазонова Е.А. 
Марченкова Е.Р. 

Аналитический обзор по вопросам антимонопольной по-
литики России. В сборнике: Современная антимонополь-
ная политика России: правоприменительная практика в 
Брянской области Сборник научных работ Всероссийской 
научно практической конференции. 2019. С. 166-169. 

Брянский государственный инженер-
но-технологический университет 0,25 + 

14. *Сазонова Е.А. 
*Лаврушин В.М. 

Управление ИКТ в сфере образования. Цифровой регион: 
опыт, компетенции, проекты: сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции (г. Брянск, 19 
ноября 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Брянск: Брян. гос. 
инженерно-технол. ун-т., 2019. – 814 с. 

Брянский государственный инженер-
но-технологический университет 0,25 + 

15. * Сазонова Е.А. 
* Чудакова С.А. 

Цифровая трансформация: сильные стороны России. Циф-
ровой регион: опыт, компетенции, проекты: сборник ста-
тей Международной научно-практической конференции (г. 
Брянск, 19 ноября 2019 г.) [Электронный ресурс]. – 
Брянск: Брян. гос. инженерно-технол. ун-т., 2019. – 814 с. 

Брянский государственный инженер-
но-технологический университет 0,375 + 

16. 

*Борисова В.Л., 
Головинская М.В. 
* Сазонова Е.А. 
Заенчковский 

Cognitive Fuzzy-Logic Modeling Tools In Development Of 
Innovative Process Management Procedures For Scientific-
Industrial Clusters. Международная научно-практическая 
конференция «Передовые технологии и системные иссле-

РУК 1,0 + 
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А.Э. 
Кириллова Е.А. 

дования в кооперативном секторе экономика» 1-2 ноября 
2019г. Чаяновские чтения г. Мытищи. Коллективная моно-
графия наукометрическая база «Scopus» (квартиль Q4) 

17. 
*Борисова В.Л., 
Стефанова И.Л., 
Клименкова А.Ю. 

Исследование технологических параметров производства ко-
агулированного меланжа. Энергетика, информатика, инно-
вации – 2019 (инновационные технологии и оборудование в 
промышленности, управление инновациями, экономика и 
менеджмент, научные исследования в области физической 
культуры, спорта и общественных наук). Сб. трудов IX -ой 
Межд. науч.-техн. конф. В 2 т. Т 2 – 2019 –С. 6 – 10 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,31 + 

18. * Жутаева Н.А.,  
* Крамлих О.Ю. 

Международный опыт развития цифровизации экономики 
Китая. Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты: 
сборник статей Международной научно-практической 
конференции (г. Брянск, 19 ноября 2019 г.) 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,19 + 

19. *Чудакова С.А. 
* Жутаева Н.А. 

Инновационная политика и ресурсный потенциал регио-
нальной инновационной системы. Энергетика, Информа-
тика, Инновации – 2019. IX Международная научно-
техническая конференция. 17-18 октября 2019 г. 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,31 + 

20. *Чудакова С.А. 
* Жутаева Н.А. 

Развитие экономики России в 2019 году. Энергетика, Ин-
форматика, Инновации – 2019. IX Международная научно-
техническая конференция. 17-18 октября 2019 г. 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,31 + 

21. 
*Чудакова С.А. 
* Жутаева Н.А. 
* Лаврушин В.М. 

Развитие предпринимательства в Смоленской области. 
Международная научно-практическая конференция «Ста-
новление и развитие предпринимательства в России: исто-
рия, современность и перспективы», 27 мая 2019 г. 

СмолГУ 0,31 + 

22. *Чудакова С.А. 

Перспективы развития валютного законодательства и ва-
лютного контроля. Энергетика, Информатика, Инновации 
– 2019. IX Международная научно-техническая конферен-
ция. 17-18 октября 2019 г. 

Филиал ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"МЭИ" в г. Смоленске 
0,31 + 

 ИТОГО статей  22 (8,2 п.л.) 
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Форма 11 
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 
№ Наименование Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего 512 437* 2 - - - - 

2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пе-
речень ВАК РФ 93 93 - - - - - 

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях - - - - - - - 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 763 763      

 
*Данные, с учетом публикаций в сборнике нашей конференции. 

 
Форма 12 

Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 
 

№ Название конференции Организатор 
(вуз, НИИ и др.) Дата 

Приняли 
участие 
(количе-

ство ППС) 

Выступили 
с докладами 
(количество 

ППС)* 

1 Международный форум потребительской 
кооперации «Хлеб, ты – мир!» 

Центросоюз РФ, администрация Калужской области 
при поддержке Правительства РФ 

19-22 сен-
тября 2019 г. 1 - 

2 Политика, образование, экономика и право в 
социальной системе общества: новые вызовы 
и перспективы. IV Международная студен-
ческая научно-практическая конференция, г. 
Смоленск, 16-19 декабря 2019 г. 

Смоленский филиал Российского университета ко-
операции;  
«Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации» Смоленский филиал 

16-18 де-
кабря  

2019 г. 
8 4 

3 Международная научно-практическая кон-
ференция «Передовые технологии и систем-
ные исследования в кооперативном секторе 
экономика», Чаяновские чтения, г. Мытищи 

Российский университет кооперации 1-2 ноября 
2019 г. 2 1 

 ИТОГО участников 11 5 
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*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№  Название конференции Ф.И.О.  
преподавателя Тема доклада 

1. 
Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 
новые вызовы и перспективы. IV Международная студенческая научно-
практическая конференция, г. Смоленск, 16-18 декабря 2019 г. 

Лаврушин 
В.М. 

Особенности финансирования учреждений 
здравоохранения 

2. 
Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 
новые вызовы и перспективы. IV Международная студенческая научно-
практическая конференция, г. Смоленск, 16-18 декабря 2019 г. 

Жутаева Н.А. Актуальные проблемы развития технологий 
банковского кредитования и пути их решения 

3. 
Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 
новые вызовы и перспективы. IV Международная студенческая научно-
практическая конференция, г. Смоленск, 16-18 декабря 2019 г. 

Лаврушин 
В.М. 

Внешнеэкономическое развитие Смоленского 
региона и пути его преобразования 

4. 
Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 
новые вызовы и перспективы. IV Международная студенческая научно-
практическая конференция, г. Смоленск, 16-18 декабря 2019 г. 

Лаврушин 
В.М. 

Менеджмент в условиях глобализации 
экономики 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС 
 

Форма 13 
Научно-исследовательская работа студентов 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации 
НИРС 

Руководитель – 
Ф.И.О.,  

ученая степень, 
ученое звание 

Контингент студентов Количество студентов - участников 

I 
курса 

II 
курса 

III 
курса 

IV 
курса 

V 
курса 

всего участ-
вует студен-

тов 

% участвующих от 
общего числа сту-

дентов 
1. X Всероссийский молодежный научный 

форум «Актуальные аспекты экономики и 
управления в условиях цифровизации» 

*Крамлих О.Ю., 
*Лаврушин В. М.     

1 
1 2 1 

2. IV Международная студенческая научно-
практическая конференции «Политика, 
образование, экономика и право в социальной 
системе общества: новые вызовы и 
перспективы» 

*Гимаров В. А 
*Крамлих О. В. 
*Жутаева Н. А. 
*Чудакова С. А. 
*Гимаров В. В. 
*Сазонова Е. А, 
*Лаврушин В. М. 
*Борисова В. Л. 

   

 
 
 
3 
 
 
 
1 

6 
6 
6 
4 
6 
7 
7 
6 

40 27 

3. Кружок «Молодежь и наука»  *Лаврушин В.М .   7 20 27 18 
4.  IX Международная научно-техническая кон-

ференция «Энергетика, информатика, иннова-
ции - 2019» 

*Крамлих 
*Сазонова Е.А. 

    
3 3 2 

 ИТОГО студентов 72 чел. 
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Форма 14 
Участие 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. Всероссийский конкурс молодых профессионалов «Кон-
тур.старт!» 

Март 2019 г. 16  
 

 

2. Олимпиада школы «Корпоративный университет Главбуха»  Ноябрь 2019 г. 7   

3. Студенческая олимпиада «Я - профессионал» Октябрь 2019 г. 
– апрель 2020 

10  
 

 

4. 

Сетевой профессиональный полигон по направлению 
подготовки «Финансы» Национального чемпионата 
профессий и предпринимательских идей «Карьера в 
России» - 2018/2019. 

Март 2019 10  

 

 

5. Международный форум потребительской кооперации 
«Хлеб, ты – мир!» 

19-22 сентября 
2019 г. 

7  
 

 

 ИТОГО студентов - 33 50   
 

Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, дата Темы докладов 
Докладчики  

(Ф.И.О. студента, 
факультет, курс) 

Научный руководитель  
(Ф.И.О., научная сте-
пень, научное звание) 

1. Международный форум потребительской коопе-
рации «Хлеб, ты – мир!», 19-22 сентября 2019 г. 

Участие в финале Всероссийского творче-
ского фестиваля студенческой молодежи 

Манукян Р.С. 
Варламов А.В. 

Титов Ю.М. 

 ИТОГО студентов – __ чел.  
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Форма 16 

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  
 

Название публикации Авторы 
(студенты) 

Соавторы 
(препода-
ватели) 

Выходные данные публикации 
(журнала, сборника трудов, сборника материалов конференции) 

Объ-
ем 

(п.л.) 
1. Инновационные технологии на 

птицефабрике 
Афонова 

Т.А., 
Иудина 

А.Н. 

Крамлих 
О.Ю., 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2019 (инноваци-
онные технологии и оборудование в промышленности, управление ин-
новациями, экономика и менеджмент, научные исследования в области 
физической культуры, спорта и общественных наук). Сб. трудов IX -ой 

Межд. науч.-техн. конф. В 2 т. Т 2. – 2019. – 376 с. 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

2. Внедрение инновационных тех-
нологий на предприятии 

Куприяно-
ва Ю.С. 

Сазонова 
Е.А. 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2019 (инноваци-
онные технологии и оборудование в промышленности, управление ин-
новациями, экономика и менеджмент, научные исследования в области 
физической культуры, спорта и общественных наук). Сб. трудов IX -ой 

Межд. науч.-техн. конф. В 2 т. Т 2. – 2019. – 376 с. 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

3. Особенности взаимодействия 
платежных систем с 
благотворительными фондами в 
Российской Федерации 

Алферова 
К. А., 

Иудина 
А.Н. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,13/ 
0,13/ 
0,13 

4. Понятие предпринимательской 
деятельности 

Алферова 
К. А., 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,25/ 
0,125/ 
0,125 

5. Валютный рынок Антоненко
ва А.А. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,44/ 
0,22/ 
0,22 

6. Управление качеством в 
складской деятельности 

Артеменко
ва С.В. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

7. Особенности финансирования 
учреждений здравоохранения 

Афонова 
Т.А. 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

8. Стратегия развития экспорта 
услуг до 2025 года 

Афонова 
Т.А. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 
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9. Рынок страхования жизни Бриллиант
ова С.В. 

Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,5/ 
0,25/ 
0,25 

10. Сбербанк вчера, сегодня, завтра Васильева 
Е.В., 

Жогина 
Н.А. 

Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,25/ 
0,08/ 
0,08/ 
0,08 

11. Маркетинговые исследования 
для совершенствования 
банковского обслуживания 
частных лиц пао вяземского 
отделения Сбербанка № 1561 

Волкова 
О.А. 

Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

12. Понятие и этапы развития 
мирового хозяйства 

Вуйлова 
А.А, 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

13. Добровольное страхование 
урожая сельхозкультур 

Гайдашева 
О.П. 

Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,44/ 
0,22/ 
0,22 

14. Особенности страхование 
недвижимости 

Гайдашева 
О.П. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,25/ 
0,125/ 
0,125 

15. Организация таможенного 
контроля международных 
почтовых отправлений через 
таможенную границу ЕАЭС 

Ганжа 
И.А., 

Хруслов 
М.А. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,15/ 
0,07/ 
0,08 

16. Аспекты последствий вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию 

Ганжа И.А Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

17. Специфика таможенно-
тарифного регулирования 
внешней торговли развитых и 
развивающихся стран 

Ганжа 
И.А., 

Хруслов 
М.А. 

Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,15/ 
0,07/ 
0,08 

18. Банковские слияния и поглоще-
ния как инструмент повышения 
конкурентоспособности банка 

Демиденко
ва Ю. И. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 
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19. Применение системы и методов 
качества в обеспечении качества 
продукции 

Долгина М. 
А. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

20. Риски в страховании Жогина 
Н.А. 

Гимаров 
В.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

21. Контроль товаров при 
перемещении через таможенную 
границу еаэс 

Забросаева 
Т.С. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,25/ 
0,125/ 
0,125 

22. Актуальные проблемы развития 
технологий банковского 
кредитования и пути их решения 

Иудина 
А.Н. 

Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,38/ 
0,19/ 
0,19 

23. Влияние государственной и 
негосударственной поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства на климат в стране 

Казимирск
ая М.В. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,18/ 
0,09/ 
0,09 

24. Предмет, метод и система 
финансового права 

Казимирск
ая М.В. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,18/ 
0,09/ 
0,09 

25. Финансовый менеджмент в 
транснациональных 
корпорациях 

Калнышева 
А.С. 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,44/ 
0,22/ 
0,22 

26. Понятие финансовой системы 
государства и ее структура 

Коваленко 
В.А. 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

27. Внешнеэкономическое развитие 
смоленского региона и пути его 
преобразования 

Куксова В. 
И. 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

28. Коммуникационное развитие 
банка 

Куксова В. 
И., 

Жутаева 
Н.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

29. Структура экспорта и импорта 
России 

Куприянова 
Ю.С. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 
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30. Меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности 

Куприянов
а Ю.С. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

31. Менеджмент в условиях 
глобализации экономики 

Куприянова 
Ю.С. 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

32. Пороговые значения некоторых 
основных показателей 
экономической безопасности 

Курак Д.А. Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

33. Административное 
принуждение, сущность и виды 

Курак Д.А. Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

34. Международная экономическая 
интеграция в мире 

Лозовский 
К.О. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

35. Качество и потребительские 
свойства мяса птицы 

Маланенко 
А.Л. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

36. Установление 
органолептических показателей  

Макарова 
А.В. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

37. Североамериканская зона 
свободной торговли 

Манукян 
Р.С. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

38. Перспективы формирования 
цифровой экономики в россии 

Михеев 
Д.Н., 

Лаврушин 
В.М. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

39. Кредитные средства – для 
решения финансовых вопросов 

Михеев 
Д.Н., 

Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,6/ 
0,3/ 
0,3 

40. Объекты и предмет 
экономической безопасности. 
методы ее обеспечения 

Павлова И. 
А. 

Гимаров 
В.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

41. Сертификация качества вареных 
колбасных изделий 

Подлуцкая 
А.Г. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 
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42. Развитие строительной 
промышленности в контексте 
импортозамещения 

Подлуцкая 
А.Г. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

43. Банковское дело - это 
неотъемлемая часть экономики 
каждой страны 

Пышкина 
И. М. 

Гимаров 
В.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

44. Классификация рисков Пышкина 
И.М. 

Чудакова 
С.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

45. Совершенствования сервисной 
деятельности ооо «транзит-в» 

Салымов 
А.А. 

Гимаров 
В.А 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

46. Менеджмент качества в 
авиастроении 

Свиридов 
Д.В. 

Сазонова 
Е.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

47. Информационные технологии в 
управлении качеством 

Свиридов 
Д.В., 

Гимаров 
В.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

48. Исследование статистики 
таможенных правонарушений 

Семикова 
А.А. 

Соловьева 
Е.В. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

49. Проблемы интеграции на 
современном этапе 

Семикова 
А.А. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

50. Менеджмент качества в 
оказании услуг связи 

Сергеева 
М.М. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

51. Оплата труда работников 
организации (предприятия) и 
пути её совершенствования 

Скриган 
В.Р. 

Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

52. Понятие таможенного контроля 
и его сущность 

Соловьева 
М. М. 

Гимаров 
В.А. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

53. Искусство управления 
современными проектами 

Федотова 
Е.А. 

Борисова 
В.Л. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 
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54. Проблемы и перспективы развития 
банковского обслуживания частных 
лиц сберегательного банка России 

Чувилькин 
И.С. 

Крамлих 
О.Ю. 

IV Международной студенческой научно-практической конференция 
«Политика, образование и право в социальной системе общества: новые 
вызовы и перспективы» 16-18 декабря 2019 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

55. Развитие таможенно-
логистических возможностей 
Смоленщины 

Куксова 
В.И. 

Крамлих 
О.Ю. 

X Всероссийский молодежный научный форум «Актуальные аспекты 
экономики и управления в условиях цифровизации» 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

56. Практика внедрения системы 
контроля и управления доступом 
транспорта 

Куприяно-
ва Ю. С. 

Лаврушин 
В. М. 

X Всероссийский молодежный научный форум «Актуальные аспекты 
экономики и управления в условиях цифровизации» 

0,3/ 
0,15/ 
0,15 

 ИТОГО студентов- 40    
 

Форма 17 
Другие мероприятия  

 
№ Название Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, 
круглый стол, экскурсия, 

выставка и др.) 

Месяц  
проведения 

Ответственный 

1. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2019» Спортивное мероприятие Февраль 2019 г. Мартынова Е.В. 
2. Духовно-нравственное воспитание в современном мире Беседа Февраль 2019 г. Сидоренкова И.В. 
3. Спартакиада по дартсу Спортивное мероприятие Апрель 2019 г. Мартынова Е.В. 
4. Творческий фестиваль студенческой молодежи «Свободный 

формат» 
Фестиваль Апрель 2019 г. Крамлих О.Ю. 

5. Молодой специалист финансового рынка. Как быть востре-
бованным и успешно построить карьеру? 

Онлайн-конференция Май 2019 г. Крамлих О.Ю., Жутаева Н.А., 
Чудакова С.А. 

6. Международная ежегодная гражданско-патриотическая ак-
ция «Это наша победа» 

Акция Май 2019 г. Сидоренкова И.В., Лаврушин 
В.М. 

7. «Зеленый марафон» Спортивное мероприятие Июнь 2019 г. Мартынова Е.В. 
8. 76-летие освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков 
Торжественное мероприятие Сентябрь 2019 г. Жутаева Н.А., Чудакова С.А. 

9. История таможенного дела в России Круглый стол Октябрь 2019 г. Борисова В.Л., Лаврушин В.М. 
10. Каждый Россиянин-патриот своей страны Патриотический час Ноябрь 2019 г. Крамлих О.Ю., Лаврушин В.М. 
11. «Корпоративный университет Главбуха» Олимпиада Ноябрь 2019 г. Крамлих О.Ю., Лаврушин В.М., 

Чудакова С.А. 
12. Студенческая олимпиада «Я – профессионал» Олимпиада Ноябрь 2019 г. Крамлих О.Ю., Лаврушин В.М. 
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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 
Форма 1 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 
 

 
№  

Численность преподавателей 
и количество ставок  

(через /) 

в том числе 
штатные должности внешние совместители 

кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора 
кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 89/81,0 58 65,1 15 16,8 1 1,1 3 3,3 
 ИТОГО 58 65,1 15 16,8 1 1,1 3 3,3 

 
В составе приведенного штата ППС института, филиала 87,7 % лиц с учёными степенями и (или) званиями. 
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 20,8 % приведенного штата ППС института, филиала. 
 

Форма 2  
Подготовка научно-педагогических кадров  

 

№
  

Руководитель 
(Ф.И.О.) 

Ученая степень,  
ученое звание  

Количество Защищено диссертаций* 

аспирантов докторантов соискателей кандидатских 
(шифр совета) 

докторских  
(шифр совета) 

Кафедра теории и истории государства и права 
1. Петренко Н.И. д.ю.н., профессор 2 (1 в академическом отпуске) - - - - 
2. Андреев В.В. д.и.н., профессор 1 (в академическом отпуске) - - - - 
3. Антонова Е.И. к.ю.н., доцент 3(1 в академическом отпуске) - - - - 

Итого 6 - - - - 
Кафедра частного права 

1. Вязовская Т.Н. д.и.н., к.ю.н., доцент 2 - - - - 
2. Евсеева Л.А. к.ю.н., доцент 1 - - - - 

Итого 3 - - - - 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Иванов М.Г. к.ю.н., доцент 3  - - - - 
2. Кузнецов А.П. д.ю.н., профессор 1  - - - - 

Итого 4 - - - - 
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Кафедра конституционного и муниципального права 
1.        

Итого  - - - - 
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. Кириллов М.А. д.ю.н., профессор - - 1 - - 
Итого   1   

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
1. Серебрякова Т.Ю. д.э.н., профессор 3 - - - - 

Итого 3 - - - - 
Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. Евграфова Т.Н. к.филос.н., доцент 1 - - - - 
Итого 1 - - - - 

Кафедра менеджмента 
1. Федорова Л.П. д.э.н., профессор 2 - - - - 
2. Калинина Г.В. д.ф.н., к.э.н., профессор 2 - - - - 

Итого 4 - - - - 
ИТОГО 21 - 1 - - 

 
Защиты преподавателей института 
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2 

№ Ф.И.О. дис-
сертанта 

На соискание уче-
ной  

степени 

Наличие ре-
комендации к 
защите, дата  

Город, вуз,  
дата защиты 

Научный  
руководитель 
(консультант) 

Специальность Тема диссертации 

1. Барсукова 
Марина 
Вячеславна 

квалификация 
«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь» 

протокол №  
от 21.05.2019 

г. Чебоксары Федорова 
Л.П. д.э.н., 
профессор  

Уровень подготовки кадров 
высшей квалификации 
38.06.01 Экономика, 

направленность Экономика 
и управление народным хо-

зяйством 

Управление угрозами эко-
номической безопасности 
в финансовой сфере реги-

она 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность 
Форма 3 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

№ 

Вид исследований и 
наименование тем. 

С указанием области науки 
(естественные, технические, 
сельскохозяйственные, обще-
ственные, гуманитарные) 

Нача
ло 
ра-
бот 
(кв., 
год) 

Окон
ча-
ние 

работ 
(кв., 
год) 

Научный руководитель, исполнители  
(степень, звание) 

Заказчик, 
основание работ 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем 
финансирова-

ния 
Результат 

НИР*. 
Форма и  

место  
внедрения 

Количе-
ство за-
нятых 
НПР 

вн
ут

ре
нн

ее
 

ча
сы

 / 
ты

с. р
уб

 
вн

еш
не

е 
ты

с.
ру

б.
 

че
ло

ве
к 

ст
ав

ок
 

I Фундаментальные 
Кафедра теории и истории государства и права 

1. 
Актуальные вопросы разви-
тия российской государ-
ственности 

2019 2019 

Руководитель:  
Петренко Н.И., д.ю.н., профессор 

Исполнители: 
Антонова Е.И., к.ю.н., доцент,  

Ермушова Я.В., к.п.н.,  
Чернова А.Н., ст. преподаватель 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 
- - - 

учебный 
процесс 

(научные 
статьи, те-

зисы) 

- - 

      Итого - -  - - 
Кафедра частного права 

1. 

Гражданско-правовое регули-
рование общественных отно-
шений. Договорные обяза-
тельства. Правовое регулиро-
вание предпринимательской 
деятельности 

I кв. 
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель:  
Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент  

Исполнители:  
Вязовская Т.Н., д.и.н., к.ю.н., доцент, 

 Змиевский Д.В., к.ю.н., доцент, 
 Галиева Г.В., ст преподаватель,  
Можаева М.Д., ст преподаватель 
Иванов С.А., преподаватель СПО 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 
- 

- - научные 
статьи, те-

зисы 

- - 

Итого - -  - - 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Уголовная политика на со-
временном этапе 2019 2019 

Руководитель:  
Иванов М.Г., к.ю.н., доцент 

Исполнители:  

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 
- - - учебный  

процесс - - 
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Кузнецов А.П., д.ю.н., проф.,  Федоров 
И.З., к.ю.н., доцент, Купцов В.А., 

к.филос.н., доцент, Городнова О.Н., 
к.ю.н., к.филос.н., доцент 

2. 

Актуальные проблемы судо-
производства и отправления 
правосудия 

2019 2019 Руководитель:  
Иванов М.Г., к.ю.н., доцент 

Исполнители:  
Кузнецов А.П., д.ю.н., проф.,  Федоров 

И.З., к.ю.н., доцент, Купцов В.А., 
к.филос.н., доцент, Городнова О.Н., 

к.ю.н., к.филос.н., доцент 

ЧКИ  
(филиал) 

 РУК 

- - - учебный  
процесс 

- - 

3. 

Преступления против соб-
ственности: теоретико-
прикладное исследование 
(история, современность, 
тенденции) 

2019 2019 Руководитель:  
Кузнецов А.П., д.ю.н., профессор 

Исполнители:  
Иванова О.М., преподаватель-практик 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

- - - учебный  
процесс 

- - 

     Итого: - - -  -  
Кафедра административного и финансового права 

1. 

Финансовый контроль зако-
нодательных (представитель-
ных) органов власти  

2019 2019 Руководитель: 
Демидов М.В., д.ю.н., доцент 

Исполнители: 
Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

ЧКИ 
 (филиал)  

РУК 
- 

- - - - - 

      Итого - - - - - 
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 

Учение об уголовном наказа-
нии, его исполнении, реали-
зация мер исправительного 
воздействия и стимулирова-
ние правомерного поведения 
субъектов уголовно-исполни-
тельных правоотношений 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Кириллов М.А., д.ю.н., проф.  

Исполнители: 
Анненкова В.Г., д.ю.н., проф., 
 Варыгин А.Н., д.ю.н., проф., 

Савельев В.В., к.ю.н., 
Синичкин А.А., к.ю.н., доцент, 

Федоров С.Г., ассистент 

ЧКИ (филиал) 
РУК - - - 

научные 
статьи, те-

зисы 
- - 

Итого - - - - - 
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Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. 

Технические, технологиче-
ские и экологические аспекты 
развития общественного пи-
тания 

I кв. 
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель:  
Димитриев А.Д., д.б.н., профессор 

Исполнители: 
Димитриев Д.А., д.мед.н., проф., Ан-
дреева М.Г., к.б.н., доцент, Иванов 

В.Ф., к.х.н, доцент, Трифонова А.Ю., 
ст. преподаватель 

ЧКИ 
 (филиал)  

РУК 

- - - статьи,  
 тезисы, 

 доклады: 
учебный 
 процесс, 

ЧКИ 

- - 

      Итого - -  - - 
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. 
Общественно-политические и 
этнокультурные процессы в 
модернизационном контексте 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Михайлова Е.М., д.и.н., доцент 

Исполнители: 
Таймасов Л.А., д.и.н., профессор, Ев-
графова Т.Н., к.филос.н., доцент, Бе-

лов А.Г., к.э.н., Гущин В.А., 
к.филос.н., Семенов А.А., к.п.н., до-
цент, Корсакова Л.Е., к.филол.н., до-
цент, Григорьева М.Н., ст. преподава-
тель, Серебрякова Н.В., ст. препепода-
ватель, Фадеева К.В. к.п.н., Толстова 

Е.В. к.п.н., доцент 

ЧКИ (филиал) 
РУК  - - 

учебный и 
научный 
процесс 

- - 

      Итого - -  - - 
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. 

Формирование информации о 
социальной ответственности 
бизнеса в интегрированной 
отчетности организаций 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Серебрякова Т.Ю., 
д.э.н., профессор 

Исполнители: 
Бирюкова О.А., к.э.н., доцент, 

Гордеева О.Г., к.э.н., 
 Федосенко Т.В., к.э.н., доцент, 

Кондрашова О.Р., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - отчет, учеб-
ный процесс, 

промыш-
ленные 

предприя-
тия, работа-
ющие в рам-

ках ГОЗ 

- - 

      Итого - -  - - 
Кафедра информационных технологий и математики 

1. Исследование применения I кв. IV Руководитель: ЧКИ (филиал) - - - - - - 
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нейронных сетей для контроля 
качества работы транспортно-
технологичес-ких машин и 
прогнозирования их неисправ-
ностей и отказов (грант не 
предоставлен) 

2019 кв. 
2019 

 Алексеев В.В., д.т.н., доцент 
Исполнители: 

Речнов А.В., к.п.н., доцент, 
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

РУК 

Итого - -  - - 
Кафедра экономики и менеджмента 

1. - - - - - - - - - - - 
            

Кафедра физического воспитания 

1. 

Педагогические условия обу-
чения студентов не физкуль-
турных вузов двигательным 
действиям в процессе физи-
ческого воспитания 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Шашкин Н.Г., к.п.н., доцент 

Исполнители: 
Рукавишников Д.А., к.п.н., доцент, 
Асанин В.Ю., преподаватель СПО, 

Кильнесов В.М., преподаватель СПО, 
Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент, Мулга-
чев Н.Н., преподаватель СПО, Агеева 
У.П., преподаватель СПО, Бондарева 
Е.В., преподаватель СПО, Вербина 

О.Ю., к.п.н. 

ЧКИ 
 (филиал)  

РУК 

- - - в учебный 
процесс 

- - 

 Итого - -  -  
 ИТОГО 0 0    

II Прикладные      
 Кафедра теории истории государства и права 

1. 

Правовое регулирование меж-
дународных экономических 
отношений в условиях глоба-
лизации и регионализации 
мировой экономики 

201
9 

2019 Руководитель: 
Андреев В.В., д.и.н., проф. 

Исполнители: 
Петренко Н.И., д.ю.н., проф. 

Антонова Е.И., к.ю.н., доцент, 
Ермушова Я.В. к.п.н.,  

Чернова А.Н., ст. преподаватель 

Договор на создание 
(передачу) научной и 

(или) научно-
технической продук-
ции № 38-2019 от 15 

мая 2019 года ИП Чи-
кава Л.А. 

внешние 
средства 

- 350,0 
в т.ч. 
НДС 

58333,3
3  

   

      Итого - 350,0    
Кафедра конституционного и муниципального права 
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Кафедра частного права 

1. 

Совершенствование методиче-
ского обеспечения направле-
ние подготовки бакалавриата 
40.03.01 «Юриспруденция», 
магистратуры 40.04.01 
«Юриспруденция», среднего 
профессионального образова-
ния по специальности 40.02.01 
«Право и организация соци-
ального обеспечения»  

I кв.  
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель:  
Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент  

Исполнители:  
Вязовская Т.Н., д.и.н., к.ю.н., 

Змиевский Д.В., к.ю.н., доцент 
Галиева Г.В., ст. преподаватель,  

Можаева М.Д., ст. преподаватель 
Иванов С.А., преподаватель СПО 

ЧКИ  
(филиал) 

 РУК 
- 

- - учебные по-
собия , ме-
тодические 
указания, 

тесты 

- - 

      Итого: - -  - - 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Правовое просвещение: диа-
лог теории и практики 

2019 2019 Руководитель:  
Иванов М.Г., к.ю.н., доцент 

Исполнители:  
Кузнецов А.П., д.ю.н., проф., 
 Федоров И.З., к.ю.н., доцент. 

Купцов В.А., к.филос.н., доцент,  
Городнова О.Н., к.ю.н., к.филос.н., до-

цент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 40-
2019 от 30 мая 

2019 г. Адвокат-
ская палата ЧР 

внешние 
средства 

- 20,0 
в т.ч. 
НДС 

3333,33 

отчет 5  

      Итого: - 20,0    
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 

Организационно-правовые 
проблемы исполнения (отбы-
вания) уголовных наказаний, 
предупреждение преступности 
и совершенствование право-
охранительной деятельности 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Кириллов М.А. д.ю.н., профессор 

Исполнители:  
Савельев В.В., к.ю.н. 

Синичкин А.А., к.ю.н., доцент 
Павличенко М.В., к.ю.н.  

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - учебники, 
учебные по-
собия, ме-
тодические 

указания 

4  

      Итого: - -    
Кафедра административного и финансового права 

1 
Правовой статус и организа-
ция деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

2019 2019 
Руководитель: 

Демидов М.В., д.ю.н., доцент 
Исполнители: 

ЧКИ (филиал) 
РУК - - - - - - 
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Российской Федерации Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

2. 
Правовая природа и содержа-
ние договора возмездного 
оказания медицинских услуг 

2019 2019 Руководитель: 
Демидов М.В., д.ю.н., доцент 

Исполнители: 
Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

Договор на со-
здание (передачу) 
научной и (или) 

научно-
технической про-
дукции № 47 от 

03 декабря 2019 г. 
ООО «Союз экс-

пертиз» 

внешние 
средства - 

20,0 
в т.ч. 
НДС 

3333,33 
руб. 

-   

      Итого: - 20,0    
Кафедра экономики и менеджмента 

1. 

Основные фонды предприя-
тия: формирование и исполь-
зование 

2019 2020 Руководитель: 
Сильвестрова Т.Я.,  

д.филос.н., к.э.н., профессор  
Исполнители: 

Большова Л.А., ст. преподаватель 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 
продукции № 

43.2-2019 от 15 
ноября 2019 г. 
ООО «Универ-

сал-Агро» 

внешние 
средства 

- 105,0 
в т.ч. 
НДС 

17 500 
руб. 

   

2 

Оценка социальной эффек-
тивности управления органи-
зацией в регионе 

2019 2020 Руководитель  
Федорова Л.П., д.э.н., профессор 

Исполнители: 
Калинина Г.В., д.филос.н., к.э.н., про-

фессор, 
Серебрякова Т.Ю., д.э.н., профессор 

Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 35-
2019 от 09 янва-
ря 2019 г. Учре-
ждение РНИЦЭБ 

внешние 
средства 

- 15,0 
 в т.ч. 
НДС 

2 500,0 
руб. 

   

3 

Оценка экономико-
экологической безопасности 
организации в регионе 

2019 2020 Руководитель и исполнитель:  
Федорова Л.П., д.э.н., профессор 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-

внешние 
средства 

- 10,0 
в т.ч. 
НДС 

1666,67 
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технической 
продукции № 45 

от 02 декабря 
2019 г. РНИЦЭБ 

руб. 

4 

Бизнес-планирование дея-
тельности организации 

2019 2020 Руководитель: 
Данилова Н.В., к.э.н. 

Исполнители: 
Кочергина С.Г., к.э.н., доцент 

Хабазина Л.Н., к.э.н., 
Григорьева И.В., к.э.н., доцент, 

Агафонова С.Н., к.э.н. 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 
продукции № 
41.1 от 27 сен-
тября 2019 г. 

НПП «Электро-
Профи» 

внешние 
средства 

- 90,0 
в т.ч. 
НДС 
15000 
руб.  

 

   

5 

Разработка процессного под-
хода к управлению организа-
цией 

2019 2020 Руководитель и исполнитель: 
Зыряева Н.П., к.э.н., доцент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 
продукции 

№ 42.1. от 02 
сентября 2019 г. 
ООО «МТВ 21» 

внешние 
средства 

- 20,0 
в т.ч. 
НДС 
3333 

   

6 

Потенциал участия субъектов 
малого предпринимательства 
в контрактной системе 

2019 2020 Руководитель: 
Рассанова О.Е., к.э.н., доцент 

Исполнитель: 
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 43 
от 20 ноября 
2019 г. ООО 

«Кант» 

внешние 
средства 

- 30,0 
в т.ч. 
НДС 
5000 

   

7 

Стратегический анализ разви-
тия торгового центра: тренды 
будущего и их влияние на 
формирование предпочтений 

2019 2020 Руководитель: 
Сильвестрова Т.Я.,  

д.филос.н., к.э.н., профессор 
Исполнитель: 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-

внешние 
средства 

- 15,0  
в т.ч. 
НДС 
2500 
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потребителя Белова Н.П., к.э.н., доцент технической 
продукции № 

43.1-2019 от 15 
ноября 2019 г. 

ООО 
«ТрейдКэпитал-

Партерс» 

8 

Направления повышения эф-
фективности деятельности 
торговых организаций 

2019 2020 Руководитель и исполнитель:  
Сильвестрова Т.Я., 

 д.филос.н., к.э.н., профессор  

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 37-
2019 от 21 янва-
ря 2019 г. ООО 

«Универсал-
Агро» 

внешние 
средства 

- 21,0 
в т.ч. 
НДС 

3 500,00 
руб.  

   

9 

Экономическая безопасность 
организации 

2019 2019 Руководитель и исполнитель: 
Егорова Т.Н., 
к.э.н., доцент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 39-
2019 от 30 мая 
2019 г. ООО 

«Межрегиональ-
ный центр фи-
нансирования» 

внешние 
средства 

- 15,0 
в т.ч. 
НДС 
2500 

   

      Итого: - 321,0    
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. 

Методическое обеспечение 
реализации положений феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования по бакалавриату 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Серебрякова Т.Ю., д.э.н., проф. 

Исполнители: 
Бирюкова О.А., к.э.н., доцент, Гордее-
ва О.Г., к.э.н.,  Федосенко Т.В., к.э.н., 
доцент, Кондрашова О.Р., преподава-

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - учебный 
процесс, 
коопера-

тивные ор-
ганизации 
системы 

-  
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и магистратуре тель СПО  ЧПС и 
МПС 

2. 

Анализ и бюджетирование 
налоговых обязательств в си-
стеме внутреннего контроля 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Серебрякова Т.Ю., д.э.н., проф. 

Исполнители: 
Бирюкова О.А., к.э.н., доцент, 

Гордеева О.Г., к.э.н.,  
 Федосенко Т.В.,  к.э.н., доцент, 

Кондрашова О.Р., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - учебный 
процесс, 
коопера-

тивные ор-
ганизации 
системы 
ЧПС и 
МПС 

-  

3. 

Учетно-аналитическое сопро-
вождение управления много-
сегментными субъектами хо-
зяйствования 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель:  
Гордеева О.Г., к.э.н. 

Исполнители: 
Серебрякова Т.Ю., д.э.н., профессор 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент, 
Федосенко Т.В.,  к.э.н., доцент, 

Кондрашова О.Р., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - учебный 
процесс, 
коопера-

тивные ор-
ганизации 
системы 
ЧПС и 
МПС 

-  

4. 

Управленческий учет и ана-
лиз ценностно-
ориентированного менедж-
мента 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель:  
Бирюкова О.А., к.э.н., доцент, 

Исполнители:  
Серебрякова Т.Ю., д.э.н., профессор 

Гордеева О.Г., к.э.н., доцент, 
 Федосенко Т.В., к.э.н., доцент, 

Кондрашова О.Р., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- -  учебный 
процесс, 
коопера-

тивные ор-
ганизации 
системы 
ЧПС и 
МПС 

-  

5.  

Оценка использования внеш-
них источников для финанси-
рования инвестиционного 
проекта «Пересвет» 

2019 2019 Руководитель и исполнитель: 
Павлова Ю.В., к.э.н., доцент 

Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 41-
2019 от 05 июня 

2019 г. ООО 
«Пересвет» 

внешние 
средства 

- 10,0 
в т.ч. 
НДС 
1666 
руб.  

67 коп. 

   

6. Современные проблемы 2019 2019 Руководитель и исполнитель: Договор на со- внешние - 5,0    
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управления финансами ком-
паний и финансовых инсти-
тутов 

Борисова Е.Р.,  
д.филос.н., к.э.н., доцент 

здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 

продукции № 48 
от 03 декабря 
2019 г. ООО 

«Первый союз 
ломбардов» 

средства в т.ч. 
НДС 

833,33 
руб. 

      Итого: - 15,0    
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. 
Технический перевод доку-
ментации на аппаратуру си-
стем безопасности 

IV 
кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Михайлова Е.М., д.и.н., доцент Ис-

полнители: 
Белов А.Г., к.э.н.,  

 Семенов А.А., к.п.н., доцент,  
Толстова Е.В. к.п.н., доцент,  

Фадеева К.В. к.п.н.,  
Серебрякова Н.В., ст. преподаватель 

 Договор на со-
здание (переда-
чу) научной и 
(или) научно-
технической 
продукции 

№ 46 от 03 де-
кабря 2019 г. 
ООО «Белый 

филин» 

внешние 
средства  

29,0 
в т.ч. 
НДС 

4833,33 
руб. 

научный 
процесс 

 

 

      Итого:  29,0    
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. 

Совершенствование методи-
ческого обеспечения подго-
товки по направлениям бака-
лавриата 19.03.04 и магистра-
туры 19.04.04 

I кв. 
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель:  
Димитриев А.Д., д.б.н., профессор 

Исполнители: 
Димитриев Д.А., д. мед. н., проф., 

Иванов В.Ф., к.х.н., доцент,  
Андреева М.Г., к.б.н., доцент  

Трифонова А.Ю., ст.й преподаватель 

ЧКИ (филиал) 
РУК  

 

- - - методиче-
ские реко-
мендации 

- - 

2 

Актуальные проблемы ком-
мерции, маркетинга и логи-
стики 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
 Александрова Л.Ю., к.п.н., доцент  

Исполнители:  
Киреева О.Ф., к.соц.н., доцент  

Тимофеев С.В., ст преподаватель  

ЧКИ (филиал) 
РУК  

 

- - - акты о 
внедрении 

результатов 
НИР, науч-
ные и учеб-

- - 
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но-
методиче-
ские труды 

3. 

Организация торгово-
технологи-ческих процессов, 
управление ассортиментом, 
качеством и конкурентоспо-
собностью товаров 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель:  
Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Исполнители:  
Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

ЧКИ (филиал) 
РУК  

 

- - - акты о 
внедрении 

результатов 
НИР, науч-
ные и учеб-

но-
методиче-
ские труды 

- - 

4. 

Методология и практика про-
изводства товароведной экс-
пертизы обуви кожаной 

I кв. 
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель и исполнитель: 
Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Договор на со-
здание (передачу) 
научной и (или) 

научно-
технической про-

дукции № 36-
2019 от 15 января 

2019 г. ООО 
«Союз экспертиз» 

внешние 
средства 

- 18,0 
в т.ч. 
НДС 
3000 
руб. 

   

      Итого:  18,0    
Кафедра физического воспитания 

1. 
Адаптация организма студен-
тов к условиям обучения в 
вузе 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент 

Исполнитель:  
Шашкин Н.Г., к.п.н., доцент, Кильне-
сов В.М., преподаватель СПО, Бонда-

рева Е.В., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК  

- - - в учебный 
процесс 

- - 

2. Корпоративна этика и физи-
ческие качества персонала 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент 

Исполнитель:  
Шашкин Н.Г., к.п.н., доцент, Кильне-
сов В.М., преподаватель СПО, Бонда-

рева Е.В., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК  

- - - в учебный 
процесс 

- - 

      Итого - -  - - 
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Кафедра информационных технологий и математики 

1. 
Инструментальные техноло-
гии и математические методы 
в экономике 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
 Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

Исполнители: 
Портнов М.С., к.соц.н., доцент, Речнов 

А.В., к.п.н., доцент, Филиппов В.П., 
к.ф.-м.н., доцент, Баран В.И., к.ф.-м.н., 
доцент, Баран Е.П., к.ф.-м.н., доцент,  

Алексеев В.В., д.т.н., доцент,  
Егорова Г.Н., ст. преподаватель,  
Краснов В.К., к.ф.-м.н., доцент, 

Путевская И.В., преподаватель СПО, 
Данилова Н.П., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК  - - - 

статьи, ме-
тодические 
указания, 

учебные по-
собия 

- - 

2. 
Современные информацион-
ные технологии: интеграция 
науки и практики 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель  
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

Исполнители: 
Портнов М.С., к.соц.н., доцент, Речнов 

А.В., к.п.н., доцент, Филиппов В.П., 
к.ф.-м.н., доцент, Баран В.И., к.ф.-м.н., 
доцент, Баран Е.П., к.ф.-м.н., доцент, 
Алексеев В.В., д.т.н., доцент, Егорова 
Г.Н., ст. преподаватель, Краснов В.К., 

к.ф.-м.н., доцент, 
Путевская И.В., преподаватель СПО, 
Данилова Н.П., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК  - - - 

сборник 
статей 

научно-
практиче-

ской конфе-
ренции 

- - 

3. 
Продвижение электротехни-
ческой продукции на основе 
аналитики Big Data 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

Исполнители: 
Речнов А.В., к.п.н., доцент 

Договор на со-
здание (передачу) 
научной и (или) 

научно-
технической про-
дукции № 44 от 

02 декабря 2019 г. 
ООО «НПП 

Электропрофи» 

внешние 
средства - 

215,0 
в т.ч. 
НДС 

35833,3
3 руб. 

 - - 

      Итого  215,0    
 ИТОГО ПРИКЛАДНЫЕ - 988,0    
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III Разработки 
Кафедра частного права 

1 

VII Международная (оч-
ная)научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы публичного и част-
ного права в контексте со-
временных процессов рефор-
мирования законодательств» 

2019 2019 Руководитель: 
 Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Исполнители:  
Вязовская Т.Н., д.и.н., к.ю.н., доцент 
Биюшкина Н.И., д.ю.н., профессор 

 Змиевский Д.В., к.э.н., доцент  
Галиева Г.В., ст. преподаватель 

Можаева М.Д., ст. преподаватель 
Иванов С.А., преподаватель СПО  

ЧКИ  
(филиал)  

РУК  

- 
 

- - статьи - - 

      Итого  -    
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. 

Разработка научно-
исследовательских тем в рам-
ках Всероссийской научно-
практической конференции, 
посвященной 25-летию Кон-
ституции РФ 

2019 2020 Руководитель:  
Петров А.Г., д.ю.н., к.и.н., доцент 

Исполнитель:  
Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - - - - 

      Итого - -    
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы уго-
ловного и уголовно-
исполнительного права», по-
священная памяти д.ю.н., 
профессора, зав. кафедрой 
уголовно-правовых дисци-
плин ЧКИ РУК А.Ф. Сизого 

IVкв
2019 

I кв. 
2020 

Руководитель: 
Кириллов М.А.,  

д.ю.н., профессор 
 Исполнители: 

Савельев В.В., к.ю.н.,  
Синичкин А.А., к.ю.н., доцент,  

Павличенко М.В., к.ю.н., 
Васильев И.И., ст. преподаватель 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

 - - научные 
статьи 

- - 

      Итого - -    
Кафедры административного и финансового права 

1. 
Проведение всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции , посвященной 25-

2019 2019 Руководитель: 
Демидов М.В., д.ю.н., доцент 

Исполнители: 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- -   - - 



573 

летию Конституции РФ Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

2. 

Участие в международной 
научно-практической конфе-
ренции «Наука и инновации в 
системе развития информа-
ционного общества» 

2019 2019 Руководитель: 
Демидов М.В., д.ю.н., доцент 

Исполнители: 
Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- -     

3. 

Разработка научной темы: 
«Правовая природа и содер-
жание договора возмездного 
оказания медицинских услуг 
Договор разработки НИР № 
47 от 03 декабря 2019. 

2019 2019 Руководитель: 
Демидов М.В., д.ю.н., доцент 

Исполнители: 
Скуратова И.Н., к.ю.н., 
Филиппова В.П., к.п.н. 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- -  .    

      Итого - -  - 3 
Кафедра экономики и менеджмента 

1.            
Итого - -    

Кафедра информационных технологий и математики 

1. 
Продвижение электротехни-
ческой продукции на основе 
аналитики Big Data 

IVкв
. 
2019  

IV 
кв. 

2019 

Руководитель  
Гаврилова М.В., к.э.н., доцент 

Исполнители:  
Портнов М.С., к.соц.н., доцент, Речнов 

А.В., к.п.н., доцент, Филиппов В.П., 
к.ф.-м.н., доцент, Баран В.И., к.ф.-м.н., 
доцент, Баран Е.П., к.ф.-м.н., доцент, 
Алексеев В.В., д.т.н., доцент, Егорова 
Г.Н., ст. преподаватель, Краснов В.К., 

к.ф.-м.н., доцент,  
Путевская И.В., преподаватель СПО, 
Данилова Н.П., преподаватель СПО 

ООО «НПП 
Электро-Профи» - - - 

Научная 
продукция, 
ООО «НПП 

Электро-
Профи» 

- - 

Итого      
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. 
Современные проблемы 
управления финансами компа-
ний и финансовых институтов 

IV 
кв. 

2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Борисова Е.Р., д.филос.н., к.э.н., до-

цент 

Первый союз 
ломбардов 

- - - - - - 
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2. 

Оценка использования внеш-
них источников для финанси-
рования инвестиционного 
проекта «Пересвет» 

2019 IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Павлова Ю.В., к.э.н., доцент 

ООО «Пересвет» - - - - - - 

 
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. 
Наука и инновации в системе 
развития информационного 
общества 

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Михайлова Е.М., д.и.н., доцент  

Исполнители: 
Евграфова Т.Н., к.филос.н., доцент,  

Белов А.Г., к.э.н., 
Гущин В.А., к.филос.н.,  

Семенов А.А., к.п.н., доцент,  
Корсакова Л.Е., к.филол.н., доцент,  
Григорьева М.Н., ст. преподаватель, 

Толстова Е.В. к.п.н., доцент,  
Фадеева К.В. к.п.н.,  

 Ильина Н.А., преподаватель СПО,  
Петренко Н.Н., преподаватель СПО,  
Никитина Э.В., преподаватель СПО,  

Яшмейкина О.Н., преподаватель СПО 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- -  учебный и 
научный 
процесс 

  

      Итого - -    
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. 

Актуальные проблемы разви-
тия общественного питания: 
Сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической 
конференции. 

I кв.  
2019 

IV 
кв.  

2019 

Руководитель:  
Димитриев А.Д., д.б.н., профессор 

Димитриев Д.А., д.мед.н., профессор, 
Андреева М.Г., к.б.н., доцент, Иванов 
В.Ф., к.х.н, доцент, Трифонова А.Ю., 

ст. преподаватель 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- 
 

- -  сборник 
статей 

- - 

2 
Методология и практика про-
изводства товароведной экс-
пертизы обуви кожаной  

I кв. 
2019 

IV 
кв. 

2019 

Руководитель: 
Михайлова Л.В., к.т.н., доцент, 

Исполнитель:  
Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - -  - - 

      Итого      
 



575 

Кафедра физического воспитания 

1. Научные исследования по 
хоздоговорам 

I кв. 
2019 

IV  
кв. 

2019 

Руководитель: 
Шашкин Н.Г., к.п.н., доцент 

Исполнители: 
Рукавишников Д.А., к.п.н., доцент, 
Асанин В.Ю., преподаватель СПО, 

Кильнесов В.М., преподаватель СПО, 
Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент, 

Мулгачев Н.Н., преподаватель СПО, 
 Агеева У.П., преподаватель СПО, 

Бондарева Е.В., преподаватель СПО, 
Вербина О.Ю., к.п.н. 

ЧКИ (филиал) 
РУК 

- - - в учебный 
процесс 

- - 

      Итого - -  -  
 Итого 0 0    
 ИТОГО - 988,0    

 
Примечание: в таблице посчитаны поступившие доходы (без учета ожидаемых поступлений, без учёта орг. взносов конференций) 
Оргвзносы конференций: 1059,5 руб. (в том числе НДС) 
 
*Справочная информация к форме 4 
№ Оформление результатов НИР Количество  № Оформление результатов НИР Количество 
1 отчеты по научным темам -  7 полученный грант - 
2 патенты на разработки 1  8 патенты полезные модели - 
3 патенты промышленные образцы -  9 лицензии - 
4 товарные знаки -  10 заявки на участие в конкурсах - 
5 заявки на получение грантов 2  11 заявки на патенты - 
6 монографии 9  12 прочее (расшифровать)  
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Форма 4 
Структура источников финансирования НИР 

 

№  
Вид исследований,  
наименование темы  

 

Объем  
финансирования Внешние источники финансирования – в том числе (тыс. руб.) 
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I Фундаментальные 
Кафедра теории и истории государства и права 

1. Актуальные вопросы развития российской 
государственности - - . - - - - - - - - - 

 Итого - -           
Кафедра частного права 

1. 

Гражданско-правовое регулирование об-
щественных отношений. Договорные обя-
зательства. Правовое регулирование пред-
принимательской деятельности 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого -            
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Уголовная политика противодействия 
экономической преступности - - - - - - - - - - - - 

2. Актуальные проблемы судопроизводства и 
отправления правосудия - - - - - - - - - - - - 

3. 
Преступления против собственности: тео-
ретико-прикладное исследование (исто-
рия, современность, тенденции) 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого             
Кафедра административного и финансового права 

1. Финансовый контроль законодательных - - - - - - - - - - - - 
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(представительных) органов власти 
 Итого -            

Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

2. 

Учение об уголовном наказании, его ис-
полнении, реализация мер исправительно-
го воздействия и стимулирование право-
мерного поведения субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений 

- - - - - - - - - - - - 

Итого -            
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. Управление инновационными процессами в 
индустрии питания - - - - - - - - - - - - 

 Итого -            
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. Общественно-политические и этнокультур-
ные процессы в модернизационном контексте - - - - - - - - - - -  

 Итого             
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. 
Формирование информации о социальной 
ответственности бизнеса в интегрирован-
ной отчетности организаций 

- - -. - - - - - - - 
- - 

 Итого -            
 Кафедра экономики и менеджмента 

1.  - - - - - - - - - - - - 
 Итого  -    -        

Кафедра информационных технологий и математики 

1. 

Исследование применения нейронных се-
тей для контроля качества работы транс-
портно-технологических машин и прогно-
зирования их неисправностей и отказов 
(грант не предоставлен) 

- 

- - - - - - - - - - - 

 Итого -            
Кафедра физического воспитания 

1. Педагогические условия обучения студентов 
не физкультурных вузов двигательным дей- - - - - - - - - - - - - 
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ствиям в процессе физического воспитания 
 Итого - - - - - - - - - - - - 
 ИТОГО 0 0           

II Прикладные             
 Кафедра теории и истории государства и права 

1. 

Правовое регулирование международных 
экономических отношений в условиях 
глобализации и регионализации мировой 
экономики 

- 350,0 
в т.ч. НДС 
58333 руб.  

33 коп. 

- - - - - - - - - - 

 Итого  350,0           
Кафедра частного права 

1. 

Совершенствование методического обес-
печения направление подготовки бака-
лавриата 40.03.01 «Юриспруденция», ма-
гистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», по 
специальности 40.02.01 «Право и органи-
зация социального обеспечения» 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого -  - - - - - - - - - - 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Правовое просвещение: диалог теории и 
практики - 

20,0 
в т.ч. НДС 

3333,33 руб.  
- - - - - - - - - - 

              
 Итого  20,0           

Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 

Организационно-правовые проблемы испол-
нения (отбывания) уголовных наказаний, 
предупреждение преступности и совершен-
ствование правоохранительной деятельности 

-  - - - - - - - - - - - 

Итого -            
Кафедра административного и финансового права 

 
Правовой статус и организация деятель-
ности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации 

- - - - - - - - - - - - 

2. Правовая природа и содержание договора  20,0 - - - - - - - - - - 
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возмездного оказания медицинских услуг в т.ч. НДС 
3333,33 руб. 

 Итого  20,0           
Кафедра экономики и менеджмента 

1. 
Основные фонды предприятия: формиро-
вание и использование 

- 105,0 
в т.ч. НДС 

17500 
- - - - - - - - - 

- 

2. 
Оценка социальной эффективности управ-
ления организацией в регионе 

- 15,0 
 в т.ч. НДС 
2 500 руб. 

- - - - - - - - - 
- 

3. 
Оценка экономико-экологической без-
опасности организации в регионе 

- 10,0 
в т.ч. НДС 

1666,67 руб. 
- - - - - - - - - 

- 

4. 
Бизнес-планирование деятельности орга-
низации 

- 90,0 
в т.ч. НДС 
15000 руб. 

- - - - - - - - - 
- 

5. 
Разработка процессного подхода к управ-
лению организацией 

- 20,0 
в т.ч. НДС 

3333 
- - - - - - - - - 

- 

6. 
Потенциал участия субъектов малого 
предпринимательства в контрактной си-
стеме 

- 30,0 
в т.ч. НДС 

5000 
- - - - - - - - - 

- 

7. 
Стратегический анализ развития торгового 
центра: тренды будущего и их влияние на 
формирование предпочтений потребителя 

- 15,0  
в т.ч. НДС 

2500 
- - - - - - - - - 

- 

8. 
Направления повышения эффективности 
деятельности торговых организаций 

- 21,0 
в т.ч. НДС 
3 500 руб. 

- - - - - - - - - 
- 

9. 
Экономическая безопасность организации - 15,0 

в т.ч. НДС 
2500 руб. 

- - - - - - - - - 
- 

 Итого - 321,0           
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. Методическое обеспечение реализации 
положений федерального государственно- - - - - - - - - - - - - 
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го образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по бака-
лавриату и магистратуре 

2. Анализ и бюджетирование налоговых обя-
зательств в системе внутреннего контроля - - - - - - - - - - - - 

3. 
Учетно-аналитическое сопровождение 
управления многосегментными субъекта-
ми хозяйствования 

- - - - - - - - - - - - 

4. Управленческий учет и анализ ценностно-
ориентированного менеджмента - - - - - - - - - - - - 

5. 

Оценка использования внешних источни-
ков для финансирования инвестиционного 
проекта «Пересвет» - 

10,0 
в т.ч. НДС 
1666 руб.  
67 коп. 

- - - - - - - - - - 

6. 
Современные проблемы управления фи-
нансами компаний и финансовых институ-
тов 

- 
5,0 

в т.ч. НДС 
833,33 руб. 

- - - - - - - - - - 

 Итого - 15,0           
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. 
Технический перевод документации на 
аппаратуру систем безопасности 

- 29,0 
в т.ч. НДС 

4833,33 руб. 
- - - - - - - - - - 

 Итого 29,0           
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. Разработка технологии продукции функ-
ционального назначения  - - - - - - - - - - - 

2. Актуальные проблемы коммерции, марке-
тинга и логистики  - - - - - - - - - - - 

3. 
Организация торгово-технологических про-
цессов, управление ассортиментом, каче-
ством и конкурентоспособностью товаров 

 - - - - - - - - - - - 

4.. Методология и практика производства то-
вароведной экспертизы обуви кожаной - 

18,0 
в т.ч. НДС 
3000 руб. 
зар. плата 

- - - - - - - - - - 
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 Итого  18,0           
Кафедра физического воспитания 

1. Адаптация организма студентов к услови-
ям обучения в вузе - - - - - - - - - - - - 

2. Корпоративная этика и физические каче-
ства персонала - - - - - - - - - - - - 

 Итого  -           
Кафедра информационных технологий и математики 

1. Инструментаьные технологии и математи-
ческие методы в экономике - - - - - - - - - - - - 

2. Современные информационные техноло-
гии: интеграция науки и практики - - - - - - - - - - - - 

3. Продвижение электротехнической про-
дукции на основе аналитики Big Data - 

215,0 
в т.ч. НДС 
35833,33 

- - - - - - - - - - 

Итого - 215,0           
 ИТОГО  988,0           

III Разработки 
Кафедра частного права 

1. 

VII Международная (очная) научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы публичного и частного права в 
контексте современных процессов рефор-
мирования законодательств» 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого - -           
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. 
Проведение всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 
25-летию Конституции РФ  

- 
- - - - - - - - - - - 

 Итого  -           
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 

Вузовская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы уголовно-
го и уголовно-исполнительного права», 
посвященная памяти д.ю.н., профессора, 

- - - - - - - - - - - - 
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зав. кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин ЧКИ РУК А.Ф. Сизого 

Итого -            
Кафедры административного и финансового права 

1. 
Проведение всероссийской научно-
практической конференции , посвященной 
25-летию Конституции РФ  

- 
- - - - - - - - - - - 

2. 

Достижения и перспективы развития ву-
зовской науки: Международная научно-
практическая конференция - 30 января 
2019 г. - Чебоксары, 2019. 

- 

- - - - - - - - - - 

- 

3. 
Разработка научной темы: «Правовая при-
рода и содержание договора возмездного 
оказания медицинских услуг  

- 
- - - - - - -. - - - - 

 Итого -            
Кафедра экономики и менеджмента 

1.  - - - - - - - - - - - - 
 Итого -            

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. Современные проблемы управления финан-
сами компаний и финансовых институтов 

- - - - - - - - - - - - 

2. 
Оценка использования внешних источни-
ков для финансирования инвестиционного 
проекта «Пересвет» 

- - 
- - - - - 

- 
- - - - 

 Итого             
Кафедра информационных технологий и математики 

1. Продвижение электротехнической про-
дукции на основе аналитики Big Data 

- - - - - - - - - - - - 

Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. Наука и инновации в системе развития 
информационного общества 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого -            
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. Актуальные проблемы развития обществен-
ного питания: Сборник материалов Всерос-

- - - - - - - - - - - - 
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сийской научно-практической конференции 

2. Методология и практика производства то-
вароведной экспертизы обуви кожаной 

- - - - - - - - - - - - 

Итого -            
Кафедра физического воспитания 

1 Исследования по теме кафедры - - - - - - - - - - - - 
 Итого             
 Итого 0 0           

ИТОГО  - 988,0           
 

Форма 5 
Коммерциализация научных технологий 

 
Наименование по соглашениям,  

включающим: 
Поступления (тыс.руб.) Выплаты (тыс.руб.) 

всего из них от экспорта всего из них по импорту 
патенты на изобретения - - - - 
беспатентные изобретения - - - - 
патенты на полезные модели - - - - 
патентные лицензии - - - - 
ноу-хау - - - - 
товарные знаки - - - - 
промышленные образцы - - - - 
инжиниринговые услуги - - - - 
научные исследования и разработки: фундамен-
тальные, прикладные, разработки (внешнее финан-
сирование) 

988,0 тыс. руб.,  
Из них 0 руб. – за счет грантов и 
 988,0 тыс. руб. – за счет хозяй-
ственных договоров. 

   

прочие (орг. взносы по итогам конференций) 1059,5 руб.  - - 
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Форма 6 
Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 
направления/ 

научной школы 
(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области 

(Ф.И.О., ученая степень,  
ученое звание) 

Защищено 
диссертаций в 
отчетном году 

Количество публикаций по 
данному направлению (на 
конец отчетного периода) 

Действующие 
патенты, ли-
цензии, то-

варные знаки, 
выполняемые 

проекты по 
грантам  

канди
дидат
дат-
ских 

док-
тор-
ских 

издан-
ных мо-
ногра-
фий  

опубликованных 
статей в издани-
ях, рекомендо-
ванных ВАК 

1. 

Учетно-аналитическое обеспе-
чение основных параметров 
управления деятельностью ко-
оперативных организаций* 

38.06.01 Серебрякова Т.Ю., д.э.н., проф. - - 1 18 - 

2. Актуальные вопросы развития 
российской государственности* 12.00.01 Петренко Н.И., д.ю.н., проф. - - - 3 - 

3. 

Повышение эффективности и 
финансовой устойчивости ор-
ганизаций потребительской ко-
операции в системе АПК* 

08.00.10 Елагин В.И., д.э.н., проф., 
Алексеева О.Л., к.э.н., доцент - - 1 10 - 

4. Развитие российского федера-
лизма 

12.00.02 Петров А.Г., д.ю.н., к.и.н., доцент, 
Матросов С.Н., к.ю.н., доцент - - - - - 

5. 
Актуальные проблемы проти-
водействия наркотизма на со-
временном этапе * 

40.06.01 Кирилов М.А., д.ю.н., проф.р  - - - 2 - 

6. Стратегическое управление 
экономикой предприятия* 38.06.01 Федорова Л.П., д.э.н., проф. 1* - 1+1 16  

7. Актуальные проблемы гумани-
тарного образования 

07.00.00 
09.00.00 
10.00.00 
13.00.00 

Таймасов Л.А. д.и.н., проф.,  
Михайлова Е.М., д.и.н., доцент,  

Исмуков Н.А., д.ф.н., проф.,  
Евграфова Т.Н., к.филос.н., доцент,  
Корсакова Л.Е., к.филол.н., доцент 

- - - 8 - 

8. 
Технические, технологические 
и экологические аспекты разви-
тия общественного питания 

05.18.00 Димитриев А.Д, д.б.н., проф. - - - 6 - 

9. Педагогические условия совер- 13.00.04 Шашкин Н.Г., к.п.н., - - - 5 - 
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шенствования обучения студен-
тов нефизкультурных вузов дви-
гательным действиям в процессе 
физического воспитания 

Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент, 
Рукавишников Д.А., к.п.н., доцент,  

Килнесов В.М., преподаватель СПО 
Мулгачев Н.Н.,  преподаватель СПО 

10. 

Инструментальные технологии 
и математические методы в 
экономике 

- Алексеев В.В., д.т.н., доцент, 
Баран Е.П., к.ф.-м.н., доцент,  

Филиппов В.П., к.ф.-м.н., доцент, 
Белова О.А., к.э.н., доцент,  

Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доцент 

- - - 5 1 

11. 
Современные информационные 
технологии: интеграция науки и 
практики 

- Гаврилова М.В., к.э.н., доцент,  
Баран В.И., к.ф.-м.н., доцент,  

Портнов М.С., к.соц.н. доцент,  
Речнов А.В., к.п.н., доцент,  

Егорова Г.Н., ст. преподаватель,  
Путевская И.В., преподаватель СПО 

- - - 3 - 

 Итого 1 - 4 76 1 
 

*защита в ГИА РУК Чебоксарский кооперативный институт (филиал) квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
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Форма 7  
Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Наименование  
дисциплины 

Авторы 
(Ф.И.О.)  

Название  
монографии 

Издательство, год 
издания 

Объем, 
п.л. 

Ти-
раж 

Примечание  
(указать соавторов) 

Кафедра административного и финансового права 
1. 1. Конституционное 

право РФ 
2. Актуальные пробле-
мы административного 
права и процесса 
3. Уголовное право 
4. Организация госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния в субъектах РФ 

Демидов М.В.* Терроризм, права человека и демо-
кратические ценности в России и за 
рубежом 

Москва, Юрлитин-
форм, 2019. - 232 с. 

14,5 300 Безрукова О.В., 
Капитонова Е.А., 
Кулешова Г.П., 
Подольный Н.А., 
Романовская О.В., 
Романовский В.Г.,  
Романовский Г.Б., 
Торкунов Д.М.,  
Торкунов М.А. 

Кафедра экономики и менеджмента 
1. Экономика Александрова 

Н.В.* 
Региональные аспекты оценки 
налогового потенциала  

Москва: РУСАЙНС, 
2019. – 116 с. 

7,25/2,4 1000 Цапулина Ф.Х., 
Макушев А.Е. 

2. Менеджмент Федорова Л.П.* Экономическая безопасность в фи-
нансовой сфере региона: теория и 
практика 

Чебоксары, РИО 
ЧКИ РУК, 2019.- 
240 с. 

10,0/ 
0,625 

500 Барсукова М.В. 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. 

Социология управле-
ния 

Киреева О.Ф.* Коммуникационный консалтинг как 
средство обеспечения информацион-
ной безопасности в современном об-
ществе 

М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К»,2019 

7,9 500 - 

Кафедра уголовного права и судопроизводства 
1. Уголовное право Иванова О.М. Преступления против собственно-

сти: теоретико-прикладное иссле-
дование (история, современность, 
тенденции) 

Российский универ-
ситет кооперации 

12,8 300  - 

2. Уголовное право Иванов М.Г. * Экономическая преступность в со-
временной России 

РИО ЧКИ (ф) РУК, 
2019 8,0 300 - 

3. Уголовное право Иванов М.Г. * Актуальные проблемы квалифика- РИО ЧКИ (ф) РУК, 10,0 300 - 
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ция преступлений против собствен-
ности 

2019 

Кафедра бухгалтерского учёта и финансов 
1 Финансовый механизм 

государственных заку-
пок 

Борисова Е.Р. * Система государственных закупок в 
России и за рубежом 

Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. – 162 с. 

9,5 элек-
трон
ный 

 

2  Экономическая без-
опасность 

Серебрякова 
Т.Ю., *  
Гордеева О.Г. * 

В монографии «Риски организации: 
их учет, анализ и контроль» 1.2. 
Экономическая безопасность в си-
стеме управления организацией. 

М.: М.: НИЦ-
Инфра-М, 2019.. 

12 500 - 

ВСЕГО 9 монографий 91,95/ 
3,025 

3700 - 
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Форма 8 
Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№ Год 
издания Авторы (Ф.И.О.)  Название работы Вид (учебник, 

учебное пособие) Гриф Тираж Объём, 
п.л. Издательство 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
1. 2019 Вилкова С.А.,  

Михайлова Л.В.*,  
Власова Е.Н. 

Товароведение и экспертиза хозяйственных 
товаров 

Учебно-практическое 
пособие 

- Электро
нное 
издание 
Режим 
доступа: 
https://eli
brary.ru/
author_it
ems.asp?
authorid=
385701&
pubrole=
100&sho
w_refs=1
&show_o
ption=0 

32,25 Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К» 

Кафедра экономики и менеджмента 
1. 2020 Сильвестрова Т.Я.*, 

Гурова С.Ю.*,  
Шипеев Я.Г.,  
Улыбина Л.В.* 
Александрова Н.В.* 

Актуальные проблемы налогообложение 
физических лиц/ М.: ИНФРА-М, 2020. — 300 
с.+Доп. Материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа: к]. - (Высшее образование: 
бакалавриат). 

Учебник - 500  18,75 
3,75 

ИНФРА-М 

Кафедра физического воспитания 
1 2019 Асанин В.Ю., * 

Шашкин Н.Г., * 
Кильнесов В.М. * 

Баскетбол. Теория и методика обучения.  Учебное пособие  50 20,4 ЧКИ РУК 

2. 2019 Рукавишников Д.А.,* 
Симзяева Е.Н. * 

Методико-практические занятия по самбо  Учебно-методическое 
пособие 

 10 2,0  
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Кафедра информационных технологий и математики 
1. 

2019 

Алексеев В.В., *  
Баран Е.П.,* 
Гаврилова М.В. * 
Краснов В.К. * 

Методы оптимальных решений Учебное пособие - 100 8,0 Чебоксары: 
Новое время 

2. 
2019 

Данилова Н.П.,* 
Михайлова Э.П.,  
Шацкий Ю.Т. 

 Опорные конспекты по математике  Учебно-методическое 
пособие - 100 4,0 Чебоксары: БУ 

ЧР ДПО ЧРИО 

Кафедра уголовного права и судопроизводства 
1. 2019 Иванов М.Г*. 

Макарушкова А.А*. 
Практикум по гражданскому процессу 
 

Практикум: Учебно-
методическое пособие 
для студентов высших 
учебных заведений, 
обучающихся по 
направлению «Юрис-
пруденция» 

- 20 8,0 Принтлюкс 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
1 2019 Серебрякова Т.Ю., * 

Бирюкова О.А. * 
Внутренний контроль и контроллинг. 
Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям подготовки 38.04.01 "Экономика", 
38.04.08 "Финансы" (квалификация (степень) 
"магистр") 

Учебное пособие - 100 7,4 ИНФРА-М 

2 2019 Данилова Н.Л.* 
 

Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности 

Учебное пособие - 100 8,1/ 
4,5 

Москва : 
РУСАЙНС 

3 2019 рамова Н.Ю., * 
анова Е.Ю. * 

Статистика: Учебно-методическое пособие для 
проведения практических занятий и самостоя-
тельной работы студентов всех форм обучения 
по направлению 38.03.01 Экономика 

Учебно-методическое 
пособие 

-  10 ЧКИ РУК 

4 2019 Борисова Е.Р. * Организация системы государственных 
закупок: Учебно-методическое пособие по 
изучению курса для студентов всех форм 
обучения направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» (уровень магистратура), про-
филя «Менеджмент в сфере здравоохранения» 

Учебно-методическое 
пособие 

- 50 5,99 Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 
2019. - 115 с.с. 

5 2019 Борисова Е.Р. * Организация исследовательской деятельности Учебно-методическое - 50 4,01 Чебоксары: 



590 

в финансовом секторе экономики: Учебно-
методическое пособие по изучению курса для 
студентов всех форм обучения направления 
подготовки 34.04.08 «Финансы и кредит» 
(уровень магистратура), профиля «Управление 
финансами компаний и финансовых 
институтов» 

пособие ЧКИ РУК, 
2019. - 66 с. 

 

6 2019 Борисова Е.Р. * Управление капиталом: Учебно-
методическое пособие по изучению курса для 
студентов всех форм обучения направления 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
(уровень магистратура), Магистерская 
программа Управление финансами компаний 
и финансовых институтов 

Учебно-методическое 
пособие 

- 50 3,15 Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 
2019. - 79 с. 

 

ВСЕГО 13 учебных пособий  1130 140,3 - 
 



591 

Форма 9 
 

Опубликование научных статей в журналах 
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, изда-

тельство, год, номер, стра-
ницы 

Указанный журнал 

Объем 
(п.л.) 

рекомендо-
ван ВАК 

для публи-
кации науч-
ных работ 

индексирован в тематических  
базах данных 

РИНЦ Sco-
pus 

Web 
of sci-
ence 

Других 
(Академия 

Google) 
Кафедра теории и истории государства и права 

1. 

Андреев В.В.,* 
Григорьева М.Н.  
Михайлова Е.М. 

Национальный театр Чувашии в 
годы великой отечественной войны 
(1941 - 1945) 

Вестник НИИ гуманитар-
ных наук при Правитель-
стве Республики Мордо-
вия. 2019. № 1 (49). С. 79-
85. 

+ + - - - 0,4 

2. 

Андреев В.В.* Роль и функции общественных со-
ветов при территориальных орга-
нах министерства внутренних дел 
российской федерации в повыше-
нии эффективности их деятельно-
сти 

Социально-политические 
науки. 2019. Т. 9. № 5. С. 
88-91. 

+ + - - - 0,25 

3. 
Петренко Н.И.* 
Шабалина О.Л. 

Развитие правового регулирования 
права на образование в законода-
тельстве российской федерации 

Юрист ВУЗа. 2019. № 2. С. 
43-47. 

+ + - - - 0,3 

4. 

Ильясова С.А., 
Петренко Н.И.* 
Смирнов И.Н. 

Организационно-правовые аспекты 
правоохранительной деятельности 
крестьянской общины во второй 
половине XIX века 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 130-132. 

+ + - - - 0,19 

5. 
Andreev V.V., 
 Кalinina G.V.  

Status and development of non-profit 
corporate entities in russians market 
economy 

Prawo i więź. 2019. № 3(29). 
С. 7-19. 

- - - - + 0,6 

 ИТОГО статей  5 4 4 - - 1 1,6 
Кафедра частного права 

1. Вязовская Т.Н., Ев- Конституционное право на получе- Вестник РУК. 2019. № 4.  + + - - - 0,7 
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сеева Л.А., Змиев-
ский Д.В., Галиева 
Г.В. 

ние бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации и 
Республике Беларусь 

 

 ИТОГО статей  1 1 1 - - - 0,7 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. 

Иванов М.Г*. Общие теоретические положения 
методики расследования служебно-
экономических преступлений 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации: 
научно-теоретический 
журнал. 2019. № 1(35). С. 
121-124. 

+ + - - - 0,4 

2. 

Иванова О.М., 
Миронов С.В. 
Иванов М.Г* 

Проблемные аспекты применения 
специальных познаний в процессе 
расследования уголовных дел о 
преступлениях экономической 
направленности 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации: 
научно-теоретический 
журнал. 2019. № 1(35). С. 
125-129. 

+ + - - - 0,4 

3. 

Иванов М.Г. *, 
Макарушкова А.А.*, 
Карзанова Л.В. 

Актуальные проблемы оптимиза-
ции механизмов противодействия 
коррупции в судебной системе со-
временной России (на примере ис-
следования опыта зарубежных 
стран). 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 120 – 128. 

+ + - - - 0,46/ 
0,15 

4. 

Иванов М.Г. *,  
Иванова О.М.,  
Макарушкова А.А.* 

Особенности реализации уголовной 
ответственности в контексте воз-
буждения и расследования уголов-
ных дел о преступлениях экономи-
ческой направленности 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 128 – 134. 

+ + - - - 0,34 
/0,11 

 

5 

Кузнецов А.П. * 25 лет – путь творческого созида-
ния и побед. Издательская группа 
«Юрист» 

Юридическая наука и 
практика: Вестник Ниже-
городской академии МВД 
России. 2019. №1(45). 
С.301 

+ + - - - 0,1 

6. Кузнецов А.П. * Обстоятельства, смягчающие нака-
зание 

Ius publicum et privatum. 
2019. №1(3). С.44-48 

+ + - - - 0,6 

7. 
Кузнецов А.П. * Экспертное независимое доктри-

нальное заключение по материалам 
уголовного дела №1-

Юридическая наука и 
практика: Вестник Ниже-
городской ака-демии МВД 

+ + - - - 0,3 
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87/2019(№117022200060000053), 
возбужденного по части 2 статьи 
200.3 УК РФ 

России.-2019.-№3(47).-
С.214-216 

8. 

Gorodnova O.N. *, 
Turanin V.Yu.,  
Semenov A.A*., 
Rumyantsev M.B., 
Boltenkova Yu.V. 

Institutionalization of law-making 
principles as a way to transform scien-
tific categories into the law-making 
solutions 

Dilemas contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. 2019. Т. 6. № S. С. 
37. 

+ + + + + 0,9 

9. 
Городнова О.Н. *,  
Сыбатова М.Э. 

Анализ отдельных правовых колли-
зий: теоретические и практические 
аспекты проблемы 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 103-108. 

+ + - - - 0,5/ 
0,25 

10. Городнова О.Н. * 
 

Праздник трёх к: книга, конкурс 
и кооперация 

Университетская книга. 
2019. № 6. С. 58-61. 

- - - - - 0,3/ 
0,15 

11. 

Городнова О.Н. *,  
Шеметова Е.П. 

Университетская книга: особенно-
сти читательской аудитории и во-
просы подготовки качественных 
изданий 

Университетская книга. 
2019. № 6. С. 66-69. 

- - - - - 0,4/0,2 

12. 

Городнова О.Н. *, 
Макарушкова А.А*. 

Проблемы и перспективы правово-
го регулирования института лиц, 
содействующих осуществлению 
правосудия (в печати) 

Актуальные проблемы рос-
сийского права. - 2019. - № 
3. 

+ + - - -  

13. 

Федоров И.З.* Дорожно-транспортные преступле-
ния: достоинства и недостатки дей-
ствующих моделей составов, пра-
вовые коллизии, вопросы толкова-
ния, квалификации и оптимизации 
уголовного закона 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации: 
научно-теоретический 
журнал. - № 3(37). – 2019. - 
С. 125-132. 

+ + - - - 0,9 

14. 

Федоров И.З.* К вопросу об установлении испол-
нителя электронного текста по кла-
виатурному почерку при раскрытии 
и расследовании преступлений 

Вестник Барнаульского 
юридического института 
МВД России: научно-
теоретический журнал. - № 
2(37). – 2019. - С. 113-116. 

+ + - - - 0,7 

15. 

Федоров И.З.* 
Михайлов А.Г. 

Особенности объективных и субъ-
ективных признаков экстремист-
ских преступлений: вопросы толко-
вания и разграничения 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации: 
научно-теоретический 
журнал. - № 4(38). – 2019. 

+ + - - - 0,8 
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16. 

Городнова О.Н. * 
 

Правовая действительность, право-
ваяидеология как соотносимые, 
взаимосвязанные категории 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 4 (38). С. 109-113 
 

+ + - - - 0,5/ 
0,25 

 ИТОГО статей  16 14 14 1 1 1 7,7/ 
0,86 

Кафедра криминологии и правоохранительных органов 
1. Варыгин А.Н.*, 

Кириллов М.А.* 
Время совершения преступления и 
его криминологическое значение 
(постановка проблемы).  

Вестник РУК, Чебоксары, 
2019. №1(35). С. 107-110.  

+ + - - - 0,5 

 ИТОГО статей   1 1    0,5 
Кафедры административного и финансового права 

1. Демидов М.В. 

Понятие института Уполномочен-
ного по правам человека и его ме-
сто в правозащитном механизме 
государства 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1. С. 111-116. + + - - - 0,6 

2. 

Демидов М.В., 
Смирнова Ю.С. 

Статус депутата представительного 
органа муниципального образова-
ния и его ответственность перед 
избирателями 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 116-119 

+ + - - - 0,51 

3. 

Демидов М.В.,  
Nadezhda Semenova 
Elena Ivanova 
Anna Zakharova 
Vasilisa Ivanova 

Students’ environmental and legal 
competence: pedagogical and socio-
logical aspects 

International Multidiscipli-
nari Scientific GeoConfer-
ence SGEM 2019, Ecology, 
Economcs, Education and 
Legislation, Issue 5.4, 2019, 
Pages 281-288. 19th Interna-
tional Multidisciplinari Sci-
entific Geoconference, 
SGEM 2019, Albena; Bul-
garia; 30 june 2019 until 6 
july 2019. 

- - + + - 0,64 

 ИТОГО статей  3 2 2 1 1 - 1,75 
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. 
Матросов С.М., 
Петров А.Г., 
Петров В.Р. 

Место и роль органов внутренних 
дел в системе обеспечения консти-
туционных прав и свобод человека 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
Чебоксары № 3(37) 2019 С. 

+ + - - - 0,3 
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108 - 112 
   ИТОГО статей 1 1 1    0,3 

Кафедра экономики и менеджмента 
1 Улыбина Л.В.*, 

Белогорская А.Н.*,  
Жукова Т.В. 

Актуальные проблемы эффектив-
ности налогового контроля в Рос-
сийской Федерации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации, № 2, 
2019. 

+ + - - - 0,6/0,2 

2 Гурова С.Ю.*, 
Шипеев Я.Г.  

Эволюция понятий «налоговая си-
стема» и «система налогов» в кон-
тексте развития налогообложения в 
российской федерации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации, № 1 
(35) 2019.- С. 34-37 

+ + - - - 0,5/0,2
5 

3 Александрова Н.В.*, 
Школьник Е.В. 

Возможности стратегического раз-
вития экспорта организаций Чу-
вашской Республики 

Вестник Чебоксарского ко-
оперативного института. № 
2. 2019. 

+ + - - - 0,6/0,3 

4 Барсукова М.В. Методические аспекты управления 
финансовыми рисками и экономи-
ческой безопасностью в регионе 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 12-19 

+ + - - - 0,5 

5 Белова Н. П.* 
Ферафонтова Е.С. 

Управление знаниями в коммерче-
ской организации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 13-16 

+ + - - - 0,25/0,
125 

6 Белова Н. П.*  
Хасанова А.В. 

Совершенствование управления 
человеческими ресурсами органи-
зации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 16-20 

+ + - - - 0,3/0,1
5 

7 Владимиров В.В.,  
Кудряшова Н.В.,  
Григорьева И.В.* 

Инвестиционные рейтинги и эф-
фективность государственного 
управления аграрным производ-
ством региона 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 30-34 

+ + - - - 0,31/0,
11 

8 Гаврилова М.В.,*  
Данилова Н.В.* 

Мониторинг развития региональ-
ных экономических систем 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С.20-29 

+ + - - - 0,63/0,
313 

9 Григорьева И.В.,*  
Хабазина Л.Н.* 

Алгоритм формирования системы 
оплаты труда работников организа-
ции по результатам их труда 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 40-47 

+ + - - - 1,06/0,
53 

10 Григорьева И.В.* Формы и способы повышения ква-
лификации в контексте реализации 
профессиональных стандартов 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 29-34 

+ + - - - 0,375 
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11 Зыряева Н.П., 
Кригер В.В.,  
Воробьев В.А. 

Меры по повышению конкуренто-
способности аграрного сектора в 
условиях политики импортозаме-
щения 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 48-55 

+ + - - - 0,5/0,1
67 

12 Кадышева О.Н.* Комплаенс -система как инстру-
мент контроля в практике менедж-
мента 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 2(36). С. 61-64 
 

+ + - - - 0,25 

13 Рыбаков А.Н.,  
Рассанова О.Е* 

Актуальные проблемы государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 64-67 

+ + - - - 0,75/0,
38 

14 Федорова Н.В.,  
Зыряева Н.П.* 

Факторы повышения эффективно-
сти земледелия и зернового произ-
водства в сельском хозяйстве реги-
она 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 1 (35). С. 83-90 

+ + - - - 0,5/0,2
5 

15 Федорова Л.П.*, 
Барсукова М.В.,  
Николаева А.В.,  
Столярова Т.В. 

Инструменты мониторинга по вы-
явлению угроз экономической без-
опасности 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 16-23 

+ + - - - 0,68/0,
17 

16 Белова Н.П.*,  
Мирошниченко 
О.Н. 

Зарубежный опыт мотивации про-
фессиональной деятельности госу-
дарственных служащих 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 23-28 

+ + - - - 0,375/
0,188 

17 Гаврилова М.В.*,  
Данилова Н.В.*, 
Зыряева Н.П.* 

Формирование, подготовка и раз-
витие кадров государственного 
управления на региональном 
уровне 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 31-42 

+ + - - - 1,31/0,
44 

18 Егорова С.Б.,  
Богданов С.Н. 

Управление экономической без-
опасностью кооперативного секто-
ра в условиях циклического разви-
тия 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 55-59 

+ + - - - 0,5/0,3 

19 Кочергина С.Г.*, 
Хабазина Л.Н.*,  
Зыряева Н.П.* 

Экономические аспекты поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в регионе 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 59-64 

+ + - - - 0,31/0,
105 

20 Семенова А.Н.,  
Гордеева Л.Г.,  
Кочергина С.Г* 

Динамика и предпосылки повыше-
ния производительности труда в 
экономике России 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 84-89 

+ + - - - 0,44/0,
146 
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21 Федорова Л.П.*,  
Барсукова М. В. 

Формирование и реализация моде-
ли экономической безопасности ре-
гиона 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 89-96 

+ + - - - 0,5/0,2
5 

22 Гаврилова М.В. 
Данилова Н.В. 

Региональные особенности и трен-
ды социально-экономического раз-
вития 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. № 4 (38). – С. (в пе-
чати) 

+ + - - - 0,94/0,
47 

23 Рассанова О.Е. 
Галиев М.С. 

Исследование региональных осо-
бенностей и проблем, сдерживаю-
щих социально-экономическое раз-
витие региона на примере Камчат-
ского края 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. № 4 (38). – С. (в пе-
чати) 

+ + - - - 0,5/0,2
5 

24 Хабазина Л.Н. 
Кочергина С.Г. 
Зыряева Н.П. 

Управление деятельностью муни-
ципального учреждения и направ-
ления его совершенствования 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. № 4 (38). – С. (в пе-
чати) 

+ + - - - 0,5/0,1
7 

25 Белогорская А.Н.*,  
Симурзина Е.В.  

Организация контрольной работы 
налоговых органов по зонам нало-
говых рисков  

DOI: 10.31618/ESU.2413-
9335.2019.5.66.320 / 
Евразийский союз ученых 
(ЕСУ) Ежемесячный жур-
нал. – 2019. - № 9 (66). – С. 
24-28. 

+ + - - - 0,31/0,
155 

26 Белогорская А. Н *, 
Улыбина Л.В.*,  
Жукова Т. В.  

Актуальные проблемы эффектив-
ности налогового контроля в Рос-
сийской Федерации  

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
2019. - № 2. - С. 19-22. 

+ + - - - 0,25/0,
08 

27 Федорова Л.П.*, 
Барсукова М.В., 
Суглобов А.Е. 

Сущность управления финансовой 
составляющей экономической без-
опасности в регионе 

Russian Journal of Manage-
ment.- 2019.- июнь 

+ + - - - 0,5/ 
0,25 

28 Гурова С.Ю.*, 
Большова Л.А.*, 
Сильвестрова Т.Я.* 

Налогообложение организаций по-
требительской кооперации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 42-47 

+ + - - - 0,375/ 
0,125 

29 Лебединцева Т.М.*, 
Сильвестрова Т.Я.* 

Современное состояние экономики 
России и ее перспективы 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019. № 3 (37). С. 64-69 

+ + - - - 0,375/
0,188 

30 Сильвестрова Т.Я*, 
Александрова Н.В.*, 

К вопросу совершенствования си-
стемы оплаты труда работников 

Международная научно-
практическая конференция 

- - + - - 0,437/
0,087 
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Алексеева О.Л.*, 
Гурова С.Ю.*, 
Школьник Е.В. 

потребительской кооперации «Передовые технологии и 
системные исследования в 
кооперативном секторе 
экономики» в рамках «ЧА-
ЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 
2019» (в печати) 

   Итого 30 29 29 1   15,42/ 
6,14 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. 

Серебрякова Т.Ю.,  
Бирюкова О.А. 

Учет затрат (расходов) в строи-
тельных организациях в свете 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по до-
говорам с покупателями» и ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строитель-
ного подряда» 

Бухучет в строительных 
организациях.-№1.-2019.-
С.13-24 

+ + - - - 0,69 
 0,34 

2. 
Серебрякова Т.Ю. Презумпция невиновности в нало-

гообложении 
Международный бухгал-
терский учет. Том 21, № 12 
-2019. Т. 21. № 12 (450). С. 
1465-1476 

+ + - - - 1,0 

3. 

Серебрякова Т.Ю. 
Бирюкова О.А. 

Учет затрат (расходов) в строи-
тельных организациях в свете 
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по до-
говорам с покупателями" и ПБУ 
2/2008 "Учет договоров строитель-
ного подряда" 

Бухучет в строительных 
организациях. 2019. № 1. С. 
13-24. 

+ + - - - 0,8 

4. 
Серебрякова Т.Ю. Коллизии налогового учета опера-

ций лизинга 
Международный бухгал-
терский учет. 2019. Т. 22. 
№ 1 (451). С. 38-48. 

+ + - - - 0,63 

5. 

Серебрякова Т.Ю.,  
Анисимов А.С, Кур-
таева О.Ю., Гордее-
ва О.Г. 

Teoretical Framework of Accounting 
and Analis for Value-Based Manage-
ment (статья)  

Economics, Menegement, 
Applied Sciences and Social 
Sciense 2019 IERI Interna-
tional Conference 
(EMAS21019), 3-5 January, 
2019, Santiago Chile. 
V.127,Chapler 1, Pp.165-172 
Не проиндексирована пока 

+ + - - - 1,0 
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6. 

Елагин В.И. Экономические ресурсы как основа 
устойчивого развития кооператив-
ной организации (соавторы Алек-
сеева О.Л., Павлова М.С.) 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации, № 
1(35), 2019. - С. 3842. 

+ + - - - 0,31 

7. 

Елагин В.И. Финансовая безопасность как фак-
тор обеспечения экономической 
безопасности организаций (Кудря-
шова Н.В.) 

Риск: Ресурсы, информа-
ция, снабжение, конкурен-
ция (журнал) – 2019 - №1 – 
С. 103-105 

+ + - - - 0,16 

8. 

Елагин В.И. Обеспечение финансовой безопас-
ности многоотраслевых хозяйству-
ющих субъектов сферы услуг (Куд-
ряшова Н.В.) 

Вопросы региональной 
экономики – 2019 – 2(39)- 
С. 36-40 

+ + - - - 0,31 

9 

Борисова Е.Р.  Антикоррупционный механизм в 
контрактной системе государствен-
ных закупок 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
2019.-№ 2 (36). - С. 113-
116. 

+ + - - - 0,35 

10. 
Борисова Е.Р.  Российский банковский сектор: 

тенденции развития 
Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
2019.-№ 2 (36). - С. 30-34. 

+ + - - - 0,35 

11. 
Борисова Е.Р.  Проблемы коррупционных взаимо-

действий субъектов в контрактной 
системе закупок 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
2019.-№ 3 (37). - С. 100-103 

+ + - - - 0,35 

12. 
Никандрова Р.С., 
Семенова А.Н. 

Оценка конкурентоспособности 
медицинских организаций 

Бухгалтерский учет в здра-
воохранении, - 2019. -№ 3. 
– С. 65-72. 

+  - - - 0,56/0,2
8 

13. 
Кондрашова О.Р. О социально ориентированном 

управленческом учете в потреби-
тельской кооперации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
№2 (36). - 2019. – С. 26-40 

+ + - - - 0,875  

14. 

Алексеева О.Л. Экономические ресурсы как основа 
устойчивого развития кооператив-
ной организации (соавторы Елагин 
В.И., Павлова М.С.) 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации, № 
1(35), 2019. - С. 38-42. 

+ + - - - 0,31 

15. 

Павлова М.С. Экономические ресурсы как основа 
устойчивого развития кооператив-
ной организации (соавторы Алек-
сеева О.Л., Елагин В.И.) 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации, № 
1(35), 2019. - С. 38-42. 

+ + - - - 0,31 
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16. 

Семенов А.А.* Методические аспекты оценки 
уровня финансовой безопасности 
организаций: проблемы оптималь-
ного выбора 

Издательство: ООО «Науч-
но-консалтинговый центр» 
(г. Йошкар-Ола), Иннова-
ционное развитие эконо-
мики: научно-
практический и теоретиче-
ский журнал (2019, № 5 
(47)) (в печати) 

+ + - - - 0,8 

17 

Павлова Ю.В. Практика применения новых ин-
струментов финансирования инве-
стиционной деятельности в услови-
ях цифровой экономики 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. - № 3 (37). – С. 78-84. 

+ + - - - 1,0 

18 

T.Y. Serebryakova, 
N.A. Prodanova, N.S. 
Plaskova, F.A. 
Khamkhoeva , R. S. 
Yandiev, E.A. Ivanov 

Methodological Approaches for Stra-
tegic Economic Analysis //  

International Journal of Eco-
nomics and Business Admin-
istration Volume VII, Issue 
3, 2019, pp. 305-316  

+ - + - - 0,69 

19 
Серебрякова Т.Ю. Классификация угроз и ее исполь-

зование в системе экономической 
безопасности  

Инновационное развитие 
экономики. 2019 - № 5. 
Часть 2 

+ + - - -  

20 

Серебрякова Т.Ю.  Методические подходы к выявле-
нию финансовых угроз экономиче-
ской безопасности организаций по-
требительской кооперации 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019 - №4. 

+ + - - -  

21 

Серебрякова Т.Ю.,  
Макарова Н.Н., 
Фесина Е.Л. 

Экономические методы выявления 
легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. 
2019 - №4.  
 

+ + - - -  

   Итого 21 20 20 1 1  21,0 
Кафедра информационных технологий и математики 

1. 
Баран В.И.*,  
Баран Е.П.*  

Имитационное моделирование 
портфельных инвестиций в услови-
ях конкурентной среды 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. - № 1(35).- С.8-13 

+ + - - - 0,5 

2. 
Гаврилова М.В.*,  
Данилова Н.В. 

Мониторинг развития региональ-
ных экономических систем 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. - № 1(35).-с.20-28. 

+ + - - - 0,5 
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3. 

Портнов М.С.* 
Речнов А.В.* 
Филиппов В.П.* 
Егорова Г.Н.* 
Мулгачев Н.Н. 

Особенности прогнозирования 
спортивных событий на основе ис-
пользования аппарата нейронных 
сетей 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. - №2(36).- С.76-79 

+ + - - - 0,6 

4. 

Гаврилова М.В.*  
Данилова Н.В. 
Зыряева Н.П. 

Формирование, подготовка и раз-
витие кадров государственного 
управления на региональном 
уровне 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. №3 (37). – С. 31-41 

+ + - - - 1,31 

5 
Гаврилова М.В.*  
Данилова Н.В. 

Региональные особенности и трен-
ды социально-экономического раз-
вития 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. №4 (38). 

+ + - - - 0,94 

6 

Ванюлин А.Н. 
 Егорова Г.Н.* 
 Смирнова Т.Н. 

Особенности применения модели 
межвидовой конкуренции для 
оценки динамики макроэкономиче-
ских показателей 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. – 
2019. №4 (38). 

+ + - - - 1,0 

7 

Гаврилова М.В. * 
Егорова Г.Н.*  
Портнов М.С. * 
Речнов А.В.* 
Филиппов В.П.* 

Применение нейронных сетей в 
прогнозировании экономических 
показателей деятельности коопера-
тивных организаций 

Коллективная монография: 
сборник материалов Меж-
дународной научно-
практической конференции 
«Передовые технологии и 
системные исследования в 
кооперативном секторе 
экономики». - 2019. 

+ + + + - 0,6 

8 

Бышов Н.В. 
Успенский И.А. 
Алексеев В.В.* 
Фадеев И.В. 

Изменение контактных углов сма-
чивания при добавлении в моющие 
растворы поверхностно-активных 
веществ 

Инженерные технологии и 
системы. - Саранск, Наци-
ональный исследователь-
ский Мордовский государ-
ственный университет. – 
2019, №2. – С. 295-305.  

+ + - - - 0,6 

9 

Данилова Н.П. * 
Михайлова Э.П. 

Фестивали открытых уроков как 
перспективное направление устра-
нения педагогических дефицитов  

Математика в школе: элек-
тронное периодическое из-
дание. – г. Москва: ООО 
«Школьная пресса». - 2019, 
№2.  

- + - - - 1,0 

10 V. V. Alekseev * Obtaining functional dependence of et al 2019 IOP Conf. Ser.: - - + + - 0,7 
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friction coefficient of soil on steel Mater. Sci. Eng. 560 012137. 

11 

V. V. Alekseev * 
Vasiliev, S.A. 
Petrov, A.A. 
Philippov, V.P. * 

Use of Volumetric Soil Crushing Co-
efficient for Evaluation of Mechanical 
Action 

et al 2019 IOP Conf. Ser.: 
Earth Environ. Sci. 272 
032043. 

- - + + - 0,6 

12 

V. V. Alekseev* Changing the Contact Wetting Angles 
when Adding Surface-Active Sub-
stances  
to Washing Solutions 

Vol. 29, no. 2. 2019 ENGI-
NEERING TECHNOLO-
GIES AND SYSTEMS 
 

- - + + - 0,7 

13 
V. V. Alekseev *  
I. Maksimov 

Erosion resistance potential as a soil 
erodibility characteristic based on en-
ergy approach 

et al 2019 IOP Conf. Ser.: 
Earth Environ. Sci. 226 
012067. 

- - + + - 0,7 

14 
V. V. Alekseev * Hydrophysical aspects of soil assess-

ment in melioration 
et al 2019 IOP Conf. Ser.: 
Earth Environ. Sci. 341 
012106 

- - + + - 0,7 

15 
V. V. Alekseev * Study of the relation between soil 

erodibility and hydrological Charac-
teristics 

et al 2019 IOP Conf. Ser.: 
Earth Environ. Sci. 341 
012110 

- - + + - 0,7 

16 

V. V. Alekseev,*  
V. P. Philippov, 
 I. V. Fadeev  
S. I. Chuchkalov 

Automation of determining the con-
tact angle of washing liquids wetting 

Journal of Physics: Confer-
ence Series. 2019, 1333 
042001 
 

- - + + - 0,7 

 ИТОГО статей  16 8 9 8 8  11,0 
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

3. Андреев В.В.,* Ми-
хайлова Е.М.,* 
Григорьева М.Н.* 

Национальный театр Чувашии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.)  

Вестник НИИ гуманитар-
ных наук при Правитель-
стве Республики Мордо-
вия. – 2019. - № 1 (49). - С. 
79-85. 

 
+ 

 
+ 

- - -  
0,63 

 

4. Белов А.Г. *  Аналитический обзор санкцион-
ных ограничений в отношении Рос-
сии  

Вестник Российского уни-
верситета кооперации – 
2019. - № 3 (37). - С. 23-27. 

 
+ 

 
+ 

- - -  
0,63 

5. Таймасов Л.А.* Чуваши  Этнографическое обозре-
ние. – 2019. – № 3. – С. 
219-221. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- -  
0,3 
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6. Таймасов Л.А.,* 
Головина Т.М. 

Развитие городского самоуправле-
ния в 1785-1870 гг. (по материалам 
Чебоксарской городской думы) ( 

Вестник Чувашской наци-
ональной академии наук и 
искусств. 1919. – № 1. – С. 
71-75. 

 
+ 

 
+ 

- - - 0,4 
0,2 

7. Никитина Э.В., * 
Станьял В.П. 

Чувашская религия и её влияние на 
этнический менталитет  

Религиоведение. – 2019. - 
№ 2 (49). - С. 36-46. 

 
+ 

 
+ 

- - -  
0,6 
0,3 

8. Толстова Е.В.* Этические противовесы Мартина 
Лютера для гуманизации экономи-
ки  

Вестник Российского уни-
верситета кооперации. - 
2019. - № 1. - С. 80-83. 

+ + - - - 0,55 

9. Толстова Е.В.* Терпение как цель и ценность вос-
питания (на примере немецкого 
термина Geduld) 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. – 2019. - № 5 
(105) (нах. в печ.) 

+ + - - - 0,8 

10. Фадеева К.В.* Графическое оформление заим-
ствований в разноструктурных 
языках (на материале русского и 
французского языков)  

Вестник ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. - 2019 (нах. в 
печ.) 

 
+ 

 
+ 

- - -  
0,7 

 ИТОГО статей  10 8 8 1   4,11 
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. 
Димитриев Д.А.,  
Ремизова Н.М., 
Димитриев А.Д. 

Количественные показатели графи-
ка Пуанкаре вариабельности сер-
дечного ритма при дыхании с навя-
занной частотой 

Известия Коми научного 
центра Уральского отделе-
ния Российскй академии 
наук. №3(39), 2019 

+ + - - - 0,2 

2. 

Димитриев А.Д, 
Андреева М.Г., 
Кириллова А.С., 
Трифонова А.Ю. 

Проблемы качества и безопасности 
кулинарных изделий на основе ку-
риного мяса 

Естественные и 
технические науки. № 
6(132), 2019 

+ + - - - 0,3 

3 

Димитриев А.Д, 
Андреева М.Г., 
Трифонова А.Ю, 
Иванов В.Ф. 

Проблемы рисков и пользы упо-
требления мяса в контексте совре-
менного менеджмента 

Вестник Российского уни-
верситета кооперации №3 
(37), 2019 

+ + - - - 0,5 

4 

N.V. Semenova, A.D. 
Dimitriyev, E.V. 
Ivanova,  
A.N. Zakharova, 
G.S. Dulina,  

ENVIRONMENTAL AND LEGAL 
LITERACY AND CULTURE OF 
STUDENTS IN CONDITIONS OF 
EDUCATION 

The European Proceedings of 
Social & Behavioural 
Sciences, 2019 

- -  + - 0,4 
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V.L. Semenov  

5. 

I. Iardukhina, 
Dimitriy Dimitriev,  
Nadezhda Remizova, 
Aleksey Dimitriev, 
Elena Saperova 

Nonlinear dynamics of heart rate vari-
ability during paced breathing: Recur-
rence quantification analysis of heart 
rate 

The Faseb Journal, Volume 
33, Issue 1 supplement, 2019 - + - - - 0,4 

6. 

Dimitriev, D.A.,  
Saperova, E.V.,  
Dimitriev, A.D.,  
Indeikina, O.S.,  
Remizova, N.M. 

The Effect of Breathing at the 
Resonant Frequency on the Nonlinear 
Dynamics of Heart Rate  

Human Physiology, 2019 

- - + - - 0,5 

7. 

Димитриев А.Д., 
Андреева М.Г., 
Кириллова А.С. 
Трифонова А.Ю., 

Проблемы качества и безопасности 
кулинарных изделий на основе ку-
риного мяса 

Естественные и 
технические науки. № 5, 
2019 + + - - - 0,6 

8. 

Димитриев Д.А., 
Саперова Е.В., 
Димитриев А.Д., 
Индейкина О.С. 

Влияние дыхания на частоте резо-
нанса на нелинейные динамики ва-
риабельности сердечного ритма 

Физиология человека. № 1, 
2019 + + + - - 0,6 

   ИТОГО статей 8 5 6 2 1  3,0 
Кафедры физического воспитания 

1 

Шашкин Н.Г. 

Социальное развитие старшекласс-
ника как психолого-педагогическая 
проблема (научная статья) 

Журнал «Проблемы совре-
менного педагогического 
образования». Сер.: Педа-
гогика. – Сборник научных 
трудов: - Ялта: 2019. – 
Вып. 64(3) – С. 335-338. 

+ + - - - 0,1 

2 Рукавишников Д.А., 
Симзяева Е.Н. 

Социокультурная обусловленность 
воспитания ценностного отноше-
ния подростков к здоровому образу 
жизни 

Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. – Сборник научных 
трудов: - Ялта: РИО ГПА, 
2019.Вып.63.- Ч.3. с. 235-
238 

+ + - - - 0,1 

3 Рукавишников Д.А. Теоретические аспекты моделиро-
вания социального развития лично-
сти в образовательной среде 

Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. – Сборник научных 

+ + - - - 0,1 
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трудов: - Ялта: РИО ГПА, 
2019.Вып.64.- Ч.3. с. 37-40 

4 Мулгачев Н.Н. Особенности прогнозирования 
спортивных событий на основе ис-
пользования аппарата нейронных 
сетей 

Вестник Российского уни-
верситета коопера-
ции.2019.№ 2 (36). с. 76-79 

+ + - - - 0,1 

5 Кильнесов В.М. Моделирование профессиональной 
деятельности спортивного судьи по 
бадминтону 

Проблемы современного 
педагогического образова-
ния. – Сборник научных 
трудов: - Ялта: РИО ГПА, 
2019.Вып.642- Ч.1. с. 242-
246. 

+ + - - - 0,2 

 ИТОГО    5 5    0,6 
Итого 117 

ИТОГО 117 статей, в т.ч. ВАК – 98, РИНЦ - 100, Scopus – 15, Web of science – 15, Других Академия Google - 1  
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

Организатор  
(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 
(п.л.) 

Индек-
сация в 
РИНЦ 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
1. Акимов В.В. Проектирование шашлычной со спорт-баром на 60 мест на современном этапе разви-

тия общественного питания // Актуальные проблемы общественного питания: сборник 
материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции (28 июня 2018 
года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.3-6. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 0,1 + 

2. Александрова 
А.Э. 

Значение блюд и кулинарных изделий из рыбной продукции в питании человека // Ак-
туальные проблемы общественного питания: сборник материалов Всероссийской заоч-
ной научно-практической конференции (28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С.6-10. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,2 + 

3. Алексеева О.Б.,  
Иванов В.Ф. 

Разработка салата на основе салата «Ромэн» // Актуальные проблемы общественного 
питания: сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конферен-
ции (28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.10-14. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,2 + 

4. Бахмисова М.С. Особенности разработки кондитерских изделий из местного растительного сырья // 
Актуальные проблемы общественного питания: сборник материалов Всероссийской 
заочной научно-практической конференции (28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. – С.14-16. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,1 + 

5. Богатырева Н.В. Совершенствование технологии приготовления и расширения ассортимента холодных 
блюд из мяса // Актуальные проблемы общественного питания: сборник материалов 
Всероссийской заочной научно-практической конференции (28 июня 2018 года). – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.16-19. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,1 + 

6. Буданова А.Ю. Рассуждение на тему «Семейное кафе быстрого питания» // Актуальные проблемы обще-
ственного питания: сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 
конференции (28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.19-22. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,1 + 

7. Васильев А.С. Роль говядины в питании человека // Актуальные проблемы общественного питания: 
сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции (28 
июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.22-25. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,1 + 

8. Васильева А.Ю. Разработка новых технологий с использованием нетрадиционного сырья в производ-
стве рыбных полуфабрикатов // Актуальные проблемы общественного питания: сбор-
ник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции (28 июня 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,2 + 
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2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.26-30. 
9. Васильева М.И.,  

Иванов В.Ф. 
Разработка блюда из свинины // Актуальные проблемы общественного питания: сбор-
ник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции (28 июня 
2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С.31-36. 
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октября 2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. (в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,5 
 

+ 

43 Купцов В.А. *, 
Грачева О.В. 

Теоретичеие и практические проблемы квалификации похищения человека и назначения 
наказания // Правовое просвещение: диалог теории и практики: сборник материалов 
круглого стола (10 октября 2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,6 
 

+ 

44 Купцов В.А. *, 
Остропольский 
В.Б. 

Проблемы реализации принципа независимости во взаимоотношениях адвокатуры и госу-
дарства // Правовое просвещение: диалог теории и практики: сборник материалов круг-
лого стола (10 октября 2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. (в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,7 
 

+ 

45 Купцов В.А. *, 
Юрик Т.С. 

Взаимосвязь достоверности и достаточности доказательств как самостоятельных свойств. // 
Правовое просвещение: диалог теории и практики: сборник материалов круглого стола 
(10 октября 2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. (в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,7 
 

+ 

46 Купцов В.А. *, 
Юрик Т.С. 

Оценка доказательств с точки зрения относимости и допустимости// Правовое просвеще-
ние: диалог теории и практики: сборник материалов круглого стола (10 октября 2019 г). – 
Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. (в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,6 
 

+ 

47 Купцов В.А. *, 
Ханеева Н.Н. 

Заключение и исполнение договора подряда: проблемы и пути их решения. // Правовое 
просвещение: диалог теории и практики: сборник материалов круглого стола (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. (в редакции ЧКИ РУК) 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,8 
 

+ 

Итого 47 27,74/ 
6,38  

Кафедры административного и финансового права 
1
1
1
.
1

Демидов М.В. Бюджетный контроль и конституционно-правовая ответственность исполнительной 
власти перед парламентом за исполнение бюджета // 25 лет Конституции Российской 
Федерации: история и современное государственно-правовое развитие: сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. С. 23-28. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

66. Демидов М.В.,  
Жукова И.В. 

Понятие и сущность бюджетного контроля // 25 лет Конституции Российской Федера-
ции: история и современное государственно-правовое развитие: сборник статей Всерос-
сийской научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. С. 32-36. 

ЧКИ РУК 0,3 + 
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67. Демидов М.В.,  
Жуков Г.В. 

Структура органов местного самоуправления // 25 лет Конституции Российской Феде-
рации: история и современное государственно-правовое развитие: сборник статей Все-
российской научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. С. 28-32. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4 

Демидов М.В., 
Иванов Н.С. 

Контрольная функция законодательных органов государственной власти субъектов РФ 
за использованием средств региональных бюджетов // 25 лет Конституции Российской 
Федерации: история и современное государственно-правовое развитие: сборник мате-
риалов Всероссийской научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.). – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 36-40.  

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

 
0,3 

+ 

5 

Демидов М.В.* Формирование правовой основы функционирования института уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации// Тамбовские правовые чтения 
имени Ф.Н. Плевако: сборник материалов III Международной научно-практической 
конференции (24-25 мая 2019 г.). – Тамбов, 2019. 

Тамбовские 
правовые 

чтения имени 
Ф.Н. Плевако 

0,5 + 

6 

Демидов М.В.* Конституция как нормативно-правовая основа конституционной законности в Россий-
ской Федерации: тематическая энциклопедия. Серия «Academia» / Университет проку-
ратуры Российской Федерации; под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. V. – Издание 2-е, пе-
реработанное. – 2019. – 400 с. (С. 136-138) 

Университет 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

 
0,63 

+ 

7 

Демидов М.В.* 
Защита прав потребителей финансовых услуг в банковской сфере в условиях глобаль-
ной нестабильности // XIX Международные Лихачевские научные чтения: сборник ма-
териалов Международных Лихачевских научных чтений (23-24 мая 2019 г.). – Санкт-
Петербург, 2019. 

Санкт-
Петербург-

ский гумани-
тарный уни-

верситет 
профсоюзов 

0,43 + 

8 

Демидов М.В. * Формы взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований // Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (30 января 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

9 

Демидов М.В. * Национальный антитеррористический комитет и антитеррористические комиссии в субъ-
ектах Российской Федерации: статус и компетенция Терроризм и права человека: новые 
вызовы в эпоху глобализации: материалы II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (13 июня 2019 г.) / под ред. Г.Б. Романовского. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. Терро-
ризм и права человека: новые вызовы в эпоху глобализации: материалы II Всерос. науч.-
практ. конф. (г. Пенза, 13 июня 2019 г.) / под ред. Г.Б. Романовского. – 2019 г. 

Пенза: Изд-
во ПГУ  

0,58 + 

10 
Скуратова И.Н.* Зарубежный опыт предоставления сберегательных финансовых услуг // 25 лет Консти-

туции Российской Федерации: история и современное государственно-правовое разви-
тие: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (12 декабря 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,38 + 
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2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

11 

Филиппова 
В.П.* 

Децентрализация государственного управления в России в условиях реформирования го-
родского самоуправления 1785-1870 гг // // 25 лет Конституции Российской Федерации: ис-
тория и современное государственно-правовое развитие: сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,38 + 

Итого 11 6,51  
Кафедра конституционного и муниципального права 

1 

Петров А.Г. * 
Макарова А.С. 

Актуальные проблемы организации полиции в системе МВД России // Государственная 
и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состояние и перспекти-
вы развития: сборник материалов Всероссийской очной научно-практической конфе-
ренции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

2 

Петров А.Г. * 
Макарова А.С. 

Полиция: структура, компетенция, основные направления деятельности // Государ-
ственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы развития: сборник материалов Всероссийской очной научно-практической 
конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

3 

Петров А.Г. * 
Панасюк С.Е. 

Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состо-
яние и перспективы развития// Государственная и муниципальная власть в Российской 
Федерации: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов Все-
российской очной научно-практической конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебокса-
ры: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

4 

Матросов С.Н. * 
Константинова 
Е.В. 

Правовые и организационные характеристика полиции в системе федеральных органов 
исполнительной власти // Государственная и муниципальная власть в Российской Феде-
рации: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов Всерос-
сийской очной научно-практической конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,2 + 

5 

Матросов С.Н. * 
Константинова 
Е.В. 

Правовой статус и компетенции полиции в Российской Федерации // Государственная и 
муниципальная власть в Российской Федерации: современное состояние и перспективы 
развития: сборник материалов Всероссийской очной научно-практической конференции 
(12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,2 + 

6 

Матросов С.Н. * 
Тимофеева М.С. 

Анализ преступлений коррупционной направленности в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации //Государственная и муниципальная власть в Российской Феде-
рации: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов Всерос-
сийской очной научно-практической конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,2 + 
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7 

Матросов С.Н. * 
Коротаева К.А. 

Антикоррупционный мониторинг в системе государственного управле-
ния//Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное со-
стояние и перспективы развития: сборник материалов Всероссийской очной научно-
практической конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

8 

Матросов С.Н. * 
Чернышова А.В. 

Парламентский и депутатский запросы как формы парламентского контроля. 
//Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состоя-
ние и перспективы развития: сборник материалов Всероссийской очной научно-
практической конференции (12 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – в печати 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

9 Матросов С.Н. 

Место и роль органов местного самоуправления в системе обеспечения прав и свобод 
человека Современная наука: вопросы теории и практики: Сборник статей по материа-
лам Всероссийской научно-практической конференции (1 марта 2019 г.) под ред. Н.М. 
Швецова. – Йошкар-Ола ООО ИПФ «Стринг» 2019. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 
0,2 + 

Итого 9 1,0  
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1 Серебрякова 
Т.Ю. 

Среднее профессиональное образование в контексте начального образования бухгалте-
ра. // Перспективы развития бухгалтерского и финансового образования: Международ-
ная конференция при поддержке журнала journal of Accounting Education Москва, Рос-
сия 27-28 мая 2019. 

Финансовый 
университет 
при прави-

тельстве 
Российской 
Федерации 

0,3 + 

2 Серебрякова 
Т.Ю. 

Teoretical Framework of Accounting and Analis for Value-Based Management Economics, Me-
negement, Applied Sciences and Social Sciense 2019 IERI International Conference 
(EMAS21019), 3-5 January, 2019, Santiago Chile. V.127,Chapler 1, Pp.165-172 

г. Сантьяго 
Чили 

0,44 + 

3 Серебрякова 
Т.Ю. 

Использование данных бухгалтерского учета для выявления рисков в целях экономиче-
ской безопасности организации. // Апрельские научные чтения имени профессора Л.Т. 
Гиляровской, посвященную 80-летию Л.Т. Гиляровской: сборник материалов 
VIII Международной научно-практической конференции. – Воронеж С. 144-149 

Воронеж-
ский госу-

дарственный 
университет  

0,3 + 

4 Серебрякова 
Т.Ю., Корнилова 
Л.М., Макушев 
А.Е., Христолю-
бова В.В., Хри-
столюбов С.Н., 
Малинина Л.Ю. 

Учетно-аналитическое обеспечение субьектов аграрной направленности Российской 
Федерации // Перспективы развития аграрных наук: сборник материалов международ-
ной научно-практической конференции ( 01-02 июня 2019 г) - Чебоксары С. 136-138 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,3 + 

5 Абрамова Н.Ю., 
Леванова Е.Ю, 

Вторичные ценные бумаги как современные финансовые инструменты инвестирования 
сбережений. // Перспективы развития аграрных наук: сборник материалов международ-

 Чувашская 
государ-

0,3125  + 
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Леванова Т.А. ной научно-практической конференции (01-02 июня 2019 г.) - Чебоксары: 2019 ственная 
сельскохо-

зяйственная 
академия  

6 Антонова М.В., 
Антонова К.А. 

Оценка деловой активности организации // Современная аграрная экономика: проблемы 
и перспективы в условиях развития цифровых технологий: сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции (20 мая 2019 г.). - Чебоксары: 2019. – с. 38-
42 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия  

0,38 + 

7 АнтоноваМ.В., 
Антонова К.А. 

Система показателей оценки финансовой устойчивости организации / Повышение эко-
номической эффективности современного агропромышленного комплекса: теория, ме-
тодология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию со дня рождения профессора, д.э.н. Малютина Станислава Ро-
мановича, заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР, заслуженного де-
ятеля науки РФ (28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары: С. - 407 - 412. 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,28/0,
14 

+ 

8 АнтоноваМ.В.,  
Лазоренко С.В. 

Системный подход к оценке финансового состояния организации // Повышение эконо-
мической эффективности современного агропромышленного комплекса: теория, мето-
дология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции, по-
священной 90-летию со дня рождения профессора, д.э.н. Малютина Станислава Рома-
новича, заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР, заслуженного дея-
теля науки РФ (28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары: С. - 412 - 418. 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,28/0,
14 

+ 

9 АнтоноваМ.В., 
Никитина Д.И. 

Система показателей оценки ликвидности организации // Повышение экономической 
эффективности современного агропромышленного комплекса: теория, методология и 
практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
90-летию со дня рождения профессора, д.э.н. Малютина Станислава Романовича, за-
служенного работника высшей школы Чувашской АССР, заслуженного деятеля науки 
РФ (28-29 октября 2019 г.) Чебоксары: – С. - 412 - 418. 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,28/0,
14 

+ 

10 Павлова Ю.В.,  
Макашев С.Б. 

Влияние внешних факторов на устойчивость предприятий и корпораций в современных 
условиях. // Актуальные проблемы управления финансами в цифровой экономике: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (12 сентября 
2019 г.) Чебоксары: ФГБОУВО «ЧГСХА». – 2019. 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,3 + 

11 Павлова Ю.В.,  
Макашев С.Б. 

Влияние внутренних факторов на финансовую устойчивость предприятий и корпораций 
в современных условиях. // Актуальные проблемы управления финансами в цифровой 

Чувашская 
государ-

0,3 + 
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экономике: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции  
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практической конференции (23 марта 2018 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – с. 7-12. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,38 + 

8. 

Белова О.А.* Кадровый и бухгалтерский учет командировок в программе «БухСофт: Предприятие» // 
Состояние, направления и перспективы развития среднего профессионального образо-
вания Сборник материалов Международной заочной научно-практической конферен-
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родной заочной научно-практической конференции (16 апреля 2018 г.) «Современные 
информационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – с.21-27. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,44 + 

26. 

Гаврилов М.А. * 
Васильева О.Г. 
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0,25 + 

43. 
Речнов А.В. *  
Кормильцын 
Н.А. 

Проблемы и перспективы развития интренет маркетинга в россии / Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Современные ин-
формационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

44. 
Краснов В.К.*  
Львов О.Н.  
Львова М.В. 

Использование моделирования в бухгалтерском учёте / Сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Современные инфор-
мационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

45. 
Линева А.А. 
Баран В.И. *  

Возможности бесплатного создания сайтов / Сборник материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Современные информационные 
технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

46. 
Портнов М.С.* Концепция процессного подхода к управлению / Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Современные информационные 
технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

47. 
Рыбкин А.А.  
Путевская И.В.* 

Особенности применения АСУ в коммерческих организациях / Сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Современные инфор-
мационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

48. 

Речнов А.В. *  
Савельева А.Н. 

Роль автоматизации бюджетной отчетности в публично-правовых образованиях / Сбор-
ник материалов Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) 
«Современные информационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,25 + 

49. 

Смирнова Т.Н.*  
Трофимова Е.А. 

Управление взаимоотношениями с клиентами на основе внедрения CRM-технологий / 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 
2019 г.) «Современные информационные технологии: интеграция науки и практики». - 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

50. 

Филиппов В.П. *  
Хайрутдинов 
Д.Р. 

Совершенствование программного интерфейса управления программы / Сборник мате-
риалов Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Совре-
менные информационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

51. 
Филиппов В.П. *  
Хайрутдинов 
Д.Р. 

Информационная среда планирования ресурсов предприятия программы / Сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 2019 г.) «Со-
временные информационные технологии: интеграция науки и практики». - Чебоксары: 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,3 + 
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ЧКИ РУК, 2019. 

52. 

Баран В.И.*,  
Баран Е.П.* 

Использование конфигурации "1C:ERP управление предприятием 2" при обучении ба-
калавров экономических специальностей, использование технологий "1C" в образова-
нии и их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики/ Сбор-
нике: Новые информационные технологии в образовании: сборник научных трудов 19-й 
международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Д.В. Чисто-
ва. 2019. С. 353-354. (Москва, 29-30 января 2019 г.)  

Финансовый 
университет 
при Прави-

тельстве РФ, 
Фирма "1С" 
ООО "1С-

Паблишинг" 

0,12 + 

53. 

Баран В.И.*,  
Баран Е.П.* 

Использование конфигурации "1С:предприятие 8. WMS логистика. управление скла-
дом" при подготовке бакалавров экономических специальностей/ Сборнике: Новые ин-
формационные технологии в образовании: сборник научных трудов 19-й международ-
ной научно-практической конференции. Под общей редакцией Д.В. Чистова. 2019, С. 
258-260. 

Финансовый 
университет 
при Прави-
тельстве РФ 

(Москва), 
Фирма "1С" 
ООО "1С-

Паблишинг" 

0,2 + 

54. 

Алексеев В.В.* Движение плоскости в вязкой высокодисперсионной среде не насыщенной жидко-
стью/ Сборник материалов международной научно-практической конференции 
«Научное наследие Сергея Чаплыгина: неголономная механика, вихревые структуры и 
гидродинамика». – г. Чебоксары, 2019  

Математиче-
ский институт 

имени В.А. 
Стеклова Рос-
сийской ака-
демии наук, 
Чувашский 

государствен-
ный универси-
тет имени И.Н. 

Ульянова, 
Московский 

физико-
технический 

институт, 
Университет 
Иннополис, 

Институт ком-
пьютерных ис-

следований. 

0,4 + 
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55. 

Егорова Г.Н.*  
Смирнова Т.Н.* 
 

Актуальные вопросы преподавания профессиональных модулей будущим техникам-
программистам/ Сборник: Состояние и перспективы развития ИТ-образования: сбор-
ник докладов и научных статей Всероссийской научно-практической конференции. 
2019. С. 71-78. 

Чувашский 
государ-
ственный 

университет 
им И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

56. 

Гаврилова М.В.*  
Ядров М.А. 

Механизм управления социально-экономическим развитием региона / Современная 
аграрная экономика: проблемы и перспективы в условиях развития цифровых техно-
логий: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 
20 мая 2019 г.). Чебоксары, 2019. С. 122-127 

 0,31 + 

57. 

Гаврилова М.В.* 
Егорова Г.Н.*  
Портнов М.С. * 
Речнов А.В.* 
Филиппов В.П.* 

Применение нейронных сетей в прогнозировании экономических показателей деятель-
ности кооперативных организаций / Коллективная монография: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Передовые технологии и систем-
ные исследования в кооперативном секторе экономики». - 2019. 

Российский 
университет 
кооперации 

0,6 + 

58. 

Белова О.А.* Анализ IT-рынка программных средств автоматизации экспорта товаров / XLVI Меж-
дународные научные чтения (памяти Ф.А. Блинова): Сборник статей Международной 
научно-практической конференции (2 апреля 2019 г., г. Москва). . С. 71  74 

Европей-
ский Фонд 
инноваци-
онного раз-

вития 

0,38 + 

59. 

Краснов В.К.*  
 

Примеры использования численно-аналитического метода для решения осесимметрич-
ных задач со свободными границами / Математические модели и их приложения (сбор-
ник научных трудов). Выпуск 20, Чебоксары: изд. Чуваш. ун-та, 2019.- С. 52-55 

Чувашский 
государ-
ственный 

университет 
им И.Н. 

Ульянова 

0,22 + 

60. 

Филиппов В.П. * 
Алексеев В.В. * 
Чучкалов С.И. 

Моделирование капельного орошения на склоновых землях / Проблемы развития сель-
скохозяйственных мелиораций и водохозяйственного комплекса на базе цифровых тех-
нологий: Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 
(23-24 октября 2019 г.). Т.1. – М.: изд. ВНИИГиМ, 2019. – С.65-71  

Всероссий-
ский научно-
исследова-

тельский ин-
ститут гидро-

техники и 
мелиорации 
им. А.Н. Ко-

стякова 

0,38 + 

61. Алексеев В.В.* Движение плоскости в вязкой высокодисперсионной среде не насыщенной жидкостью.  0,4 + 
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Максимов И.И. 
Мишин П.В. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Научное 
наследие Сергея Чаплыгина: неголономная механика, вихревые структуры и гидроди-
намика». – г. Чебоксары, 2019 

  Итого 61  21  
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. 

Михайлова 
Е.М.,* Григорь-
ева М.Н.,* Ло-
хонова Г.М.* 

Культура. Религиозная культура. Православная культура: к дефиниции понятий // Наука 
и инновации в системе развития информационного общества: сб. материалов 
Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.). - 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Ч.2. 336 с. - С. 105-110. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,4 
 

+ 

2. Белов А.Г. * 

Лингвистический аспект в межкультурной коммуникации // Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сб. материалов Международной научно-
практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – Ч.2. 336 с. - С. 105-110. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК  

0,5 + 

3. Никитина Э.В. * 
 

Культурно-исторический образ и этноменталитет чувашей в книге Андреаса Каппелера 
«Чуваши. Народ в тени истории» // Наука и инновации в системе развития информацион-
ного общества: сб. материалов Международной научно-практической конференции (Че-
боксары, 30 января 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Ч.2. – 336 с. - С. 140-144. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,4 + 

4. 
Никитина Э.В., * 
Трифонов Г.Ф.  
 

Этнический нарратив чувашей в эпоху глобализации // «Новая глобальная реальность и 
проблемы модернизации исторического сознания» в рамках реализации идей, изложен-
ных в Послании Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и в 
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: сб. материалов 
Международного круглого стола. – Алматы: Институт философии, политологии и рели-
гиоведения КН МОН РК, 2019. – 676 с. – С. 366-375. 

Институт фи-
лософии по-
лито-логии и 

религио-
ведения КН 

МОН РК 
(Республика 
Казахстан) 

0,5 
0,25 

+ 

5. 

Фадеева К.В., *  
Абрамова А.Г., 
Гурьянова Т.Ю. 
 

Семантические особенности английских глаголов, указывающих на положение объекта в 
пространстве // Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: актуальные вопросы и 
перспективы исследования: сб. материалов Международной научно-практической 
конференции (25 мая 2019 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. – Вып. 6. С. - 17-31. 

ЧувГУ  
им. И.Н. 
Ульянова 

0,5 
0,33 

+ 

6. Фадеева К.В., * 
Абрамова А.Г. 

Соотношение стилистики и лингвистики текста // сб. материалов Международной 
научно-практической конференции (25 мая 2019 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 
2019. – Вып. 6. ЧГУ им. И.Н. Ульянова. - С. 41-56. 

ЧувГУ  
им. И.Н. 
Ульянова 

0,6 
0,3 

+ 

7. 
Фадеева К.В., * 
Гущин В.А., * 
Абрамова А.Г.  

Управление общением и его влияние на эффективность учебно-воспитательного про-
цесса // Наука и инновации в системе развития информационного общества: сб. матери-
алов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 
г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. - С. 160-164. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,3 
0,2 

+ 
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8. 
Фадеева К.В., * 
Абрамова А.Г., 
Павлова М.Н. 

Ретроспекция и проспекция в тексте // Наука и инновации в системе развития информа-
ционного общества: сб. материалов Международной научно-практической конферен-
ции (Чебоксары, 30 января 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. Ч.1. - С.7-14. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,4 
0,15 

+ 

9. Фадеева К.В.,* 
Абрамова А.Г.,  

Телескопия как один из способов глаголообразования современного английского языка 
// Наука и инновации в системе развития информационного общества: сб. материалов 
Международной научно-практической конференции (30 января 2019 г.). - Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. - С. 14-20.  

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,4 
0,2 

+ 

10. Фадеева К.В. * 
К вопросу об особенностях обучения РКИ студентов из Туркменистана // Инновации в 
образовательном процессе: сб. тр. научно-практической конференции. – Вып. 17. – Че-
боксары: ЧИ МПУ, 2019. - С. 177-180. 

Чебоксар-
ский инсти-
тут (филиал) 
Московского 
политехниче-
ского универ-

ситета 

0,2 + 

11. Фадеева К.В., * 
Гурьянова Т.Ю. 

Репрезентация отношения к другим народам в поликультурном пространстве (на мате-
риале фразеологического фонда русского, английского, французского языков) // «Науч-
ная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» сб. 
материалов Международной научно-практической конференции 4-5 апреля 2019 г. – 
Нижний Новгород: НГПУ им. Козьмы Минина, 2019. - C. 31-35. 

НГПУ им. 
Козьмы Ми-
нина (Ниж-
ний Новго-

род) 

0,2 
0,1 

+ 

12. Фадеева К.В. * 
Английская лексика, связанная с церковью и религией // Молодая инновационная Чу-
вашия: творчество и активность: сборник трудов Открытой научной конференции мо-
лодежи и студентов. - Вып. 14. –Чебоксары: ЧИ МПУ, 2019. - С. 254-257. 

Чебоксар-
ский инсти-
тут (филиал) 
Московского 
политехниче-
ского универ-

ситета 

0,2 + 

13. Фадеева К.В. * 
Концепт «communication» в английском и русском языках // Молодая инновационная 
Чувашия: творчество и активность: сборник трудов Открытой научной конференции 
молодежи и студентов. Вып. 14. –Чебоксары: ЧИ МПУ, 2019. - С. 247-250. 

Чебоксар-
ский инсти-
тут (филиал) 
Московского 
политехниче-
ского универ-

ситета  

0,2 + 

14. 
Таймасов Л.А.* Православное паломничество как отражение этноконфессиональных процессов в Чува-

шии до 1917 года // Наука и инновации в системе развития информационного общества: 
материалы международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2019. Ч. 2. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,44 + 
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– С. 255-261. 

15. 
Таймасов Л.А.* Некоторые страницы жизни и научно-педагогической деятельности Д.М. Макарова // Ис-

торическая наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. IV Смирновские чте-
ния. – Чебоксары, 2019. – С. 43-47. 

ЧувГУ им. 
И.Н. Улья-

нова 

0,3 + 

16. 

Таймасов Л.А.* Роль христианского просвещения в развитии межэтнических коммуникаций в Среднем 
Поволжье во второй половине XIX – начале XX в. // XIII конгресс этнологов и антрополо-
гов России. Сборник материалов 2-6 июля 2019 г. – М.; Казань: ИЭА, РАН, КФУ, Ин-
ститут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. - С. 188. 

Институт 
истории им. 
Ш. Марджа-

ни АН РТ 

0,1 + 

17. 
Таймасов Л.А.* Сведения о религиозной жизни чебоксарцев на рубеже XIX – XX веков по отчетам казан-

ского архиепископа Арсения // Чебоксары: история, этнография, культура: материалы Все-
российской научно-практической конференции. - Чебоксары: ЧГИГН, 2019. - С. 143-152. 

ЧГИГН  0,5 + 

18. 

Таймасов Л.А.* Особенности формирования монастырского движения среди марийцев и чувашей // Чува-
ши и марийцы — соседи по «общему дому»: Материалы межрегиональной научно-
практической конференции (Большой Сундырь, Кулаково, 17 мая 2019 г.). - Чебоксары: 
ЧГИГН, 2019. - С. 88. 

ЧГИГН 0,1 + 

19. Семёнов А.А. * 
Формирование профессиональной компетентности у студентов-юристов на основе профес-
сионально-ориентированного обучения иностранным языкам // Наука и инновации в системе 
развития информационного общества: сб. материалов Международной научно-практической 
конференции (30 января 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. Ч.2. - С. 211-214. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,3 + 

20. Семёнов А.А. *  
Иностранный язык в вузе как обязательный компонент профессиональной языкам // 
Наука и инновации в системе развития информационного общества: сб. материалов 
Международной научно-практической конференции (30 января 2019 г.). - Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. Ч. 2. - С. 207-210. 

ЧКИ 
(филиал) 

РУК 

0,4 + 

21. Таймасов Л.А.* 

Роль Казанского университета в развитии чувашской 
этнографии // Казанская этнографическая школа: антропология академического про-
странства в историческом контексте: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «XII Бусыгинские чтения». - Казань: КФУ, 2019. – С. 259-269. 
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И.Л., 
Федотова Т.С.  

Социально-экономическая природа страховых взносов / Проблемы практической эко-
номики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 
заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-
цова. - Чебоксары, 2019. - С. 105-110. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

32 

Большова Л.А.*,  
Гаврилов А. Ю. 

Налоговое регулирование / Проблемы практической экономики России в условиях гло-
бальных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической кон-
ференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 110-115. 

ЧКИ (фили-
ал) РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 



649 

33 

Большова Л.А.*,  
Ежов А. П. 

Индивидуальный предприниматель как субъект налоговых правоотношений / Пробле-
мы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материа-
лов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 115-119. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

34 

Большова Л.А.*,  
Ершова И.А. 

Социально-экономическая сущность косвенных налогов, история их возникновения / 
Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник ма-
териалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 
г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Александрова [и др.]; 
отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 119-124. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

35 

Большова Л.А.*,  
Лазарева Д.В. 

Доходы местных бюджетов / Проблемы практической экономики России в условиях гло-
бальных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической кон-
ференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 124-127. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

36 

Большова Л.А.*,  
Михайлова Д. А. 

Специальные режимы в системе налогообложения субъектов малого предпринимательства 
на современном этапе / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных 
рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции 
(21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 127-131. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

37 

Большова Л.А.*,  
Пименова Т. А. 

Специальные налоговые режимы для сельскохозяйственных производителей в системе ре-
гулирования экономики / Проблемы практической экономики России в условиях глобаль-
ных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конфе-
ренции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 131-136. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

38 

Большова Л.А. * 
Прокопьева Е.А. 

Экономическое содержание налогового администрирования как формы управления 
налогами /Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: 
сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 
марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 136-143. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,50/ 
0,25 

+ 

39 

Большова Л.А.*,  
Сергеев С.А., 
Козлов А. С 

Система налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации / 
Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник 
материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 
2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Александрова [и 
др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 143-148. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

40 Бутырнова Т.В.* 
Григорьева Д.В. 

Экспорт товаров (услуг) как характеристика мирового рынка / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 

ЧКИ  
(филиал)  

0,31/ 
0,155 

+ 
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Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос 
ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); редкол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за 
вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 148-152. 

РУК 

41 

Бутырнова Т.В.* 
Григорьева Д.В. 
Есенбаева Г.А. 

Механизм государственной поддержки экспорта в Российской Федерации / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 152-155. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

42 

Григорьева 
М.В., Сильвест-
рова Т.Я.* 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в развитии экспортного потенциала 
национальной экономики (на примере Чувашской Республики)/ Проблемы практиче-
ской экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Междуна-
родной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., 
Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. 
Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 183-188. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

43 

Гурова С.Ю.* 
Васильева Н.В. 

Современные механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 188-192. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

44 

Гурова С.Ю.* 
Чернова К.Л. 

Косвенное налогообложение как источник формирования доходов бюджетов / Пробле-
мы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материа-
лов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 192-197. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

45 

Иванова Л.А.,  
Скворцова И.В.,  
Гришина Л.А.* 

О льготах по уплате таможенных платежей / Проблемы практической экономики Рос-
сии в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной науч-
но-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 
(филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебокса-
ры, 2019. - С. 197-203. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,438/ 
0,146 

+ 

46 

Капитонов Е.Ю., 
Никонова О.А. 
Сильвестрова 
Т.Я.* 

Принципы обеспечения и параметры экономической безопасности региона / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 217-223. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,438/ 
0,146 

+ 

47 Кихаял И.П., 
Лебединцева 

Стратегия внешнеэкономической деятельности компании / Проблемы практической 
экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 

ЧКИ 
 (филиал) 

0,31/ 
0,155 

+ 



651 

Т.М.* заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-
цова. - Чебоксары, 2019. - С. 227-231. 

РУК 

48 

Кихаял И.П., 
Лебединцева 
Т.М.* 

Формирование стратегии развития компании на основании инструментов стратегиче-
ского планирования / Проблемы практической экономики России в условиях глобаль-
ных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конфе-
ренции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 231-235. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

49 

Курочкина О.А., 
Никишева А.Э., 
Гришина Л.А.* 

Валютный контроль как составная часть деятельности таможенных органов / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 239-244. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

50 

Лебединцева 
Т.М.*, 
Савинов Д.Л. 

Внешнеторговая деятельность Российской Федерации на современном этапе развития 
экономики / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: 
сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 
марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 244-248. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

51 

Лебединцева 
Т.М.*, 
Савинов Д.Л. 

Направление экспорта российских товаров и перспективы их развития / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 248-253. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

52 

Литвинова О.В. Экспортный потенциал и импортозамещающие возможности малого и среднего пред-
принимательства / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных 
рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конферен-
ции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 255-260. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375 + 

53 

Литвинова О.В., 
Жашковская 
Е.В. 

Человеческие ресурсы организации: состав, эффективность использования / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 260-264. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

54 
Никифоров К.Н. 
Литвинова О.В. 

Понятие, значение и факторы увеличения прибыли / Проблемы практической экономи-
ки России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной 
научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 



652 

ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Че-
боксары, 2019. - С. 302-307. 

55 

Петрова Е.С. 
Гришина Л.А.* 

О классификации перемещаемых через таможенную границу товаров / Проблемы прак-
тической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Меж-
дународной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т 
кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 326-330. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

56 

Семенова Н.Н.*,  
Терентьев А.А. 

Специальные налоговые режимы: сущность и перспективы совершенствования / Про-
блемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник мате-
риалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 349-354. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

57 

Семенова Н.Н.*,  
Федорова В.А. 

Федеральные налоги и сборы с организаций / Проблемы практической экономики Рос-
сии в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной науч-
но-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 
(филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебокса-
ры, 2019. - С. 354-358. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

58 

Семенова Н.Н.*, 
Федотов С.В.,  
Столяров П.Ю. 

Значение и сущность специальных налоговых режимов в современной экономике Рос-
сии / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сбор-
ник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 
2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и 
др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 358-363.  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

59 

Семенова Н.Н.*, 
Швелькин А.М. 

Упрощенная система налогообложения в Российской Федерации / Проблемы практиче-
ской экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Междуна-
родной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., 
Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. 
Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 363-368. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

60 

Сильвестрова 
Т.Я.*, Орлов 
А.А. 

Особенности внешнеэкономического сотрудничества России со странами Восточной 
Азии / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: 
сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 
марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 378-380. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,19/ 
0,095 

+ 

61 

Сильвестрова 
Т.Я.*, Семенова 
А.С. 

Международные валютные операции коммерческих банков / Проблемы практической 
экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 
заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 
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цова. - Чебоксары, 2019. - С. 380-385. 

62 

Сильвестрова 
Т.Я.* 
Трапезникова 
Е.А. 

Конкурентоспособность предприятия на рынке товаров в России и за рубежом / Про-
блемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник мате-
риалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 385-389. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

63 

Сильвестрова 
Т.Я.* 
Карпеева А.А. 

Прикладные аспекты методики формирования маркетинговой стратегии розничной тор-
говой организации / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных 
рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конферен-
ции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 389-393. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

64 

Спиридонова 
Е.Ю., 
Орлов А.А., 
Гришина Л.А.* 

Хранение перемещаемых через таможенную границу товаров / Проблемы практической 
экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 
заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-
цова. - Чебоксары, 2019. - С. 396-400. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,10 

+ 

65 

Столярова Е.А.,  
Александрова 
Н.В.* 

Понятие, роль и экономическая сущность экспортного потенциала региона / Проблемы 
практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов 
Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-
т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 400-405. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

66 

Воронцова Е.П.* 
Таланова Н.В.* 
Андреев Р.С. 

Понятие, необходимость и виды планирования на предприятии / Проблемы практиче-
ской экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Междуна-
родной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., 
Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. 
Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 405-410. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

67 

Иванов Г.В., 
Таланова Н.В.*, 
Воронцова Е.П.* 

Сущность и необходимость оценки финансового-хозяйственной деятельности органи-
зации / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: 
сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 
марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 410-414. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/0,1 + 

68 

Воронцова Е.П.* 
Таланова Н.В.* 
Скворцов А.А. 

Понятие, сущность, классификация доходов организации, необходимость их анализа / 
Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник ма-
териалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 
г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; 
отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 414-419. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 
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69 

Ефимова Д.Е. 
Таланова Н.В.* 

Основные средства организации: понятие, классификация, показатели оценки эффек-
тивности / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: 
сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (21 
марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Алексан-
дрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 419-424. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

70 

Таланова Н.В.* 
Муравлёва Д.С 

Экономическая сущность мотивации, типы, классификация методов управления / Про-
блемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник мате-
риалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 424-428. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

71 

Таланова Н.В.* 
Сиренева Т.В. 

Экономическая сущность, виды и функции прибыли в деятельности организации / Про-
блемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник мате-
риалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 428-432. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

72 

Улыбина Л.В.*, 
Ефимов Д.С., 
Гаврилов Д.Г. 

Экономическое содержание НДФЛ и проблемы его социальной направленности в нало-
говой системе Российской Федерации / Проблемы практической экономики России в 
условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-
практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 
(филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебокса-
ры, 2019. - С. 440-444. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/0,1 + 

73 

Улыбина Л.В.*,  
Григорьева М.В, 
Комендантова 
А.Г. 

Социально-экономическое значение специальных налоговых режимов в деятельности 
малого бизнеса / Проблемы практической экономики России в условиях глобальных 
рисков: сборник материалов Международной заочной научно-практической конферен-
ции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. 
Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 444-448. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,1 

+ 

74 

Улыбина Л.В.*,  
Гусев П.С., 
Платонов А.А. 

Зарубежный опыт повышения результативности налогового контроля / Проблемы прак-
тической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Меж-
дународной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т 
кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. 
Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 448-453. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

75 

Улыбина Л.В.*,  
Кощеева М.С.,  
Федоров А.Р., 

Теоретические подходы к понятию корпоративного налогового менеджмента / Пробле-
мы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материа-
лов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 453-457. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,1 

+ 
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76 

Улыбина Л.В.*,  
Лукина И.И.,  
Юркова М.Р. 

Сущность и содержание налогового консультирования как самостоятельного вида 
предпринимательской деятельности / Проблемы практической экономики России в 
условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-
практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 
(филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебокса-
ры, 2019. - С. 457-460. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

77 

Улыбина Л.В.*,  
Матросова И.А.,  
Лазарева Н.С. 

Проблемы и перспективы исчисления транспортного налога в Российской Федерации / 
Проблемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник ма-
териалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 
г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; 
отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 460-463. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

78 

Улыбина Л.В.*,  
Минуллина Д.Н. 

Экономическое содержание налогов и налогообложения / Проблемы практической эко-
номики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 
заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-
цова. - Чебоксары, 2019. - С. 463-468. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

79 

Федорова Е.В., 
Ефимова Н.Р., 
Гришина Л.А.* 

Особенности выхода производственных предприятий на международный рынок / Про-
блемы практической экономики России в условиях глобальных рисков: сборник мате-
риалов Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / 
Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. 
за вып. Е. П. Воронцова. - Чебоксары, 2019. - С. 472-477. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

80 

Фуражникова 
Н.В., 
Крылова Е.В.,  
Гришина Л.А.* 

Особенности таможенной процедуры экспорта / Проблемы практической экономики 
России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной 
научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. 
ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Че-
боксары, 2019. - С. 495-500. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/0,1 + 

81 

Харчев О.С..  
Литвинова О.В. 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия / Проблемы практической экономики 
России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной 
научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебоксар. кооп. 
ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Воронцова. - Че-
боксары, 2019. - С. 500-503. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

82 

Школьник Е.В.*, 
Воронина О.В. 

Перспективы развития ипотечного кредитования в России / Проблемы практической 
экономики России в условиях глобальных рисков: сборник материалов Международной 
заочной научно-практической конференции (21 марта 2018 г.) / Рос ун-т кооп., Чебок-
сар. кооп. ин-т (филиал); ред-кол.: Н. В. Александрова [и др.]; отв. за вып. Е. П. Ворон-
цова. - Чебоксары, 2019. - С. 503-507. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 
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83 

Григорьева 
И.В.,* 
Гордова Д.Е 

Инновационное развитие персонала в современных условиях ведения бизнеса / Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.149-154. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

84 

Григорьева 
И.В.* 

Оценка экономической эффективности положения об оплате труда / Синтез науки и 
практики в решении проблем управления экономикой: сборник материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции (21 мая 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоро-
вой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – С  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25 + 

85 

Рассанова О.Е., 
Мокшин В.А. 

Современные тенденции экономического развития муниципального образования / Со-
временная аграрная экономика: проблемы и перспективы в условиях развития цифро-
вых технологий: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Че-
боксары 20 мая 2019 г.). Чебоксары, 2019. – С. 178-182. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

86 

Рассанова О.Е., 
Иванова А.Н. 

Стратегическое планирование на уровне муниципального образования / Теория и прак-
тика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 345-351 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

87 
Рассанова О.Е., 
Быкова О.Н. 

Промышленная политика региона / Теория и практика современного управления: Сбор-
ник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 
г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 334-339 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
,188 

+ 

88 

Рассанова О.Е., 
Васильева А.В. 

Муниципальное образование как часть региональной экономики / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 339-345 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

89 

Рассанова О.Е., 
Михайлова Е.В. 

Механизм государственного управления региональным развитием / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 351-357 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

90 

Рассанова О.Е., 
Узенцова Е.В. 

Региональный хозяйственный комплекс на современном этапе / Теория и практика со-
временного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 357-363 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

91 

Рассанова О.Е., 
Андреева Е.А. 

Подходы к исследованию внешней среды организации / Теория и практика современно-
го управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 
– 476 с. 328-334 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

92 Рассанова О.Е., Конкурентоспособность организации как объект управления / Теория и практика со- ЧКИ 0,375/ + 
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Яшин И.А. временного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 465-470 

 (филиал) 
РУК 

0,188 

93 
Рассанова О.Е., 
Львова Д.С. 

Развитие сельского хозяйства как актуальное направление региональной экономической 
политики / Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой: Сборник 
материалов региональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

94 
Рассанова О.Е., 
Поздеева К.В. 

Теоретико-методические аспекты формирования и реализации социальной политики реги-
она / Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой: Сборник мате-
риалов региональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

95 
Рассанова О.Е., 
Семенова А.А. 

Оборотные средства организации как экономическая категория и объект управления / 
Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой: Сборник матери-
алов региональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

96 
Рассанова О.Е., 
Михайлова Е.С. 

Система управления экономикой муниципального образования / Синтез науки и прак-
тики в решении проблем управления экономикой: Сборник материалов региональной 
научно-практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

97 
Рассанова О.Е., 
Мишина А.П. 

Система управления социальным развитием региона / Синтез науки и практики в реше-
нии проблем управления экономикой: Сборник материалов региональной научно-
практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

98 
Рассанова О.Е., 
Данилова Т.В. 

Инновационная политика субъекта Российской Федерации / Синтез науки и практики в 
решении проблем управления экономикой: Сборник материалов региональной научно-
практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

99 
Рассанова О.Е., 
Степанов А.В. 

Организация как объект управления / Синтез науки и практики в решении проблем 
управления экономикой: Сборник материалов региональной научно-практической кон-
ференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

100 
Рассанова О.Е., 
Самышкина К.К. 

Управление финансовым состоянием организации / Синтез науки и практики в решении 
проблем управления экономикой: Сборник материалов региональной научно-
практической конференции (21 мая 2019 г.) (в печати).  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

101 
Рассанова О.Е., 
Егорова Н.И. 

Теоретико-методологические подходы к оценке финансовой устойчивости организации 
/ Актуальные проблемы управления финансами в цифровой экономике: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (12 сентября 2019 г.) (в печати). 

 0,25/ 
0,125 

+ 

102 
Егорова Т.Н.*, 
Янов А.С. 

Проблемы оценки внешнего воздействия на бизнес / Качество и конкурентоспособность 
в XXI веке 25–26 апреля 2019 г.// Материалы XVII Международной научно-
практической конференции. Ответственный редактор В.Н. Чайников. 2019. С. 115-119. 

 0,31/ 
0,155 

+ 

103 
Егорова Т.Н.*, 
Васильева М.В. 

Корпоративная культура организации / Теория и практика современного управления: 
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 
2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 72-77 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 
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104 
Егорова Т.Н.*,  
Павлов А. А. 

Качество персонала организации / Теория и практика современного управления: Сбор-
ник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 
г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 200-205 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

105 

Егорова Т.Н.*, 
Егоров К.Е.,  
Митрофанов 
Д.А. 

Инвестиции в развитие физической культуры и спорта / Теория и практика 
современного управления: Сборник материа-лов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 191-200 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,125/ 
0,04 

+ 

106 

Егорова Т.Н.*, 
Тохтиева Д.А. 

Социальное развитие и социальные проекты в организации / Теория и практика совре-
менного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 417-422 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

107 

Егорова Т.Н.*, 
Плотников К.О.,  
Щенкина М. А. 

Роль человеческого капитала в организации труда / Теория и практика современного 
управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
(15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 
с. 205-211 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,146 

+ 

108 

Егорова Т.Н.*, 
Александрова 
Ю.А.,  
Самойлова А.М. 

Модели построения карьеры на основе корпоративного обучения / Синтез науки и 
практики в решении проблем управления экономикой.21.05.2019 г. // Сборник статей 
научно – практической конференции – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. (в печати) 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,1 + 

109 

Егорова Т.Н.*, 
Будзинская Д 

Связи с общественностью как системный элемент функционирования спортивной орга-
низации / Синтез науки и практики в решении проблем управления экономи-
кой.21.05.2019 г. // Сборник статей научно – практической конференции – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. (в печати) 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,4/0,2 + 

110 
Егорова Т.Н.*, 
Демьянов С.Н.,  
Шерне С.А.  

Проблемы управления командами как внутреннего ресурса медицинской организации / 
Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой.21.05.2019 г. // Сбор-
ник статей научно – практической конференции – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. (в печати) 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/01 + 

111 

Гаврилова 
М.В.*, Акимова 
К.Н. 

Развитие элементов системы стратегического управления экономикой с учетом регио-
нальных интересов / Теория и практика современного управления: Сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. 
ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 77-82 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

112 

Гаврилова 
М.В.*,  
Ядров М.А. 

Механизм управления социально-экономическим развитием региона / Современная аг-
рарная экономика: проблемы и перспективы в условиях развития цифровых техноло-
гий: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 20 
мая 2019 г.). Чебоксары, 2019. С. 122-127 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

113 Гаврилова 
М.В.*, Портнова 

Направления деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации / Состояние, направления и перспективы развития среднего профессионального 

ЧКИ 
 (филиал) 

0,375/ 
0,188 

+ 



659 

Е.С. образования: сборник материалов Международной заочной научно-практической кон-
ференции. Чебоксары, 2019. С. 34-39 

РУК 

114 
Гаврилова 

М.В.* 
Состояние и тенденции развития регионального промышленного комплекса / Учет, ана-
лиз и аудит в условиях цифровой экономики: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Чебоксары, 2018. С. 384-390. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,438 + 

115 

Гаврилова 
М.В.*, Смирнов 
В.С. 

Внедрение модели процесса разработки стратегии развития организации на основе сце-
нарного подхода / Современные концепции финансового менеджмента в обеспечении 
устойчивого развития банковского и реального секторов экономики: Материалы Все-
российской научно-практической конференции. Чебоксары, 2018. С. 390-395. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

116 

Гаврилова 
М.В.,* Пушкина 
Л.С. 

Методические основы анализа объемов производства и реализации промышленной 
продукции / Актуальные проблемы управления финансами в цифровой экономике: Ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 12 сентября 
2019 г.). Чебоксары, 2019. С. (в печати)  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

117 

Александрова 
Н.В.*, Бажайки-
на В.О. 

Международная торговля, глобализация и их экономическая взаимосвязь с основами 
маркетинга / Наука и инновации в системе развития информационного общества: сбор-
ник материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 ян-
варя 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.25-29 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

118 

Александрова 
Н.В.*, Егорова 
А.Д.,  
Ефимова Н.Р. 

Перспективы развития экспортно ориентированных организаций / Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.29-33 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

119 

Александрова 
Н.В.*, Столяро-
ва К.Н.,  
Шаронова О.С. 

Государственная поддержка российского экспорта / Наука и инновации в системе раз-
вития информационного общества: сборник материалов Международной научно-
практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. – Часть 1. – С.33-37 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

120 

Александрова 
Н.В.*, Тарасов 
А.И. 

Актуальные проблемы эффективности использования основных фондов организации / 
Наука и инновации в системе развития информационного общества: сборник материа-
лов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): 
в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.37-41 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

121 

Александрова 
Н.В.*, Тарасов 
А.И. 

Основные фонды как ключевое звено развития национальной экономики / Наука и ин-
новации в системе развития информационного общества: сборник материалов Между-
народной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.41-45 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

122 
Александрова 
Н.В.*, Федотова 
В.В.,  

Международная торговая практика регулирования внешнеторговых сделок / Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 
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Заварихина Д.В. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.45-49 

123 

Александрова 
Н.В.*, Фомиря-
ков М.В. 

Система мотивации и стимулирования трудовой деятельности в организации / Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.49-52 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

124 

Александрова 
Н.В.*, Школь-
ник Е.В.*,  
Емешева А.М. 

Отличительные особенности российского экспорта на мировом рынке / Наука и инно-
вации в системе развития информационного общества: сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.52-56 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

125 

Большова Л.А.*, 
Наймушин Р.А.,  
Игнатьева Э.Л. 

Региональная налоговая политика: понятие, показатели и инструменты / Наука и инно-
вации в системе развития информационного общества: сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.113-117 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

126 

Гаврилова М.В.* Внедрение информационно-коммуникационных и интерактивных форм и инструментов 
взаимодействия власти и общества на муниципальном уровне / Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.131-137 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,438 + 

127 

Гурова С.Ю.*,  
Кузьмин Д.С.,  
Сорокина Е.Е. 

Проблемы налогового администрирования в контексте обеспечения эффективности нало-
говой политики государства / Наука и инновации в системе развития информационного 
общества: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Че-
боксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.154-160 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,438/ 
0,146 

+ 

128 

Кочергина С.Г.* Малые формы хозяйствования региона в инновационной экономике / Наука и иннова-
ции в системе развития информационного общества: сборник материалов Международ-
ной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 1. – С.256-260 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31 + 

129 

Лебединцева 
Т.М.*, Албутов 
В.В. 

Особенности развития российских нефтяных компаний на современном этапе / Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.18-23 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

130 

Лебединцева 
Т.М.*, Албутов 
В.В. 

Особенности стратегии инвестирования российских нефтяных компаний на зарубежных 
рынках / Наука и инновации в системе развития информационного общества: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 
2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.23-28 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

131 Лебединцева 
Т.М.*, Багиров 

Влияние транснациональных корпораций на мировую экономику на современном этапе 
/ Наука и инновации в системе развития информационного общества: сборник материа-

ЧКИ 
 (филиал) 

0,375/ 
0,188 

+ 
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Ф.И. оглу. лов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): 
в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.28-33 

РУК 

132 

Лебединцева 
Т.М.*, Багиров 
Ф.И. оглу. 

Факторы, влияющие на размещение транснациональных корпораций в мире / Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.33-38 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

133 

Рассанова О.Е.* Конкурентоспособность региона как основа его устойчивого развития / Наука и инно-
вации в системе развития информационного общества: сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.198-203 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375 + 

134 

Семенова Н.Н.*,  
Семенов А.А.* 

Мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации: проблемы 
организации / Наука и инновации в системе развития информационного общества: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 
30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.224-230 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,438/ 
0,219 

+ 

135 

Сильвестрова 
Т.Я.*, Гурова 
С.Ю.* 

Налоговые риски в системе управления налоговыми процессами / Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.230-233 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,125 

+ 

136 

Сильвестрова 
Т.Я.*,  
Разина А.С. 

Сущность и содержание налогового контроля / Наука и инновации в системе развития 
информационного общества: сборник материалов Международной научно-
практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. – Часть 2. – С.233-237 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

137 

Улыбина Л.В.*, 
Александрова 
Т.Г. 

Формирование и развитие государственного налогового менеджмента / Наука и инно-
вации в системе развития информационного общества: сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.287-291 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

138 

Улыбина Л.В.*,  
Новикова Т.С. 

Особенности налоговой нагрузки в различных отраслях экономики Чувашской Респуб-
лики / Наука и инновации в системе развития информационного общества: сборник ма-
териалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 
2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.291-295 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

139
. 

Улыбина Л.В.*,  
Шашкова А.Н. 

Сравнительный анализ российской и зарубежной практики налогообложения доходов 
физических лиц / Наука и инновации в системе развития информационного общества: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 
30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.295-299 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

140 Школьник Е.В.*,  
Николаева К.С. 

Развитие электротехнического кластера Чувашской Республики / Наука и инновации в 
системе развития информационного общества: сборник материалов Международной 

ЧКИ 
 (филиал) 

0,375/ 
0,188 

+ 
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научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.319-324 

РУК 

141 

Школьник Е.В.*,  
Николаева К.С.  

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия как основа его эффек-
тивности / Наука и инновации в системе развития информационного общества: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 января 
2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – Часть 2. – С.324-328 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

142 

Федорова Л.П.*, 
Зыряева Н.П.*,  
Ершова К.О. 

Современные вызовы и подходы к управлению социально-экономическим развитием 
региона ориентирующего типа / Теория и практика современного управления: Сборник 
материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / 
под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 422-428 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,146 

+ 

143 

Федорова Л.П.*, 
Яковенко Т.К.,  
Кузьмина О.В. 

О методах государственного управления социально-экономическим развитием региона 
/ Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 428-434 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,146 

+ 

144 

Федорова Л.П.*, 
Барсукова М.В., 
Суглобов А.Е. 

Возможности оценки экономической безопасности организации с учетом специфики реги-
она / Устойчивое развитие трансграничных регионов: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.). Барнаул, Алтайский государ-
ственный университет, 2019. С. (с проиндексацией в Web of Science и Scopus). 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

145 
Федорова Л.П.*, 
Барсукова М.В., 
Суглобов А.Е. 

Устойчивое развитие трансграничных регионов: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.). Барнаул, Алтайский государ-
ственный университет, 2019. С. (с проиндексацией в Web of Science и Scopus) 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,16 

+ 

146 

Федорова Л.П.*, 
Краснова Н.В.,  
Макова Е.А. 

О реализации методов управления персоналом в современной организации / Синтез 
науки и практики в решении проблем управления экономикой: сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под общ. ред. 
Л.П. Федоровой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С.  

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

147 

Федорова Л.П.* 
Иванова Е.В., 
Максимов Р.С. 

О реализации социальной политики по развитию инклюзивного спорта в современных 
условиях / Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой: сбор-
ник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ 
/ под общ. ред. Л.П. Федоровой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,25/ 
0,08 

+ 

148 

Федорова Л.П.*, 
Серебрякова Т.Ю., 
Семенов А.А.,  
Николаева А.В.,  
Столярова Т.В. 

Механизм обеспечения экономической безопасности организации потребительской ко-
операции / Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 
Российский университет кооперации, г. Мытищи, Россия (1-2 ноября 2019 г.) (с проин-
дексацией в Web of Science и Scopus) 

Российский 
университет 
кооперации 

0,56/ 
0,11 

+ 

149 Улыбина Л.В.* 
Федоров А.Р. 

Государственная налоговая политика Российской Федерации: содержание, цели и пер-
спективы развития / Сборник Международной научно-практической конференции 

ЧКИ 
 (филиал) 

0,5/0,25 + 
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«Практическая экономика России: процессы, риски, перспективы развития» (28 июня 
2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК,2019.-148 с. (С.11-16) 

РУК 

150 

Кочергина С.Г.*, 
Петрова Т.С. 

Вопросы управления ресурсным потенциалом организации в современных условиях / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 257-263 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

151 

Кочергина С.Г.*, 
Курносова Т.С. 

Организационно-управленческая деятельность организации и направления ее улучше-
ния / Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегио-
нальной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Фе-
доровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 263-270 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,5/0,25 + 

152 
Кочергина С.Г.*, 
Короткова А.А. 

Современные технологии отбора персонала / Теория и практика современного управления: 
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 
2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2018 – 476 с. 252-257 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

153 

Кочергина С.Г.*, 
Иванов А.Ю. 

Основы управления человеческим ресурсами в современных условиях / Теория и прак-
тика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 221-225 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

154 

Кочергина С.Г.*, 
Мартынюк А.В 

Особенности развития малого бизнеса в современных экономических условиях / Теория 
и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 292-296 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

155 

Кочергина С.Г.*, 
Петрова М.Ю 

Оценка экономической эффективности труда персонала коммерческой организации / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 323-328 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

156 

Кочергина С.Г.*, 
Козлов И.И. 

Региональные особенности социально-экономического развития / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 246-252 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

157 

Кочергина С.Г.*, 
Иванова Д.С. 

Оценка управления персоналом в органах государственного управления / Теория и 
практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 225-231 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/0,2
2 

+ 
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158 
Кочергина С.Г.*, 
Антонова Е.О. 

Вопросы прогнозирования социально-экономического развития региона / Тезисы до-
кладов XLIII Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и ко-
операция - 2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – 196 с. 14-16 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,02 

+ 

159 

Кочергина С.Г.*, 
Белова Н.А. 

Теоретические основы формирования оборотного капитала организации / Синтез науки 
и практики в решении проблем управления экономикой: сборник материалов Межреги-
ональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под общ. ред. Л.П. Фе-
доровой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

160 

Кочергина С.Г.*, 
Степанов С.В. 

Оценка управления человеческими ресурсами в коммерческой организации / Синтез 
науки и практики в решении проблем управления экономикой: сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под общ. ред. 
Л.П. Федоровой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

161 

Кочергина С.Г.*, 
Воробьев А.В. 

Развитие системы обучения персонала в современных условиях / Синтез науки и прак-
тики в решении проблем управления экономикой: сборник материалов Межрегиональ-
ной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под общ. ред. Л.П. Федоро-
вой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

162 

Кочергина С.Г.*, 
Тихонова К.А. 

Механизм мониторинга социально-экономического развития / Синтез науки и практики 
в решении проблем управления экономикой: сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под общ. ред. Л.П. Федоровой. 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3/0,15 + 

163 
Кочергина С.Г.*, 
 

Малые формы хозяйствования региона в инновационной экономике / Международная 
научно-практическая конференция "Достижения и перспективы развития вузовской 
науки" январь 2019 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3 + 

164 

Кочергина С.Г.*, 
Белова Н.А. 

Особенности формирования политики управления оборотными активами / Современная 
аграрная экономика: проблемы и перспективы в условиях развития цифровых техноло-
гий ЧГСХА Чебоксары, 2019. – с. 155-160 

Чувашская 
государ-
ственная 

сельскохо-
зяйственная 

академия 

0,3/0,15 + 

165 
Михайлов В.М.*, 
Романова Ю.А. 

Подготовка кадров дореволюционной кооперации в Московском городском народном уни-
верситете им. Л.А. Шанявского / Современная кооперация в системе целей устойчивого 
развития / Под редакцией Л.П. Федоровой Чебоксары: ЦИТ и УО «ЧКИ РУК», 2019. – С. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,22/ 
0,11 

+ 

166 
Михайлов В.М.* Чувашская Республика и оценка социально-экономических перспектив развития регио-

на / Синтез науки и практики в решении проблем управления экономикой: сборник ма-
териалов Межрегиональной научно-практической конференции (21 мая 2019 г.)/ / под 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,3 + 
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общ. ред. Л.П. Федоровой. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. С. 

167 
Дмитриева Т.В., 
Хабазина Л.Н.* 

Организация процесса реализации управленческих решений / Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 
2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – 196 с. 59-60 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

168 
Елесин Е.А., 
Данилова Н.В.* 

Защита конфиденциальной информации / Тезисы докладов XLIII Межрегиональной 
студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – 196 с. 60-61 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

169 
Александрова 
Н.В.*, 
Иванова М.А.  

Внешнеэкономическая деятельность компаний как фактор развития региона / Тезисы 
докладов XLIII Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и 
кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 7-8 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

170 
Кириллова А.А., 
Воронцова Е.П.* 

Актуальные проблемы государственного регулирования экономики современной России / 
Тезисы докладов XLIII Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь 
и кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 86-87 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

171 
Лосинова М.Н., 
Григорьева 
И.В.* 

Организация оплаты труда и материального стимулирования в современных условиях / Те-
зисы докладов XLIII Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и 
кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 109-110 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

172 
Максимова А.С., 
Григорьева 
И.В.* 

Значимость делегирования в бизнесе / Тезисы докладов XLIII Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 110-112 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,188/ 
0,09 

+ 

173 
Моисеева Д.Г.,  
Хабазина Л.Н.* 

Риски в деятельности организации / Тезисы докладов XLIII Межрегиональной студен-
ческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 2019» (5 апреля 2019 г.) Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 117-118 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

174 
Ракова А.А., 
Кочергина С.Г.* 

Применение SWOT-анализа в региональных исследованиях / Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 
2019» (5 апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 136-138 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

175 
Сильвестрова 
Т.Я.*, Емешева 
А.М. 

Особенности российского экспорта на мировом рынке / Тезисы докладов XLIII Межре-
гиональной студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация - 2019» (5 
апреля 2019 г.) Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019– 196 с. 149-150 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,06/ 
0,03 

+ 

176 

Белова Н.П.*, 
Александрова 
Е.А. 

Отраслевые особенности построения системы профессиональных компетенций работ-
ников в общественном питании / Теория и практика современного управления: Сборник 
материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / 
под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 35-39 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

177 

Белова Н.П.*, 
Жукова Е.А. 

Система найма, оценки, отбора и приема персонала и разработка рекомендаций по их 
совершенствованию / Теория и практика современного управления: Сборник материа-
лов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. 
ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 39-43 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 
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178 

Белова Н.П.*, 
Утрейкин С.С. 

Отраслевые особенности управления персоналом строительной организации / Теория и 
практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 43-47 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

179 

Белова Н.П.*, 
Филиппова Д.В. 

Разработка и совершенствование системы оценки персонала организации / Теория и 
практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 47-51 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

180 

Гаврилова 
М.В.*, 
Андреева А.Ю. 

Оценка эффективности муниципального управления / Теория и практика современного 
управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
(15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 
с. 82-87 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

181 

Гаврилова 
М.В.*, 
Васильева Д.А. 

Совершенствование стратегического управления региональной системой здравоохране-
ния в контексте обеспечения укрепления общественного здоровья / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 87-93 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

182 

Гаврилова 
М.В.*, 
Мешкова Т.С. 

Институциональные основы и механизм обеспечения развития экономики на муници-
пальном уровне / Теория и практика современного управления: Сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. 
ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 93-98 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

183 

Гаврилова 
М.В.*, 
Федорова К.В. 

Муниципальное образование как объект управления / Теория и практика современного 
управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
(15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 
с. 98-104 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

184 

Гайфуллин Р.Р., 
Зыряева Н.П.* 

Современные кадровые технологии в системе управления организацией / Теория и 
практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 104-108 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

185 

Гайфуллин Р.Р., 
Зыряева Н.П.* 

Управление эффективностью труда персонала / Теория и практика современного управ-
ления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 
января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 
108-115 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,5/ 
0,25 

+ 

186 
Горбунов М.С., 
Зыряева Н.П.* 

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
социальной поддержки населения муниципального образования / Теория и практика со-
временного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 
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конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 115-120 

187 

Григорьева 
И.В.*, 
Абрамова А.Е., 
Павлова Д.О. 

Угрозы информационной безопасности и возможные подходы к их нейтрализации / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 120-124 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/0,
1 

+ 

188 
Григорьева И.В.*, 
Галкина О.С., 
Васильева А.А. 

Настоящее и будущее интернет-ритейла / Теория и практика современного управления: 
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 
2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 124-129 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

189 

Григорьева 
И.В.*, 
Кокель А.А., 
Капранова О.С. 

Автоматизированные и цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 129-134 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,125 

+ 

190 

Григорьева 
И.В.*, 
Михайлов Н.В. 

Создание условий для непрерывного профессионального образования и самореализации 
медицинских работников / Теория и практика современного управления: Сборник мате-
риалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под 
общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 134-138 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

191 

Григорьева 
И.В.*, 
Пименова М.В. 

Формирование и поддержка положительного имиджа компании / Теория и практика со-
временного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 138-143 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

192 

Гуляев К.А., 
Зыряева Н.П.* 

Государственное управление в сфере борьбы с терроризмом / Теория и практика совре-
менного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 143-148 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

193 

Гурджиян Д.Ф., 
Белова Н.П.* 

Управление человеческими ресурсами в коммерческой организации / Теория и практи-
ка современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 148-153 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

194 

Данилова Н.В.*,  
Балянина А.А. 

Институциональные основы работы с обращениями граждан в органах муниципального 
управления / Теория и практика современного управления: Сборник материалов Меж-
региональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. 
Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 153-159 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

195 
Данилова Н.В.*,  
Вязова Н.А. 

Нормативно-правовые и организационно-экономические основы государственной под-
держки малого предпринимательства / Теория и практика современного управления: 
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 
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2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 159-165 

196 

Данилова Н.В.*,  
Галкина А.С. 

Кадровое обеспечение государственного управления / Теория и практика современного 
управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
(15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 
с. 165-171 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

197 

Данилова Н.В.*,  
Григорьева И.А. 

Содержание механизмов управления социально-экономическим развитием субъекта 
Российской Федерации / Теория и практика современного управления: Сборник мате-
риалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под 
общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 171-176 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

198 

Данилова Н.В.*,  
Иванова А.Ю. 

Институциональные основы и механизм антикризисного управления экономикой реги-
она / Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегио-
нальной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Фе-
доровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 176-182 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

199 

Жидкова А.С., 
Зыряева Н.П.* 

Система управления социальным развитием региона / Теория и практика современного 
управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
(15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 
с. 211-216 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

200 

Кашуба Н.В., 
Зыряева Н.П. 

Совершенствование механизма управления региональным экономическим развитием / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 237-242 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

201 

Леонтьев С.В., 
Калинина Г.В.* 

Стратегия внешнеторговой деятельности региона как фактор обеспечения экономиче-
ской безопасности страны / Теория и практика современного управления: Сборник ма-
териалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под 
общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 275-280 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

202 

Пашкова О.А., 
Зыряева Н.П.* 

Социальная политика региона и направления ее совершенствования / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 318-323 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

203 

Романов Р.А., 
Зыряева Н.П. 

Муниципальная служба и направления улучшения ее работы / Теория и практика со-
временного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019 – 476 с. 363-368 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

204 
Саватеева Е.А., 
Хабазина Л.Н.* 

Практика и оценка эффективности проектно-экономической деятельности малого пред-
приятия / Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межреги-
ональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 



669 

Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 372-376 

205 

Саликов В.С., 
Данилова Н.В.* 

Особенности организации деятельности кадровых служб / Теория и практика современ-
ного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 
– 476 с. 376-381 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

206 

Саликов В.С., 
Хабазина Л.Н.* 

Сущность и основные элементы системы менеджмента организации / Теория и практи-
ка современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 381-386 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

207 

Саранина А.Г., 
Хабазина Л.Н.* 

Формирование системы непрерывного образования работников как направление со-
вершенствования кадровой политики медицинской организации / Теория и практика 
современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 386-391 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

208 

Скребкова А.В., 
Хабазина Л.Н.* 

Совершенствование управления человеческими ресурсами организации с учетом спе-
цифики этапа ее развития / Теория и практика современного управления: Сборник ма-
териалов Межрегиональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под 
общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 401-406 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

209 

Филиппов М.Н., 
Зыряева Н.П.* 

Управление конкурентоспособностью субъекта Российской Федерации / Теория и прак-
тика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 434-440 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

210 

Хабазина Л.Н.*, 
Федорова О.Н. 

Механизм поддержания внешней мотивации работников предприятия / Теория и прак-
тика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 440-445 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,375/ 
0,188 

+ 

211 

Шмаков Г.С., 
Федорова Л.П.* 

Зарубежный опыт управления персоналом и возможности его применения в России / 
Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. Федоровой – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 450-456 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,44/ 
0,22 

+ 

212 

Яхатин Н.В., 
Белова Н.П.* 

Организационная культура и ее роль в повышении эффективности деятельности орга-
низации / Теория и практика современного управления: Сборник материалов Межреги-
ональной научно-практической конференции (15 января 2019 г.) / под общ. ред. Л.П. 
Федоровой – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019 – 476 с. 461-465 

ЧКИ 
 (филиал) 

РУК 

0,31/ 
0,155 

+ 

  Итого 212 
 

 66,67/ 
30,027 
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Кафедры физического воспитания 
Рукавишников 
Д.А. 
Симзяева Е.Н. 

Обучение двигательным действиям в волейболе с учетом форм учебно-познавательной 
деятельности студентов в физическом воспитании. Наука и инновации в системе разви-
тия информационного общества: Сборник материалов международной научно-
практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 30.01.2019. 

ЧКИ  
(филиал)  

РУК 

0,3 + 

Асанин В.Ю. 
Кильнесов В.М.  
Агеева У.П. 

Педагогическое мастерство преподавателя физической культуры и спорта в вузе. Наука 
и инновации в системе развития информационного общества: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 30.01.2019. 

ЧКИ 
(филиал) 

 РУК 

0,2 + 

Мулгачев Н.Н. Прогнозирование спортивных событий на основе использования нейронных сетей. Наука и 
инновации в системе развития информационного общества: Сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 30.01.2019. 

ЧКИ  
(филиал) 

РУК 

0,2 + 

Симзяева Е.Н. Учет индивидуально-типологических характеристик студента при формировании лич-
ностного практического норматива на выносливость в процессе физического воспита-
ния: Сборник материалов научно-практической конференции.-Чебоксары:.2019 с 55-61. 

ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-

влева 

0,2 + 

Итого 4 0,9  
ВСЕГО 537 ст., в т.ч. 5 в зарубежных изданиях 220,067  

 
Форма 11 

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 
 

№ Наименование  Всего 
Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH Другие зарубеж-

ные базы данных 
1 Публикаций ППС всего (статьи и сборники) 537 537 15 15 - - 1 
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в пере-

чень ВАК РФ 98 98 - - - - - 

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 5 5 15 15 - - - 
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 2318 2318 5 - - - 
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Форма 12 
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (в хронологическом порядке) 

 
№ Название конференции Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата Приняли уча-

стие (количе-
ство ППС) 

Выступили с 
докладами (ко-

личество ППС)* 
1. 19-я Международная научно-практическая конференция 

 «Новые информационные технологии в образовании» Фирма «1С» (г. Москва) январь  
2019  

2 2 

2. Использование технологий "1С" в образовании и их примене-
ние для развития кадрового потенциала цифровой экономики 

Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г. Москва), 

Фирма "1С" ООО "1С-
Паблишинг" 

январь 
2019  

2 - 

3. Международная научно-практическая конференция  «Теория 
и практика современного управления»  

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) РУК 

15 января 
2019  

15 15 

4. Международная научно-практическая конференции «Наука и 
инновации в системе развития информационного общества» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) РУК 

30 января 
2019  

87 70 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менная наука: вопросы теории и практики» 

Межрегиональный открытый 
социальный институт (МОСИ) 

1 марта 
 2019  

1 1 

6. Всероссийская научно-практическая видеоконференция 
«Первые Чебоксарские уголовно-процессуальные и кримина-
листические чтения, посвященные 100-летию образования 
экспертно-криминалистической службы в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова 

1 марта 
2019  

2 2 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Историче-
ская наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. IV 
Смирновские чтения».  

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова 

22 марта 
2019  

1 1 

8. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Шупашкар-Чебоксары в истории народа и Отечества» 

Чувашская народная академия 
наук и искусств 

28 марта 
2019  

1 1 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения нака-
заний», посвященная памяти профессоров Н.А. Стручкова, М.П. 
Мелентьева.  

Академия права и управления 
ФСИН России, МГУ им.  

М.В. Ломоносова,  
Союз криминалистов и крими-

нологов. Москва-Рязань. 

апрель 
2019 

1 1 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менные информационные технологии: интеграция науки и 
практики» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

апрель 
2019 

11 11 
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11. Конференция «Апрельские научные чтения им. Профессора 
Л.Т. Гиляровской  

Воронежский государственный 
университет 

12 апреля 
2019  

1 1 

12. XX Международная научно-практическая конференция «Рус-
ское культурное пространство: язык-ментальность-
понимание» 

Институт русского языка и 
культуры Московского госу-

дарственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

18-19 
апреля 
2019 

1 1 

13. Всероссийская научно-практическая конференция «Иннова-
ции в образовательном процессе»  

Чебоксарский институт (фили-
ал) Московского политехниче-

ского университета 

23 апреля 
2019  

1 1 

14. Международная научно-практическая конференция «Правовое 
регулирование культурно-досуговых отношений и спортивной 
деятельности в контексте общественных и нравственных ценно-
стей: современное состояние и мировые тенденции» 

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова 

 

26-27 ап-
реля 2019  

2 2 

15. Международная научно-практическая конференция «Между-
народное национальное право в условиях интеграции право-
вых систем» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

15 мая 
2019  

6 6 

16. Межрегиональная научно-практическая конференция «Чува-
ши и марийцы – соседи по «общему дому» 

Чувашский государственный 
институт гуманитарных наук 

17 мая 
2019  

 
1 

1 

17. Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез 
науки и практики в решении проблем управления экономи-
кой» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

21 мая 
2019  

15 15 

18. XIX Международные Лихачевские научные чтения Санкт-Петербургский Гумани-
тарный университет профсоюзов 

23-24 мая 
2019 

1 1 

19. Международная научно-практическая конференция «Лингви-
стика, лингводидактика, переводоведение: актуальные вопро-
сы и перспективы исследования»  

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова 

25 мая  
2019  

 
1 

 
1 

20. Международная конференция «Перспективы развития бухгал-
терского и финансового образования» при поддержке журнала 
journal of Accounting Education Москва, Россия  

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

27-28 мая 
2019 года 

 

1  

21. Всероссийская научно-практическая конференция «Чебокса-
ры: история, этнография, культура» 

Чувашский государственный 
институт гуманитарных наук 

30 мая 
2019  

 
1 

1 

22. Международная научно-практическая конференция «Научное 
наследие Сергея Чаплыгина: неголономная механика, вихре-
вые структуры и гидродинамика»  

Математический институт 
имени В.А. Стеклова Россий-
ской академии наук, Чуваш-

ский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова, 

июнь 
2019 

1 1 
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Московский физико-
технический институт, Уни-

верситет Иннополис, Институт 
компьютерных исследований. 

23. Международная научная конференция «Социальные и 
культурные трансформации в контексте современного 
глобализма» 

Комплексный научно-
исследовательский институт им. 

Х.И. Ибрагимова, г. Грозный 

 6-7 июня 
2019  

 
2 

 
1 

24. Международная заочная научно-практическая конференция 
«Практическая экономика России: процессы, риски, перспек-
тивы развития» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

28 июня 
2019 

10 10 

25. XIII конгресс этнологов и антропологов России (международ-
ный) 

Институт этнологии и антро-
пологии РАН г. Казань 

2-6 июля 
2019  

1 1 

26. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы развития общественного питания» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

02 июля 
2019  

2 2 

27. Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менная аграрная экономика: проблемы и перспективы в усло-
виях развития цифровых технологий» 

Чувашская государственная 
сельскохозяйственная акаде-

мия 

сентябрь 
2019 

1  

28. Всероссийская научно-практическая конференция: Актуаль-
ные проблемы управления финансами в цифровой экономике  

Чувашская государственная 
сельскохозяйственная акаде-

мия  

12 
сентября 

2019 
1  

29. Повышение экономической эффективности современного аг-
ропромышленного комплекса: теория, методология и практи-
ка: Всероссийская научно-практическая конференция, посвя-
щенная 90-летию со дня рождения профессора, д.э.н. Малю-
тина Станислава Романовича, заслуженного работника выс-
шей школы Чувашской АССР, заслуженного деятеля науки 
РФ  (28-29 октября 2019 года) 

Чувашская государственная 
сельскохозяйственная акаде-

мия октябрь 
2019  

4  

30. Международная юбилейная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы развития сельскохозяйственных мелиораций 
и водохозяйственного комплекса на базе цифровых техноло-
гий» 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации 

им. А.Н. Костякова 

октябрь 
2019 

2 2 

31. Круглый стол «Правовое просвещение: диалог теории и прак-
тики»  

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

10 октяб-
ря 2019  

5 5 

32. Всероссийской научно-практической конференции «Эконо- Чувашский государственный 29-30 ок- 1  
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мическая безопасность как парадигма современной теории и 
практики управления»  

университет им. И.Н. Ульянова тября 
2019  

33. Международная научно-практическая конференция «Передовые 
технологии и системные исследования в кооперативном секторе 
экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019» 

Российский университет ко-
операции 

01-02 но-
ября 2019 

6 6 

34. Международная научно-практическая конференция «Учет, 
анализ и аудит: новые задачи в обеспечении безопасности и 
ответственность перед бизнесом», посвященной памяти проф. 
Петровой В.И. и проф. Баканова М.И.  

Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеха-

нова. 
7 ноября 

2019 

1  

35. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и 
криминологии» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

08 ноября 
2019  

2 2 

36. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права», по-
священная памяти д.ю.н., профессора, зав. кафедрой уголовно-
правовых дисциплин ЧКИ РУК А.Ф. Сизого 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

 

08 ноября 
2019  

6 6 

37. II Международная научно-практическая конференция ученых, 
специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых 
ученых «Экономическая безопасность: развитие теории, ме-
тодологии и практики» Йошкар-Ола,  

Поволжский государственный 
технический университет 8-9 нояб-

ря 2019  

1  

38. Вторая Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии 
и практики» 

Поволжский государственный 
технологический университет, 
Ташкентский институт инже-

неров железнодорожного 
транспорта, Эстонский уни-

верситет прикладных наук по 
предпринимательству Майнор, 
Министерство финансов Рес-

публики Марий Эл 

08-09 но-
ября 2019  

1 1 

39. VI Всероссийский научный форум «Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья». «Институты сельского са-
моуправления в Волго-Уральском регионе как исторический 
феномен (XVIII – 20-е гг.)» 

Институт татарской истории 
им. Ш. Марджани, г. Казань 

14-15 но-
ября 2019  

1 1 

40. Международная очная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы публичного и частного права в кон-
тексте современных процессов реформирования законода-

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

23 ноября 
2019  

9 9 
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тельства» Кафедра частного права 
41. Международный научно-практический форум «Промышлен-

ность. Наука. Компетенции. Интеграция.»  
Российский университет 

дружбы народов, г. Москва 
28 ноября 

2019  
1  

42. Казанская этнографическая школа: антропология академиче-
ского пространства в историческом контексте: Всероссийская 
научно-практическая конференция «XII Бусыгинские чтения» 

Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, г. Ка-

зань 

11 декаб-
ря 2019  

1 1 

43. 
Всероссийская очная научно-практическая конференция 
«Государственная и муниципальная власть в Российской Фе-
дерации: современное состояние и перспективы развития» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 

университета кооперации 
Кафедра конституционного и 

муниципального права 

12 декаб-
ря 2019  

2 2 

44. Всероссийская научно-практическая конференция «Государ-
ственная и муниципальная власть в Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы развития» 

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российско-
го университета кооперации 

12 декаб-
ря 2019  

60 1 

45. ХI Международная научно-практическая конференция «Де-
кабрьские чтения памяти С.Б.Барнгольц» на тему «Развитие 
учетно-контрольных и аналитических процессов для страте-
гического управления бизнесом»  

Москва Финансовый универ-
ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

12-13 де-
кабря 
2019 

1  

ИТОГО участников 276 185 
 

*Справочная информация к графе 6 формы 12 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

2 

Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
инновации в системе развития ин-
формационного общества» 

Кириллов М.А. Сравнительный анализ правового регулирования отечественного и зарубеж-
ного бизнеса 

Савельев В.В. Зарубежный опыт по борьбе с коррупцией 
Павличенко М.В. Современные тенденции развития криминалистики 
Васильев И.И. Некоторые проблемы правовой защиты информации в бизнесе 

Синичкин А.А. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: проблемы тео-
рии и практики 

Федоров С.Г. Социальная обусловленность уголовной ответственности за незаконный обо-
рот наркотиков 

Николаев А.М. Современное состояние преступности и правоохранительная деятельность: 
перспективы развития 

Варыгин А.Н. Отечественный и зарубежный опыт подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов 
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3 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
уголовного и уголовно-
исполнительного права», посвящен-
ная памяти д.ю.н., профессора, зав. 
кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин ЧКИ РУК А.Ф. Сизого  

Кириллов М.А. Дифференциации и индивидуализации основных средств исправления осуж-
денных 

Синичкин А.А. Оценка эффективности исправления осужденных 

Павличенко М.В. Актуальные вопросы криминалистики: относится ли деятельность адвоката-
защитника к криминалистической тактике 

Савельев В.В. Криминологические аспекты противодействия коррупции 
Васильев И.И. Функции и полномочия органов ФСИН России: историко-правовой анализ 

Варыгин А.Н Проблемы правового регулирования предупреждения преступности на со-
временном этапе 

4 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
уголовно-исполнительного права и 
исполнения наказаний», посвященная 
памяти профессоров Н.А. Стручкова, 
М.П. Мелентьева.  

Кириллов М.А. 

Дифференциация исполнения лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима для осужденных женщин 

 
 

1 

Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
инновации в системе развития ин-
формационного общества» 

Андреев В.В. Применение национального режима при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд в со-
временных условиях 

Петренко Н.И Участие России в Международных пенитенциарных конгрессах 
Антонова Е.И. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению, в международном частном праве 
Батурин Н.К. О причинах распада государственной территории Руси во второй половине 

XII – первой половине XIII в. 
Ермушова Я.В Интеграция правовых систем как форма сотрудничества государств  
Чернова А.Н. Роль общепризнанных принципов и норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации 
 

1 

Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
инновации в системе развития ин-
формационного общества» 

Демидов М.В. Формы взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

2. XIX Международные Лихачевские 
научные чтения Демидов М.В. Защита прав потребителей финансовых услуг в банковской сфере в условиях 

глобальной нестабильности 
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3. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Государственная и му-
ниципальная власть в Российской Фе-
дерации: современное состояние и 
перспективы развития» 

Скуратова И.Н. Денежная пирамида как вид финансового мошенничества 

 
1. Международная научно-

практическая конференция «Наука 
и инновации в системе развития 
информационного общества» 

Михайлова Е.М. Культура. Религиозная культура. Православная культура: к дефиниции поня-
тий 2. Григорьева М.Н. 

3. Лохонова Г.М. 

4. Таймасов Л.А. Православное паломничество как отражение этноконфессиональных процес-
сов в Чувашии в период царизма  

5. Фадеева К.В. Ретроспекция и проспекция в тексте 
6. Евграфова Т.Н. Этнофилософские аспекты национальной культуры чувашского народа 
7. Корсакова Л.Е. Церковно-славянский язык и современный русский 

8. Семенов А.А. Формирование профессиональной компетентности у студентов-юристов на 
основе профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам 

9. Белов А.Г. Лингвистические аспекты международных деловых обменов 
10. Толстова Е.В. Идея этических противовесов М. Лютера в системе гуманизации экономики 

11. Гущин В.А. Управление общением и его влияние на эффективность учебно-
воспитательного процесса 

12. Серебрякова Н.В. Английский язык как язык науки 
13. Ильина Н.А. К вопросу о классическом романе в современной литературе 
14. Петренко Н.Н. Учения Мартина Лютера и Жана Кальвина: общее и особенное 
15. Яшмейкина О.Н. Развитие культурно-нравственных ценностей в информационном обществе 

16. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Историческая наука и 
образование: прошлое, настоящее и 
будущее. IV Смирновские чтения». 

Таймасов Л.А. Этноконфессиональные процессы среди чувашей в трудах С.М. Михайлова и 
Н.В. Никольского  

17. Таймасов Л.А. Некоторые страницы жизни и научно-педагогической деятельности Д.М. Ма-
карова 

18. 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Шупашкар-Чебоксары в истории 
народа и Отечества» 

Таймасов Л.А.,  
Головина Т.М. 

Развитие городского самоуправления в 1785-1870 гг. (по материалам Чебок-
сарской городской думы) 

19. 
XX Международная научно-
практическая конференция «Рус-
ское культурное пространство: 

Корсакова Л.Е. 
«Национально-языковая картина мира в дискурсе полиэтнического простран-
ства России» 
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язык-ментальность-понимание» 

20. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновации в образо-
вательном процессе» 

Фадеева К.В. 
К вопросу об особенностях обучения РКИ студентов из Туркменистана 

21. 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Чуваши и марийцы – соседи по 
«общему дому» 

Таймасов Л.А. 

Монастырское движение марийцев и чувашей во второй половине ХIХ – 
начале ХХ в. 

22. 
Международная научно – практиче-
ская конференция «Лингвистика, 
лингводидактика, переводоведение: 
актуальные вопросы и перспективы 
исследования» 

Фадеева К.В. 

Семантические особенности английских глаголов, указывающих на 
положение объекта в пространстве.  
Соотношение стилистики и лингвистики текста 

23. 

24. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Чебоксары: история, 
этнография, культура» 

Таймасов Л.А. 
Сведения о религиозной жизни чебоксарцев на рубеже ХIХ–ХХ вв. по мате-
риалам отчетов казанского архиепископа Арсения 

25. 

Международная научная конферен-
ция «Социальные и культурные 
трансформации в контексте совре-
менного глобализма» 

Евграфова Т.Н., 
Никитина Э.В. 

Влияние ислама и православия на этническую религию чувашей: прошлое и 
настоящее 

26. XIII конгресс этнологов и антропо-
логов России (международный) Таймасов Л.А. Роль христианского просвещения в развитии межэтнических коммуникаций в 

Среднем Поволжье во второй половине XIX – начале XX в. 

27. 

VI Всероссийский научный форум 
«Исторические судьбы народов По-
волжья и Приуралья». «Институты 
сельского самоуправления в Волго-
Уральском регионе как исторический 
феномен (XVIII – 20-е гг.)» 

Таймасов Л.А. Православный приход в Чувашском крае во второй половине XIX в. 

28. 

Казанская этнографическая школа: 
антропология академического про-
странства в историческом контек-
сте: Всероссийская научно-
практическая конференция «XII Бу-
сыгинские чтения»  

Таймасов Л.А. Роль Казанского университета в развитии чувашской этнографии  
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1. Круглый стол с элементами научно-
практической конференции «Пра-
вовое просвещение: диалог теории 
и практики» (10 октября 2019 г.) 

Иванов М.Г. Роль и значение высших учебных заведений в организации правового про-
свещения населения 

2. Кузнецов А.П. Правовая культура и правосознание в юридической практике 

3. Макарушкова А.А. Некоторые аспекты судебной защиты прав потребителей туристских услуг: 
проблемы теории и практики 

4. Макарушкова А.А. Некоторые проблемы правовой защиты прав и законных интересов предпри-
нимателей в условиях цифровой экономики 

5. Федоров И.З., 
Соколов А.Г. Актуальные проблемы электронного правосудия в Российской Федерации 

6. 
Федоров И.З., 
Алексеев Н.А. 

Особый порядок судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением в аспекте взаимодействия с конституционными и уголов-
но-процессуальными принципами: современное состояние и проблемы 

7. 
Федоров И.З., 
Ленктис А.В. 

Стадия возбуждения уголовного дела в аспекте проблем соблюдения сроков 
проверки сообщений о преступлениях и возможных вариантов оптимизации за-
конодательства 

8. 
Федоров И.З., 
Михайлов А.Г. 

Квалификация экстремизма в условиях коллизий и межотраслевой конкуренции 
признаков составов административного и уголовного правонарушений: пробле-
мы и пути их решения 

9. 
Федоров И.З., 
Свинцицкая Т.С. 

Институт дознания в уголовном судопроизводстве: основные этапы становления 
и развития в ракурсе исторических событий российской государственности, при-
знаки преемственности в идеологии отечественного законодательства 

10. 

Федоров И.З., 
Якименко Э.С. 

Взаимодействие учреждений высшего и основного общего образования в сфере 
социально-правового просвещения и профессиональной ориентации старше-
классников: нормативная основа, эмпирическая реальность, возможные направ-
ления оптимизации 

11. Федоров И.З., 
Свечкин Р.Н. 

Процессуальный институт досудебного соглашения о сотрудничестве со след-
ствием в действии: современное состояние, проблемы и пути их решения 

12. Купцов В.А., 
Арланова Т.Н. 

Особенности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

13. Купцов В.А., 
Белова К.Н. 

Юридическое образование как основа правового просвещения 

14. Купцов В.А., 
Орлова М.А. 

Повышение уровня правового сознания как основа предупреждения преступ-
ности 

15. Купцов В.А., 
Ильина К.А. 

Правовое просвещение участников образовательного процесса 
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16. Купцов В.А., 
Грачева О.В. 

Понятие похищения человека по действующему уголовному законодатель-
ству РФ 

17. 
Купцов В.А., 
Грачева О.В. 

Теоретические и практические проблемы квалификации похищения человека 
и назначения наказания 
 

18. Купцов В.А., 
Остропольский В.Б. 

Проблемы реализации принципа независимости во взаимоотношениях адво-
катуры и государства 

19. Купцов В.А., 
Юрик Т.С. 

Взаимосвязь достоверности и достаточности доказательств как самостоятель-
ных свойств 

20. Купцов В.А., 
Юрик Т.С. 

Оценка доказательств с точки зрения относимости и допустимости 

21. Купцов В.А., 
Ханеева Н.Н. 

Заключение и исполнение договора подряда: проблемы и пути их решения 

22. Кузнецов А.П., 
Брызгин В.А. 

Субъективная сторона преступлений в сфере финансово-кредитных отноше-
ний 

23. Кузнецов А.П., 
Кириллова С.В. 

Актуальные проблемы правозащитной деятельности: теоретико-прикладной 
характер 

24. Кузнецов А.П., 
Игнатьева О.О. 

Судебное представительство по гражданским делам 

25. Кузнецов А.П., 
Магаева Ф.А. 

Мошенничество в сфере кредитования: проблем теории и правоприменитель-
ной практики 

26. 

VII Ежегодная Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте совре-
менных процессов реформирования 
законодательства» 

Макарушкова А.А. Проблемы, возникающие при рассмотрении споров, связанных с правом соб-
ственности супругов на общее имущество 

27. Международная научно-
практическая конференция «Наука 
и инновации в системе развития 
информационного общества». 

Городнова О.Н. Правовое положение свидетеля в гражданском процессе 

28. Купцов В.А. 
Особенности реализации уголовной ответственности за причинение тяжкого 
вреда здоровью. 

29. Всероссийская научно-
практическая видеоконференция 
«Первые Чебоксарские уголовно-
процессуальные и криминалистиче-

Купцов В.А. Особенности реализации уголовной ответственности за причинение тяжкого 
вреда здоровью и порядок его производства. 

30. Федоров И.З. Клавиатурный почерк: проблемы судебно-криминалистической идентифика-
ции исполнителя электронной рукописи при производстве по уголовным де-
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ские чтения, посвященные 100-
летию образования экспертно-
криминалистической службы в си-
стеме Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» 

лам 

 

1. II Международная научно-
практическая конференция ученых, 
специалистов, преподавателей вузов, 
аспирантов и молодых ученых «Эко-
номическая безопасность: развитие 
теории, методологии и практики» 8-
9.11.2019 г. Йошкар-Ола, Организа-
торы - Поволжский государственный 
технический университет. 

Серебрякова Т.Ю. Классификация угроз и ее использование в системе экономической безопас-
ности 

2. Семенов А.А. 

Методические аспекты оценки уровня финансовой безопасности организа-
ций: проблемы оптимального выбора 

3. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современная аграрная 
экономика: проблемы и перспективы 
в условиях развития цифровых тех-
нологий» 

Кондрашова О.Р. 

К вопросу о месте социально ориентированного учета в информационной си-
стеме кооперативных организаций 

4. 

Всероссийская научно-
практическая конференция: Акту-
альные проблемы управления фи-
нансами в цифровой экономике  

Абрамова Н.Ю. 

Вторичные ценные бумаги как современные финансовые инструменты инве-
стирования сбережений  

5. 

Всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая без-
опасность как парадигма современ-
ной теории и практики управления» 
29-30.10.2019 г. Организаторы - Чу-
вашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова. Чебоксары 

Серебрякова Т.Ю. Актуальные вопросы учетно-аналитического обеспечения экономической 
безопасности 

6. 
Конференция «Апрельские научные 
чтения им. Профессора Л.Т. Гиля-
ровской, 12 апреля 2019 года 

Серебрякова Т.Ю. Новый виток развития учетно-контрольных и аналитических процессов в 
цифровой экономике 

7. Международная конференция «Пер-
спективы развития бухгалтерского и 

Серебрякова Т.Ю. 
 

Среднее профессиональное образование в контексте начального образования 
бухгалтера/ 
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финансового образования» при под-
держке журнала journal of Accounting 
Education Москва, Россия 27-28 мая 
2019 года 

8. 

Международная научно-
практическая конференция «Пере-
довые технологии и системные ис-
следования в кооперативном секто-
ре экономики» 

Федорова Л.П., Се-
ребрякова Т.Ю, Семе-
нов А.А, Николаева 
А.В., Столярова Т.В. 

Механизм обеспечения экономической безопасности организации потреби-
тельской кооперации 

9. 

Международная научно-
практическая конференция «Учет, 
анализ и аудит: новые задачи в 
обеспечении безопасности и ответ-
ственность перед бизнесом», по-
священной памяти проф. Петровой 
В.И. и проф. Баканова М.И. 
7.11.2019. Организаторы - Россий-
ского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова. 

Серебрякова Т.Ю. Институциональные подходы к теоретическим основам экономической без-
опасности. 

10. 

Международный научно-
практический форум «Промышлен-
ность. Наука. Компетенции. Инте-
грация.» РУДН, г. Москва, 
28.11.2019 

Серебрякова Т.Ю., 
Куртаева О.Ю 

Теоретическое обоснование и практика управления рисками в целях эконо-
мической безопасности организаций дилерской сети автопроизводителей. 

11. Наука и инновации в системе раз-
вития информационного общества: 
Международная научно-
практическая конференция (январь 
2019 г.)  

Борисова Е.Р. Оценка кредитоспособности экономического субъекта как фактор обеспече-
ния устойчивого коммерческого банка  

12. Борисова Е.Р. Роль источников финансовых ресурсов в обеспечении деятельности предприятия 

13. Антонова М.В. Подходы к оценке деловой активности и финансовых результатов организации 

14. Повышение экономической эффек-
тивности современного агропро-
мышленного комплекса: теория, ме-
тодология и практика: Всероссийская 
научно-практическая конференция, 
посвященная 90-летию со дня рож-
дения профессора, д.э.н. Малютина 

Антонова М.В.,  
Антонова К.А 

Система показателей оценки финансовой устойчивости организации 

15. Антонова М.В.,  
Лазоренко С.В. 

Системный подход к оценке финансового состояния организации 

16. Антонова М.В.,  
Никитина Д.И. 

Система показателей оценки ликвидности организации  

17. Кондрашова О.Р. Организация контроля выполнения социальной миссии организаций потреби-
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Станислава Романовича, заслуженно-
го работника высшей школы Чуваш-
ской АССР, заслуженного деятеля 
науки РФ (28-29 октября 2019 года) 

тельской кооперации 

18. 

ХI Международная научно-
практическая конференция «Де-
кабрьские чтения памяти 
С.Б.Барнгольц» на тему «Развитие 
учетно-контрольных и аналитиче-
ских процессов для стратегического 
управления бизнесом» 12-13 декаб-
ря 2019г. 

Серебрякова Т.Ю., 
Гордеева О.Г. 

Методические подходы к контролю рисков инновационной деятельности 

 

1. 

Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
инновации в системе развития ин-
формационного общества» 

Евсеева Л.А. Проблемы реализации прав государства на результаты интеллектуальной де-
ятельности в сфере науки и инновации 

Вязовская Т.Н. Реализации принципа добросовестности в наследственных правоотношениях 

Галиева Г.В. Развитие пенсионной системы Российской Федерации в условиях ее рефор-
мирования 

Змиевский Д.В. Некоторые проблемы правового регулирования нотариального удостоверения 
сделок с недвижимым имуществом 

Иванов С.А. Преимущества и недостатки международного коммерческого арбитража 

2. 

Международная научно-
практическая конференция «Акту-
альные проблемы публичного и 
частного права в контексте совре-
менных процессов реформирования 
законодательства» 

Вязовская Т.Н. Реализация антикоррупционной политики органами государственного управ-
ления на региональном уровне 

Евсеева Л.А. Проблемы и перспективы имплементации международных обязательств в об-
ласти прав инвалидов в Российской Федерации 

Галиева Г.В. Проблемы правового регулирования занятости и трудоустройства граждан в 
Российской Федерации 

Змиевский Д.В. Противодействие коррупции в сфере размещения госзаказа 

Иванов С.А. Содержание и проблемы доказывания в международном коммерческом ар-
битраже 

Можаева М.Д Особенности правового статуса наследственных фондов в Российской Феде-
рации 

Иванова О.А 
Макарушкова А.А. 

Проблемы, возникающие при рассмотрения судами споров, связанных с фор-
мами устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
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1 Наука и инновации в системе раз-
вития информационного общества. 
Международная научно-
практическая конференция 

Улыбина Л.В. Особенности налоговой нагрузки в различных отраслях экономики Чуваш-
ской Республики 

2 Сравнительный анализ российской и зарубежной практики налогообложения 
доходов физических лиц 

3 Формирование и развитие государственного налогового менеджмента 

4 Церфус Т.А. Оптимизация затрат при осуществлении строительной деятельности: практи-
ческий  

5 Большова Л.А. Региональная налоговая политика: понятие, показатели и инструменты  

6 Семенова Н.Н. Мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации: 
проблемы организации  

7 Лебединцева Т.М. Факторы, влияющие на размещение транснациональных корпораций в мире  

8 Влияние транснациональных корпораций на мировую экономику на совре-
менном этапе  

9 Внешнеторговая деятельность Российской Федерации на современном этапе 
развития экономики  

10 Направления экспорта российских товаров и перспективы их развития  
11 Александрова Н.В. Отличительные особенности российского экспорта на мировом рынке  
12 Государственная поддержка российского экспорта  
13 Перспективы развития экспортно-ориентированных организаций  
14 Школьник Е.В. Отличительные особенности российского экспорта на мировом рынке  

15 Теория и практика современного 
управления (КМ 2019-3) 

Федорова Л.П. О методах государственного управления социально-экономическим развити-
ем региона 

16 Рассанова О. Е. Механизм государственного управления региональным развитием 
17 Муниципальное образование как часть региональной экономики  
18 Подходы к исследованию внешней среды организации 
19 Региональный хозяйственный комплекс на современном этапе 

20 Белова Н. П. Система найма, оценки, отбора и приема персонала и разработка рекоменда-
ций по их совершенствованию 

21 Организационная культура и ее роль в повышении эффективности деятельно-
сти организации  

22 Отраслевые особенности построения системы профессиональных компетен-
ций работников в общественном питании 

23 Хабазина Л. Н. Направления совершенствования кадровой политики коммерческой меди-
цинской организации 

24 Совершенствование управления человеческими ресурсами организации с 
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учетом специфики этапа ее развития 
25 Кочергина С.Г. Современные технологии отбора персонала 
26 Данилова Н.В. Кадровое обеспечение государственного управления  
27 Егорова Т.Н. Корпоративная организации культура  
28 Зыряева Н. П. Управление эффективностью труда персонала 
29 Современные кадровые технологии в системе управления организацией 
30 Социальная политика региона и направления ее совершенствования 
31 Гаврилова М.В. Оценка эффективности муниципального управления 

32 Григорьева И.В. Создание условий для непрерывного профессионального образования и са-
мореализации медицинских работников 

33 Барсукова М.В. Внешние и внутренние условия возникновения экономических угроз и разви-
тия финансовых пузырей в банковском секторе региона 

34 Боганчикова И.О. Механизм повышения качества мониторинга развития региона в условиях 
цифровой экономики 

35 Ориентиры улучшения условий развития учреждений культуры в регионе 
36 Агафонова С.Н. Экономическая политика региона 

37 Васильева С.В. . О повышении эффективности государственного управления на основе улуч-
шения социальной связи общества и государства 

38 Ключевые инструменты экономического развития региона в контексте разви-
тия цифровых технологий 

 

1. 

Актуальные проблемы обществен-
ного питания: сборник материалов 
Всероссийской заочной научно-
практической конференции, 2019 

Иванов В.Ф. Разработка блюда из свинины 
Иванов В.Ф. Разработка салата на основе салата «Ромэн» 
Иванов В.Ф. Разработка рецептуры и технологии булочных изделий повышенной биоло-

гической ценности 
Иванов В.Ф. Разработка песочного печенья с семенами рапса 
Андреева М.Г. Роль блюд из творога в расширении ассортимента кулинарной продукции для 

питания детей школьного возраста 

2. 

Международная научно-
практическая конференция «Наука 
и инновации в системе развития 
информационного общества» (Сек-
ция V «Теоретические и приклад-
ные аспекты коммерции, логистики, 
товароведения») 

Александрова Л.Ю. Маркетинговая логистика как инструмент управления потоковыми процессами 
Асадова С.Ю.,  
Никитина Л.П. Рекламно-информационная работа на предприятии 

Иванова С.В. Особенности организации коммерческой работы по оказанию стоматологи-
ческих услуг 

Киреева О.Ф. Организация рекламной деятельности торгового предприятия 
Михайлова Л.В. К вопросу применения методики балльной оценки качества потребительских 
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товаров 
Сорокина Н.Д Нормативные требования и особенности реализации алкогольной продукции 

Тимофеев С.В. Интеграция с ЛПХ как важный фактор развития потребительской кооперации 
региона 

 

 

Международная научно-
практическая конференция «Наука 
и инновации в системе развития 
информационного общества» 

Симзяева Е.Н., 
Рукавишников Д.А. 

Обучение двигательным действиям в волейболе с учетом форм учебно-
познавательной деятельности студентов в физическом воспитании 

Мулгачев Н.Н., 
Речнов А.В. 

Прогнозирование спортивных событий на основе использования нейронных 
сетей 

Асанин В.Ю., 
Агеева У.П., 
Кильнесов В.М. 

Педагогическое мастерство преподавателя физической культуры и спорта в 
вузе 

 
1 25 лет Конституции Российской 

Федерации: история и современное 
государственно-правовое развитие 

Петров А.Г. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития 

2 Матросов С.Н. Место и роль органов местного самоуправления в системе обеспечения прав 
и свобод человека 

3 Наука и инновации в системе раз-
вития информационного общества Петров А.Г. Актуальные проблемы реформирования государственной гражданской служ-

бы 
 

1 Международная научно-
практическая конференция «Наука 
и инновации в системе развития 
информационного общества» 

Гаврилова М.В. * Внедрение информационно-коммуникационных и интерактивных форм и ин-
струментов взаимодействия власти и общества на муниципальном уровне 

Данилова Н.П. * 
Егорова Г.Н.*  
Смирнова Т.Н. * 

О системах потоков в сети  

Краснов В.К.*  
Краснова Г.А. 
Львов О.Н.  

Анализ схем погашения кредитов  

Портнов М.С.* 
Филиппов В.П. * 

Применение виртуальной лаборатории в учебном процессе  

Речнов А.В. * 
Мулгачев Н.Н. 

Прогнозирование спортивных событий на основе использования нейронных 
сетей  

2 Международная научно-
практическая конференция «Новые 
информационные технологии в об-
разовании» 

Баран В.И.*,  
Баран Е.П.* 

Использование конфигурации "1С:предприятие 8. WMS логистика. управле-
ние складом" при подготовке бакалавров экономических специальностей 

Баран В.И.*,  
Баран Е.П.* 

Использование конфигурации "1C:ERP управление предприятием 2" при 
обучении бакалавров экономических специальностей, использование техно-
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логий "1C" в образовании и их применение для развития кадрового потенци-
ала цифровой экономики 

3 Всероссийская научно-
практическая конференция «Со-
временные информационные тех-
нологии: интеграция науки и прак-
тики» (26 апреля 2019 г.) 

Алексеев В.В.* 
Филиппов В.П. *  
Фисунов П.А. 

Моделирование профилей увлажнения при капельном орошении  

Егоров В.В.  
Филиппов В.П. *  

Разработка эффективных веб-приложений  

Речнов А.В. *  
Кормильцын Н.А. 

Как интренет маркетинг изменил современный взгляд на  

Речнов А.В. *  
Кормильцын Н.А. 

Проблемы и перспективы развития интренет маркетинга в  

Краснов В.К.*  
Львов О.Н.  

Использование моделирования в бухгалтерском учёте  

Линева А.А. 
Баран В.И. *  

Возможности бесплатного создания сайтов  

Портнов М.С.* Концепция процессного подхода к управлению  
Рыбкин А.А.  
Путевская И.В.* 

Особенности применения АСУ в коммерческих организациях  

Речнов А.В. *  
Савельева А.Н. 

Роль автоматизации бюджетной отчетности в публично-правовых образова-
ниях  

Смирнова Т.Н.*  
Трофимова Е.А. 

Управление взаимоотношениями с клиентами на основе внедрения CRM- 

Филиппов В.П. *  
Хайрутдинов Д.Р. 

Совершенствование программного интерфейса управления программы  

4 Международная научно-
практическая конференция «XLVI 
Международные чтения (памяти 
Ф.А. Блинова)» 

Белова О.А. * Анализ IT-рынка программных средств автоматизации экспорта товаров 

5 Международная научно-
практическая конференция «Науч-
ное наследие Сергея Чаплыгина: 
неголономная механика, вихревые 
структуры и гидродинамика»  

Алексеев В.В.* Движение плоскости в вязкой высокодисперсионной среде не насыщенной 
жидкостью 

6 Всероссийской научно-
практической конференции 

Егорова Г.Н.*  
Смирнова Т.Н.* 

Актуальные вопросы преподавания профессиональных модулей будущим 
техникам-программистам  
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«Состояние и перспективы разви-
тия ИТ-образования» 

7 Международная научно-
практическая конференция «Пере-
довые технологии и системные ис-
следования в кооперативном секто-
ре экономики» в рамках «ЧАЯ-
НОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019» 

Гаврилова М.В. * 
Егорова Г.Н.*  
Портнов М.С. * 
Речнов А.В.* 
Филиппов В.П.* 

Применение нейронных сетей в прогнозировании экономических показате-
лей деятельности кооперативных организаций 

8 Международная юбилейная науч-
но-практическая конференция 
«Проблемы развития сельскохо-
зяйственных мелиораций и водо-
хозяйственного комплекса на базе 
цифровых технологий» 

Филиппов В.П. * 
Алексеев В.В. * 
Чучкалов С.И 

Моделирование капельного орошения на склоновых землях 

 



689 

РАЗДЕЛ 3. НИРС  
 

Форма 13 
Научно-исследовательская работа студентов 

 

№ 
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм 
организации НИРС 

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

звание 

Контингент студентов Количество студентов – участников 
I 

курса 
II 

курса 
III 

курса 
IV 

курса 
V 

курса 
всего участву-
ет студентов 

% участвующих от об-
щего числа студентов 

Кафедра теории и истории государства и права 
1. Теория государства и права Ермушова Я.В., к.п.н. 50 -  -  50  

2. История государства и права Рос-
сии 

Батурин Н.К., к.и.н., доцент 50 -  -  50  

3. Международное частное право и 
международное публичное право 

Антонова Е.И., к.ю.н., до-
цент 

- - 44 36  80  

Итого 100 - 44 36 - 180  
Кафедра частного права 

1. DE JURE DE FAKTO Евсеева Л.А. к.ю.н., доцент  10 15   25  
Итого - 10 15 - - 25  

Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Фемида Федоров И.З., к.ю.н., до-
цент 

- 5 2 4  11  

Итого - 5 2 4  11  
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. Криминалист Павличенко М.В., к.ю.н. - - 17  - 17  
Итого - - 17 - - 17  

Кафедры административного и финансового права 
1. Актуальные проблемы админи-

стративного и финансового права Скуратова И.Н., к.ю.н. - 30  8  38  

Итого - 30  8  38  
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. Развитие российского федерализма Матросов С.Н., к.ю.н., до-
цент 12 15 - - - 27  

Итого 12 15  - - 27  
Кафедра экономики и менеджмента 

1. Внешнеэкономическая деятель- Гришина Л.А., - - 14 20 - 34  
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ность старший преподаватель 
2. Налоги и налогообложение Большова Л.А., 

старший преподаватель 
Улыбина Л.В., к.э.н., до-
цент, Белогорская А.Н. 

к.э.н. доцент 

- - - 17 - 17  

3. Экономика Церфус Т.А., 
старший преподаватель, 

Лебединцева Т.М., 
к.э.н., доцент, 

Воронцова Е.П., 
преподаватель СПО 

- - 12 7 - 19  

4. Современные проблемы управлен-
ческой деятельности и прикладные 
технологии их решения 

Зыряева Н.П., к.э.н., доцент 6 5 10 7 - 28 
 

  Итого 6 5 36 51  98  
Кафедра бухгалтерского учета 

1. 

Современные тенденции развития 
бухгалтерского учета в условиях 
автоматизированных систем сбора 
экономической информации  

Бирюкова О.А., к.э.н., до-
цент 

- - 5 
 

6  11  

2. Актуальные вопросы управленче-
ского учета и контроллинга 

Гордеева О.Г к.э.н.    5  5  

3. Экономический анализ: теория и 
практика 

Данилова Н.Л., к.э.н., до-
цент 

  8 12  20  

4. Актуальные вопросы финансов Алексеева О.Л., к.э.н., до-
цент - 5 15   20  

Итого  5 28 23  56  
Кафедра информационных технологий и математики 

1. Математика в экономике Баран Е.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

10 12    22  

2. Современные информационные тех-
нологии 

Путевская И.В., 
преподаватель СПО 

6 4 5 5  20  

3. Естественно-научный кружок (для 
студентов колледжа) 

Данилова Н.П., 
преподаватель СПО 

20 18    38  



691 

Итого 36 34 5 5  80  
Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. История и политология Михайлова Е.М., д.и.н., 
доц. 15 - - - - 15  

2. Военная история России 
(колледж) 

Петренко Н.Н., 
преподаватель СПО 

8 2    10  

3. Иностранный язык Семенов А.А., к.п.н., до-
цент 10 -  - - 10  

4. Иностранный язык и экономика Белов А.Г., к.э.н. 5 7 2   14  
5. Русский язык и литература Ильина Н.А., 

преподаватель СПО 
10     10  

Итого 48 9 2   59  
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. Управление качеством пищевой 
продукции 

Димитриев А.Д., 
д.б.н., профессор 4 7 4 - - 15  

2. Микробиологический контроль ка-
чества пищевых продуктов 

Андреева М.Г., к.б.н., до-
цент 2 - 2 5 - 9  

3. Разработка технологии и контроль 
качества кулинарной продукции 

Трифонова А.Ю., 
старший преподаватель, 

Иванов В.Ф., к.х.н., доцент 
2  2 8 10 - 22  

4. 
Управление ассортиментом, каче-
ством и конкурентоспособностью то-
варов 

Михайлова Л.В., к.т.н., до-
цент 

1 - 2 16 1 20 
 

5. Управление ассортиментом и каче-
ством продовольственных товаров 

Сорокина Н.Д., 
к.п.н., доцент 

- - - 6 - 6  

6. Актуальные проблемы развития 
коммерции, логистики и маркетинга 

Александрова Л.Ю., 
к.п.н, доцент 

- - - 21 - 21  

7. 
Современные направления развития 
коммерции, операционной логисти-
ки и товароведения  

Никитина Л.П., 
преподаватель СПО 

- 7 4 - - 11 
 

Итого 9 16 20 58 1 104  
Кафедры физического воспитания (секции) 

Итого        
ВСЕГО 211 129 169 185 1 695  
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Форма 14 
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 

 
№ Название конкурса / олимпиады Дата проведе-

ния 
Количество студентов 

Участвовало победителей и призеров 
в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальности средне-
го профессионального образования 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения 

13 - 14 февраля 
2019 

5 - 2 - 

2. Объединенный профессиональный полигон «Retail: технологии 
организации, обслуживания и поддержки продаж» по специ-
альностям 38.02.03 Операционная деятельности в логистике, 
38.02.04 Коммерция, направлениям подготовки 38.03.06 Торго-
вое дело, 38.03.07 Товароведение Национального чемпионата 
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» 

18 февраля - 03 
марта 2019 

27 - - - 

3. Конкурс научных работ ЭКО –ЮРИСТ-2019 15 марта - 15 
октября 2019 г. 

- 40 - - 

4. Региональный этап Всероссийского форума «Оpen innovation 
startup tour» (Фонд «Сколково», г. Тольятти) 

14 марта 2019 - - - - 

5. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства по укрупненной группе специальностей 
СПО 38.00.00 Экономика и управление (на базе ЧКИ РУК) 

27-28 марта 
2019 

1 2 - - 

6. Национальный чемпионат профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России», состязания объединенного профес-
сионального полигона «Digital: цифровые технологии на 
службе малого и среднего бизнеса» по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика по отраслям и по направлению под-
готовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.03 Прикладная 
информатика 

март- апрель 
2019 г. 

26 - 9 - 

7. Областной конкурс технологических инициатив и лидерских 
проектов «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО» (г.Иваново, ФГБОУ ВО 
«ИГПУ») 

март 2019 - 2 - 2 

8. Международная студенческая олимпиада по статистике март 2019 - 2 - 23 
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9. ХII Межрегиональный конкурс с международным участием 
имени В. Мастерова «Лучшая научно-исследовательская ра-
бота по проблемам кооперации» (ЧКИ РУК) 

апрель 2019 27 - 20 - 

10. Межрегиональная студенческая научная конференция «Моло-
дежь и кооперация-2019» (ЧКИ РУК) 

05 апреля 2019 34 - 13 - 

11. Всероссийская олимпиада по основам бухгалтерского учета 
для студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений России «Юный бухгалтер - 2019» 

19 апреля 2019 - 4 - - 

12. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законо-
творческая инициатива» 

май 2019 - 2 - 2 

13. Конкурс стартапов "Гарантированный старт" май 2019  1  1 
14. Конкурс на составление тестов по дисциплине «Актуальные 

проблемы государственной службы» (для магистрантов) 
май 2019 72 - 3 - 

15. Конкурс на составление тестов по дисциплине «Философия 
права» (для магистрантов) 

май 2019 100 - 3 - 

16. Федеральная онлайн-конференция и онлайн-стажировка си-
стемы главбух «Как добиться успеха и получить работу в 
крупнейшей компании». 

30 мая 2019 4 - - - 

17. XXI Межрегиональная конференция-фестиваль научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

31 мая 2019 1 15 - 7 

18. Конкурс на лучшую презентацию по административному пра-
ву среди студентов 3 курса 

июнь 2019 25 - - - 

19. Интеллектуальная игра «Кибер-квиз» июнь 2019 - 5 - 5 
20. Молодежный форум Приволжского федерального округа 

«iВолга-2019» 
июнь 2019 - 1 - - 

21. Конкурс на лучшую презентацию по дисциплине «Конститу-
ционное право» среди студентов 1 курса 

июнь 2019 23 - 3 - 

22. Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ 
студентов среднего профессионального образования «Науч-
ные СПОсобности» 

10 сентября  - 
12 декабря 2019 

8 - - - 

23. ХХ Кубок России по хлебопечению «Хлеб – это мир» (Калуж-
ская область, парк-музей «Этномир») 

19-22 сентября 
2019 

- 6 - 3 

24. VI Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
молодых ученых, студентов и школьников «Фемида» 

сентябрь-
декабрь 2019 

4 1 - 1 
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25. Меня оценят в XXI веке (г. Москва) 16 октября 2019 - 3 - - 
26. Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов 

профессиональных образовательных организаций «Исследуй 
и побеждай!», посвященный 90-летию Чебоксарского коопе-
ративного техникума Чувашпотребсоюза 

25 октября 2019 - 1 - - 

27. Конкурс на лучшую научную работу по вопросам права среди 
студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых 
кафедр образовательных организаций высшего образования в 
ЧР в 2019 году 

октябрь-ноябрь 
2019 

- 2 - - 

28. Кулинарный чемпионат «Вкусный Узбекистан» (г. Ташкент, 
Республика Узбекистан) 

6-8 ноября 2019 - 1 - 1 

29. Олимпиада среди учреждений высшего и среднего професси-
онального образования Чувашской Республики, посвященной 
Всемирному Дню стандартов 

ноябрь 2019 - 8 - 8 

30. Правовая викторина «Противодействие коррупции», органи-
зованная Чебоксарской межрайонной природоохранной про-
куратурой 

декабрь 2019 - 3 - 3 

 ИТОГО студентов 357 99 53 56 
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Форма 15 
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  Название конференции, 
дата Темы докладов 

Докладчики (Ф.И.О. 
студента, факультет, 

курс) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., научная степень, 

научное звание) 
Кафедра теории и истории государства и права 

1 ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 5 апре-
ля 2019 г. 

Образование чувашской автономной области Алиева Л. М. гызы 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ18 

Батурин Н.К., к.и.н., доцент 

2 Правовая регламентация деятельности ЕС по исследо-
ванию и использованию космического пространства 

Григорьев С.В.,  
Муравьев Я.С. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

3 Роль государства и права в достижении стабильности и 
прогресса в основных сферах общественной жизни 

Данилова Е.В. 
ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Ермушова Я.В.,к.п.н. 

4 Реадмиссия как международно-правовая категория Егорова К.С. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

5 Система доказательств по Русской правде (Краткая ре-
дакция) 

Зимичев К.О. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ18 

Батурин Н.К.,к.и.н., доцент 

6 Правовой режим морских портов в Российской Федера-
ции 

Лапшина М.А. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

7 Правовая оценка геноцида в решениях международных 
трибуналов 

Ларионова А.Ю. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

8 Социальная защита многодетных семей Михайлова С.Е. 
ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Ермушова Я.В., к.п.н. 

9 Сотрудничество России и ЕС в таможенной сфере Николаев М.Ю.,  
Тукмаков П.В. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

10 Возникновение и развитие института недвижимости в 
России 

Павлова Е.В. 
ЮР2-О/Б/ЧЕБ15 

Ермушова Я.В., к.п.н. 

11 Вооруженный конфликт и международное право Сироткина Е.А.а  
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

12 Экстрадиция как международно-правовая категория Степанов М.А. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

13 Формирование и развитие правовой системы России Сыбатова М.Э. 
ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Ермушова Я.В., к.п.н. 
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14 Законодательство периода Великой Отечественной 
войны 

Туробова А.С. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ18 

Батурин Н.К., к.и.н., доцент 

15 Особенности защиты прав и интересов граждан и юри-
дических лиц консульским учреждением 

Харитонова С.И.,  
Романова И.П. 
ЮР(ГП)2-О/Б/ЧЕБ16 

Чернова А.Н., старший пре-
подаватель 

16 Государство и церковь в условиях трансформации Рос-
сийского общества 

Щербань Ю.Р. 
ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Ермушова Я.В., к.п.н. 

  Итого студентов 18, статей 16   
Кафедра частного права 

1. VII Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы 
публичного и частного пра-
ва в контексте современных 
процессов реформирования 
законодательства» (23 но-
ября 2019 г.) 

Разграничение взяточничества и коммерческого подку-
па: проблемы квалификации 

Гулина О.Н.,  
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Договорный режим имущества супругов. Брачный до-
говор: опыт, проблемы и перспективы регламентации 

Бирюкова Е.М.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Проблемы правого регулирования микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организаций 

Васильева Т.В.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Права и обязанности приемных родителей и права вос-
питанников в приемной семье 

Григорьева Я.А.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А., доцент 

Осуществление и защита родительских прав Иванова М.В.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Проблемы практики определения размера компенсации 
морального вреда 

Максимов И.А.,  
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Система норм, регулирующих международную ком-
мерческую деятельность 

Сергеева А.А.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Вязовская Т.Н., д.и.н., к.ю.н., 
доцент 

Проблемы банкротства физических лиц Русакова Д.С.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Право на защиту семейных прав, принцип приоритета 
защиты семейных прав несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи 

Тулкушов С.В.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Проблемы судебной защиты права собственности на 
недвижимость 

Чиркина Н.В.,  
ЮР(БВ)1-З/М/ЧЕБ18 

Вязовская Т.Н., д.и.н., к.ю.н., 
доцент 

Особенности заключения договора на торгах Брыкушина Н.В.,  
ЮР(БВ)1-/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

2. 
XXI Межрегиональной 
конференции-фестиваля 
научного творчества уча-

«Особенности правового режима животных как объек-
тов гражданского права» 

Кириллова Д.А.,  
ПСО1-О/СПО/оо/ЧЕБ16 

Можаева М.Д., преподаватель 
СПО 

«Особенности пенсионной реформы Российской Феде- Семенова Д.А., ЮФ, 3 Галиева Г.В., старший препо-
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щейся молодежи «Юность 
Большой Волги» (31 мая 
2019г.) 

рации 2019 года» курс даватель  

3. 

ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация – 2019» 

Тенденции развития экологического законодательства 
России 

Софронов Р.В., ЮФ, 2 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Правовые проблемы возмещения вреда здоровью граж-
дан причиненного экологическими правонарушениями 

Соловьева В. А., ЮФ, 2 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Особенности правового регулирования экономического 
страхования в РФ 

Царев С.О., ЮФ, 2 курс Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

Здоровье человека как нематериальное благо Соловьева В.А., ЮФ, 2 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Оговорка о сохранении права собственности и ее влия-
ние на квалификацию договоров 

Александрова Е.А., 
ЮФ, 2 курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Проблемы прекращения и недействительности брака Тихонова Т.В., ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Исковая давность и ее гражданско-правовое значение Васянка К.Ю.,ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н.,доцент 

Проблемы сроков в гражданском праве Никифорова К.В., ЮФ, 
4 курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Оспоримые и ничтожные сделки: проблемы правопри-
менительной практики 

Иванова Д.В., ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Имущественные и неимущественные отношения как 
предмет гражданского права 

Галкина Д.И., ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Эстоппель в российском гражданском праве Ладонина В.А., ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Правовые проблемы регулирования наследственных 
отношений 

Соловьева К.В.,ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Наследование по завещанию: проблемы правопримени-
тельной практики 

Краснова В.В.,ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А., к.ю.н., доцент 

Проблемы опека и попечительство над несовершенно-
летними 

Бегларян Э.Н.,ЮФ, 4 
курс 

Евсеева Л.А.,к.ю.н., доцент 

Особенности заключения гражданско-правовых дого-
воров 

Петрова Е.В.,ЮФ, 4 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 Договор имущественного страхования Мальцева А.В.,ЮФ, 4 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 
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Ответственность за вред, причиненный не законными 
действиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда 

Каргина Н.Н.,ЮФ, 4 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 Заключение гражданско-правового договора Зиновьева Н.А.,ЮФ, 4 
курс 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 
Принцип ответственности за результативность обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд , эф-
фективность осуществления закупок 

Скворцова Е.А.,  
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 
Сравнительный анализ европейской, американской и 
российской моделей становления института государ-
ственных закупок 

Николаев И.Н.,  
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 Принцип стимулирования инноваций и принцип един-
ства контрактной системы в сфере закупок  

Орлова Т.С., 
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В., к.ю.н., до-
цент 

 Принцип открытости и прозрачности  Позинова А.Э, 
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А.,к.ю.н., доцент 

 Принцип обеспечения конкуренции  Андреева А.И., 
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Евсеева Л.А.,к.ю.н., доцент 

 Принцип профессионализма заказчика Ногаева А.А., 
ЮР(БВ)1-О/М/ЧЕБ18 

Змиевский Д.В. к.ю.н., доцент 

 Особенности правового режима животных как объектов 
гражданского права 

Кириллова Д.А.,  
ПСО1-О/СПО/оо/ЧЕБ16 

Можаева М.Д., преподаватель 
СПО 

 Обычаи и его значение в гражданском праве Белова К.Н., Николаева 
Е.А., Юф, 1 курс 

Можаева М.Д., преподаватель 
СПО 

 Итого студентов 40 , статей 39   
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1. Круглый стол с элемента-
ми научно-практической 
конференции: «Правовое 
просвещение: диалог тео-
рии и практики» (10 ок-
тября 2019 г.) 

Правовое просвещение в сфере обеспечения сохранно-
сти имущества  

Дмитриева Г.В. Иванов М.Г., к.ю.н., доцент 

2. Актуальные проблемы судебного представительства 
адвокатов 

Коробкова А.С. Иванов М.Г., к.ю.н., доцент 

3. Судебное представительство по гражданским делам Игнатьева О.О. Кузнецов А.П., д.ю.н., про-
фессор 

4. Мошенничество в сфере кредитования: проблем теории и 
правоприменительной практики 

Магаева Ф.А. Кузнецов А.П., д.ю.н., про-
фессор 

5. ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 

Обеспечительные меры как защита ответчика против 
иска 

Куракова Н.П.  Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 
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6. конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Принцип справедливости уголовного права Васянка К.Д. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

7. Лица, содействующие осуществлению правосудия: 
проблемы и перспективы правового регулирования  

Васянка К.Д. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

8. Понятие и классификация коррупционных преступле-
ний 

Данилова Е.В.,  Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

9. Формы участия прокурора в арбитражном процессе Моложина Н.Е. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

10. Некоторые аспекты совершенствования уголовного за-
кона, предусматривающего ответственность за профес-
сиональную недобросовестность врачей  

Галкина Д.И. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

11. Проблемы правового регулирования законного пред-
ставительства в гражданском и арбитражном процессе 

Тихонова Т.В. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

12. Становления и реформирования института упрощенно-
го производства в арбитражном процессуальном праве 

Ершов С.Н. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

13. Несоблюдение досудебного претензионного порядка 
урегулирования споров как форма злоупотребления 
процессуальными правами  

Краснова В.В. Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

14. Проблемы эффективности принципов судебного разби-
рательства в арбитражном процессе 

Артюшов Д.В. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

15. Особенности квалификации и расследования преступ-
лений против собственности 

Ларьков Д.С. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

16. Гражданско-правовая ответственность адвоката Куракова Н.П. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

17. Вопросы снижения возраста уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних 

Фадеева С.С., Борисов 
С.Г. 

Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

18. Исправительные работы как вид уголовного наказания: 
состояние теории, законодательства и практики 

Егорова К.С. Федоров И.З., к.ю.н., доцент 

19. Конституционные гарантии защиты чести и достоин-
ства и их уголовно-правовая характеристика 

Сироткина Е.А. Федоров И.З., к.ю.н., доцент 

20. Семья как основная ячейка социального общества и ее 
уголовно-правовая охрана 

Ларионова А.Ю. Федоров И.З., к.ю.н., доцент 

21. Уголовные наказания: понятие, виды, оптимизация от-
раслевого института 

Лапшина М.А. Федоров И.З., к.ю.н., доцент 

22. Обеспечительные меры как защита ответчика против Куракова Н.П. Городнова О.Н., к.филос.н., 
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иска к.ю.н., доцент 
23. Эстопель, как реализация принципа добросовестности Ладонина В.А., Хабуро-

ва Е.И. 
Городнова О.Н., к.филос.н., 
к.ю.н., доцент 

24. Круглый стол с элемента-
ми научно-практической 
конференции: «Право-вое 
просвещение: диалог тео-
рии и практики» (10 ок-
тября 2019 г.) 

Юридическое образование как основа правового про-
свещения 

Белова К.Н. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

25. Повышение уровня правового сознания как основа пре-
дупреждения преступности 

Орлова М.А. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

26. Правовое просвещение участников образовательного 
процесса 

Ильина К.А. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

27. Проблемы реализации принципа независимости во вза-
имоотношениях адвокатуры и государства 

Остропольский В.Б. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

28. Юридическое образование как основа правового про-
свещения 

Белова К.Н. Купцов В.А., к.филос.н., до-
цент 

  Итого студентов 30, статей 28   
Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Международное право и внутригосударственные аспекты 
присоединения России к Конвенции о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию 

Александров А.А. 
 ЮР(ППД)1-О/М/ЧЕБ18 

Кириллов М.А., д.ю.н., про-
фессор 

2. Причины и условия рецидивной преступности и основ-
ные меры ее предупреждения 

Бочков А.С. 
ЮР(ППД)1-О/М/ЧЕБ18 

Кириллов М.А., д.ю.н., про-
фессор 

3. Анализ приказного производства в арбитражном про-
цессе в России 

Терентьева Е.А. 
ЮР(ППД)1-О/М/ЧЕБ18 

Савельев В.В., к.ю.н. 

4. Основные направления государственной политики Рос-
сийской Федерации в свете противодействия коррупции 

Леонтьева А.А. 
ЮР(ППД)1-О/М/ЧЕБ18 

Савельев В.В., к.ю.н. 

5. Теоретические основы правозащитной деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 

Цыпленкова А.Э. 
ЮР (ГП) 1О/Б/ЧЕБ18 

Кириллов М.А., д.ю.н., про-
фессор 

6. Полномочия адвоката в России и за рубежом Галкин Д.В. 
Ю1-О/Б/ЧЕБ15 

Синичкин А.А., к.ю.н., доцент 

7. Участие адвоката в гражданском процессе Васильева Д.Н. 
Ю1-О/Б/ЧЕБ15 

Синичкин А.А., к.ю.н., доцент 

8. Адвокат в уголовном процессе: проблемы теории и 
практики 

Ларьков Д.С. 
Ю2-О/Б/ЧЕБ15 

Синичкин А.А., к.ю.н., доцент 

  Итого 8 студентов, 8 статей   
 

Кафедра административного и финансового права 
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1. 

ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Финансовая система США Михайлов Г.В. Скуратова И.Н., к.ю.н. 
Финансовая система республики Сингапур Яковлев А.А. Скуратова И.Н., к.ю.н. 
Местный референдум как форма непосредственного 
волеизъявления народа 

Сидоров А.Ю. Филиппова В.П., к.п.н. 

Об основных направлениях антикоррупционной поли-
тики России 

Сидюшкин С.А. Филиппова В.П., к.п.н. 

Актуальные проблемы валютного законодательства и 
его применение 

Ларионова А.Ю. Скуратова И.Н., к.ю.н. 

Бюджетная система Великобритании Романова И.П.,  
Харитонова С.И. 

Скуратова И.Н., к.ю.н. 

Финансовая система Испании Григорьев С.В.,  
Муравьев Я.С. 

Скуратова И.Н., к.ю.н. 

Криптовалюта: правовое регулирование и роль в совре-
менном мире 

Васильева Т.В., 
Сироткина Е.А. 

Скуратова И.Н., к..ю.н. 

  Итого 11 студентов, статей 8   
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. 

ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Право на жизнь и проблемы его реализации в Россий-
ской Федерации 

Безруков М.С. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

2 Становление и перспективы института Уполномочен-
ного по правам человека в России 

Белова К.Н. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

3 Правовой статус религиозных объединений в Россий-
ской Федерации 

Лаврушкина Е.А. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

4 Проблемы реализации и защиты политических прав и 
свобод граждан в Российской Федерации 

Николаева Е.А. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

5 Общая характеристика права на проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 

Арюткина К.В. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

6 Конституционное право на объединение: вопросы тео-
рии и практики 

Щербань Ю.Р. Матросов С.Н., к.ю.н., доцент 

7 Территориальное общественное самоуправление насе-
ления как субъект местного самоуправления 

Афанасьев С.В. Филиппова Т.П., преподава-
тель СПО 

8 Российская муниципальная служба на современном 
этапе 

Голубев Р.Д. Филиппова Т.П., преподава-
тель СПО 

9 Место и роль института омбудсмена в системе правово-
го контроля 

Васильева А.Ю. Филиппова Т.П., преподава-
тель СПО 

  Итого 9 студентов, 9 статей   
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Кафедра экономики и менеджмента 

1. 

ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Налоговая система Российской Федерации Кузьмина Л.Н. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Большова Л.А., старший пре-
подаватель 

Федеральные налоги и сборы с организаций Авакумова С.И. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Большова Л.А., старший пре-
подаватель 

Налоговый контроль в Российской Федерации Кузьмина А.А. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Большова Л.А., старший пре-
подаватель 

Налоговое администрирование в Российской Федера-
ции 

Смирнова Ю.Ю. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Белогорская А.Н., к.э.н., до-
цент 

Организация работы налоговых органов с налогопла-
тельщиками 

Наумова М.С. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Белогорская А.Н., к.э.н., до-
цент 

Региональные налоги в налоговой системе Российской 
Федерации 

Семенова В.В. 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Белогорская А.Н., к.э.н., до-
цент 

Теоретические аспекты налогового менеджмента Александрова Т.Ге. 
Эб(НМ)1-З/М/Чеб17 

Улыбина Л.В., к.э.н., доцент 

Зарубежный опыт подоходного налогообложения фи-
зических лиц 

Шашкова А.Н. 
Эб(НМ)1-З/М/Чеб17 

Улыбина Л.В., к.э.н., доцент 

Специальные налоговые режимы в налоговой системе 
Российской Федерации 

Поляков Д.П.ч 
Эб(НН)1-О/Б/Чеб15 

Гурова С.Ю., к.э.н., доцент 

Зарубежный опыт налогообложения Березина А.П. 
Эб(НМ)1-З/М/Чеб17 

Сильвестрова Т.Я., д.филос.н., 
к.э.н., проф.,  
Гурова С.Ю., к.э.н., доцент 

Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС Емельянова А.В. 
Эб(МЭ)1-О/Б/Чеб15 

Гришина Л.А., старший пре-
подаватель 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными 
органами в Российской Федерации 

Осипова О.О. 
Эб(МЭ)1-О/Б/Чеб15 

Гришина Л.А., старший пре-
подаватель 

Правовой статус таможенного представителя в ЕАЭС Вазиков Д.С. 
Эб(МЭ)1-О/Б/Чеб15 

Гришина Л.А., старший пре-
подаватель 

Деятельность предприятий в условиях конкурентной 
экономики 

Елизарова А.Л. 
Эб(ЭО)2-З/Б/Чеб14 

Церфус Т.А., старший препо-
даватель 

Исследование конкурентоспособности предприятий Шигина Л.В. 
Эб(ЭО)2-З/Б/Чеб14 

Церфус Т.А., старший препо-
даватель 

Экономическая работа на предприятии Фондейкина Н.А. 
Эб(ЭО)2-З/Б/Чеб14 

Церфус Т.А., старший препо-
даватель 

Ресурсное обеспечение предприятий Муравоев Д.С. Церфус Т.А., старший препо-
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Эб(ЭО)1-З/Б/Чеб14 даватель 
Стратегические направления роста конкурентоспособ-
ности российских компаний на мировом рынке 

Васильева А.С. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ17 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Особенности российского экспорта на мировом рынке  Емешева А.М. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ17 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Особенности выхода компаний Чувашской Республики 
на мировой рынок 

Шаронова О.С. 
Эб(ВЭД)1-З/М/ЧЕБ17 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Стратегические направления роста конкурентоспособ-
ности компаний 

Столярова К.Н. 
Эб(ВЭД)1-З/М/ЧЕБ17 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Государственная поддержка внешнеэкономической де-
ятельности российских организаций 

Семенов А.В. 
Эб(ВЭД)1-З/М/ЧЕБ17 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Внешнеэкономическая политика регионов  Викторова Т.А. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Стратегическое планирование ВЭД компаний в услови-
ях глобализации 

Бажайкина В.О. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Стратегические направления роста конкурентоспособно-
сти российских компаний на мировом рынке 

Трапезникова Е.А. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Проблемы и перспективы деятельности российских ком-
паний на международном рынке туристических услуг 

Петрова Е.С. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Рос-
сийской Федерации в современных условиях 

Иванова М.А. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

Внешнеэкономическая деятельность компаний как фак-
тор развития региона 

Иванова Л. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

 Перспективы развития внешнеэкономических связей 
России с ЕС 

Лаврик Е.В. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

 Параметры оценки конкурентоспособности компаний 
на мировом рынке 

Гаврилов В.В. 
Эб(ВЭД)1-О/М/ЧЕБ18 

Александрова Н.В., к.э.н., до-
цент 

 Направления экспорта российских товаров и перспек-
тивы их развития 

Савинов Д.Л. 
Эб(ВЭД)1-О/М/Чеб17 

Лебединцева Т.М., к.э.н., до-
цент 

 Внешнеэкономическая деятельность компаний, как 
фактор развития региона 

Никонова О.А. 
Эб(ВЭД)1-О/М/Чеб17 

Лебединцева Т М., к.э.н., до-
цент 

 Государственный бюджет и его роль в экономике Ильина А.В. 
ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб18 

Воронцова Е.П., преподава-
тель СПО 

 Особенности экономического развития российской 
экономики 

Кириллова А.А. 
ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб18 

Воронцова Е.П., преподава-
тель СПО 



704 

Экономические циклы и кризисы Осипова К.И. 
ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб18 

Воронцова Е.П., преподава-
тель СПО 

Проблема малого и среднего бизнеса Гуляевская С.И. 
Эб(НН)1-О/Б/ЧЕБ18 

Школьник Е.В., к.э.н., доцент 

 Эффективность государственного управления экономи-
ческим развитием в регионе с учетом его специфики 

Храмова Е.М. Федорова Л.П., д.э.н., про-
фессор 

 Лучшие практики регионального управления в феде-
ральном округе 

Тимофеева О.Б., 
Лосинова М.А. 

Федорова Л.П., д.э.н., про-
фессор 

 Стратегия и тактика управления деятельностью муни-
ципального предприятия  

Железнова Я.О. Федорова Л.П., д.э.н., про-
фессор  

 Инновационные технологии социального обслуживания 
населения муниципального образования 

Платонова А.Г. Федорова Л.П., д.э.н., про-
фессор 

 Эффективные инструменты обмена информацией в 
цифровую эпоху 

Жукова А.В. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 

 Характеристика этапов деловой карьеры Орлова М.А. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 
 Карьерные стратегии в цифровой экономике Осипова А.В. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 
 Искусство организации рабочего места Пыркина Д.А. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 
 Значимость делегирования в бизнесе Максимова А.С. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 

 Особенности стратегического менеджмента в цифро-
вую эпоху 

Ляшик Е.В. Белова Н.П., к.э.н., доцент 

 Этапы планирования карьеры Ильина К.А. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент  

 Причины нерационально потраченного времени, их 
оценка 

Гришанова Т.В. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 

 Критерии и факторы достижения карьерного успеха Белова Ю.А. Егорова Т.Н., к.э.н., доцент 

 Корпоративная куль-тура как инструмент управления 
персоналом 

Репина М.Н. Григорьева И.В., к.э.н.,доцент 

 
Российский рынок облачного хостинга: состояние и 
тенденции развития с применением цифровых техноло-
гий 

Георгиев А.А. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

 
Актуальные проблемы обеспечения экономической 
безопасности организации в сфере управления обяза-
тельствами 

Григорьева А.С. Семенов А.А., преподаватель 
СПО 

 Направления совершенствования социальной политики 
региона 

Викторова А.В. Зыряева Н.П., к.э.н., доцент 

 Методические и правовые аспекты оценки муници- Магаськин А.И. Зыряева Н.П., к.э.н., доцент 
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пального управления 
 SWOT-анализ регионального развития Ракова А.А. Кочергина С.Г., к.э.н., доцент 

 Мониторинг и прогноз социально-экономического раз-
вития региона 

Антонова Е.О. Кочергина С.Г., к.э.н., доцент 

 Методы изучения и обоснования регионального разви-
тия с применением цифровых технологий 

Никитина В.А. Кочергина С.Г., к.э.н., доцент 

 Внешнеэкономические связи регионов и перспективы 
их развития 

Гордова Д.Е. Кочергина С.Г., к.э.н., доцент 

 Состояние экономики муниципального образования Михайлова Е.С. Рассанова О.Е., к.э.н., доцент 

 Организация и проведение совещаний в цифровую эпо-
ху 

Требенок П.М. Данилова Н.В.,к.э.н. 

 Защита конфиденциальной информации в цифровой 
экономике 

Елесин Е.А. Данилова Н.В., к.э.н. 

 Организация процесса реализации управленческих ре-
шений  

Дмитриева Т.В. Хабазина Л.Н., к.э.н. 

 Методы организации реализации управленческих ре-
шений 

Ялушкина Е.И. Хабазина Л.Н., к.э.н.  

 Развитие потребительской кооперации в Великобрита-
нии 

Бабылев А.С.  Михайлов В.М., к.и.н. 

 Сравнительная характеристика договора долевого уча-
стия и договора купли-продажи 

Галицкая Е. В. Петрова Е.Г., преподаватель 
СПО 

 Организация оплаты труда и материального стимули-
рования в современных условиях 

Лосинова М.Н. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

 Значимость делегирования в бизнесе Максимова А.С. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент  

2. 

XX Межрегиональная 
конференция-фестиваль 
научного творчества уча-
щейся молодежи «Юность 
Большой Волги» 

Современные вызовы и подходы к социально-
экономическим развитием региона (работа заявлена, 
принято участие заочно) 

Викторова А.В. Зыряева Н.П., к.э.н., доцент 
Мишина А.П. 

3. 

VIII Международный фо-
рум молодых ученых 
«Молодежь в науке и 
предпринимательстве», 
УО «Белорусский торгово-

Современные вызовы и подходы к управлению соци-
ально-экономическим развитием региона 

Викторова А.В. Зыряева Н.П. к.э.н., доцент 
Мишина А.П. 
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экономический универси-
тет потребительской ко-
операции», Республика 
Беларусь (15–17 мая 2019 
г.) 

4. 

Синтез науки и практики в 
решении проблем управ-
ления экономикой: сбор-
ник материалов Всерос-
сийской научно-
практической конферен-
ции (21 мая 2019 г.) / под 
общ. ред. Л.П. Федоровой. 
– Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. 

Поиск подходящего механизма реализации и обеспече-
ние оптимального баланса интересов работников, рабо-
тодателя и государства 

Иванов А.В. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

Кадровое и документационное обеспечение системы 
управления человеческими ресурсами организации  

Егоров И.В. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

Ляшик Е.В. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

Современные технологии и методы отбора персонала 
организации 

Михайлов И.В. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент 

Чуракова А.А. Григорьева И.В., к.э.н., до-
цент  

5. 

Теория и практика совре-
менного управления: 
сборник материалов Меж-
региональной научно-
практической конферен-
ции (15 января 2019 г.)  

Угрозы информационной безопасности и возможные 
подходы к их нейтрализации 

Абрамова А.Е. Григорьева И.В. к.э.н., доцент 
Павлова Д.О. Григорьева И.В. к.э.н., доцент 

Настоящее и будущее интернет-ритейла Галкина О.С.,  Василье-
ва А.А. 

Григорьева И.В. к.э.н., доцент 

Формирование и поддержание положительного имиджа 
компании 

Пименова М.В. Григорьева И.В. к.э.н., доцент 

  Итого студентов 82, статей 75   
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1 Студенческая научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
экономики», 22.11.2019 

Оценка бухгалтерского баланса организации Алексеев А.О., 3 курс, 
БД1-О/СПОоо/ЧЕБ16 

Антонова М.В., преподава-
тель СПО 

2 ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Анализ материально-производственных запасов Ильин С.Э. 
Эб(БА)-О/Бс/Чеб16 

Никандрова Р.С., к.э.н. 

3 Анализ денежных средств организации и эффективно-
сти их использования 

Васильева Д.В. 
Эб(БА)-О/Бс/Чеб16 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

4 Анализ основных средств организации и эффективно-
сти их использования 

Кириллова Е.И. 
Эб(БА)-О/Бс/Чеб16 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

5 Анализ бухгалтерского баланса и его роль в управлении Кузьмин П.С. Никандрова Р.С., к.э.н. 
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финансовым состоянием организации Эб(БА)-О/Бс/Чеб16 
6 Анализ затрат организации по экономическим элемен-

там и статьям калькуляции 
Абдурашидова Л.М. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

7 Анализ ликвидности, платежеспособности и финансо-
вой устойчивости организации 

Александрова Р.Е. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

8 Анализ деловой активности организации Иванова С.В. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

9 Анализ финансовых результатов работы коммерческой 
организации 

Королькова А.Ю. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

10 Анализ финансового состояния организации по данным 
бухгалтерской отчетности 

Корсакова Н.Н. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

11 Анализ денежных средств организации и эффективно-
сти их использования 

Лисова М.О. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

12 Анализ отчета о финансовых результатах организации Матюшкина Р.Н. Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 
13 Анализ бухгалтерского баланса и его роль в управлении 

финансовым состоянием организации 
Нодыкова Ю.П. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

14 Анализ основных средств организации и эффективно-
сти ихиспользования 

Романова А.Ю. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

15 Анализ расходов на оплату труда коммерческой ороа-
низации 

Сидуганова О.И. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

16 Анализ прибыли и рентабельности организации Шариков А.Ю. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

17 Анализ отчета о движении денежных средств организа-
ции 

Ялукова Е.П. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

18 Комплексный экономический анализ хозяйственной де-
ятельности организации 

Лазарева Д.И. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Данилова Н.Л., к.э.н., доцент 

19 Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете и методика 
их исправления 

Ракова А.А. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Федосенко Т.В., к.э.н., доцент 

20 Основные средства по российским и международным 
стандартам 

Кириллова Е.В. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент 

21 Обязательства коммерческой организации и их роль в 
обеспечении экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта  

Григорьева А.С. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Семенов А.А., преподователь 
СПО 

22 Концепция классификации затрат и организация их 
учета 

Антонова Е. О. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент 
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23 Виды бюджетов и порядок составления генерального 
бюджета в торговой организации 

Ракова А.А. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент 

24 Сравнительная характеристика финансового и управ-
ленческого учета 

Тихонова К.А. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент 

25 Сущность, содержание, назначение и организация 
управленческого учета на предприятии 

Никитина В.А. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб15 

Бирюкова О.А., к.э.н., доцент 

26 Организация бухгалтерского учета основных средств Яковлев В.Е. 
Эб(БА)-О/Б/Чеб18 

Никандрова Р.С., к.э.н. 

27 Бухгалтерский учет товаров и тары в оптовой торговле Григорьева А.С., 3 курс, 
ЭБУ1-О/СПОооЧЕБ16 

Антонова М.В.,  
преподаватель СПО 

28 Актуальные проблемы обеспечения экономической 
безопасности организации в сфере управления обяза-
тельствами 

Григорьева А.С., 3 курс,  
ЭБУ1-О/СПОоо/ЧЕБ16 

Семенов А. А.,  
преподаватель СПО 

29 Обязательства коммерческой организации и их роль в 
обеспечении экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта 

Григорьева А.С., 3 курс, 
ЭБУ1-О/СПОоо/ЧЕБ16 

Семенова А.А.,  
преподаватель СПО 

30. Наука и инновации в си-
стеме развития информа-
ционного общества: сбор-
ник материалов Междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции (Чебоксары, 30 января 
2019 г.): в 3 ч. – Чебокса-
ры: ЧКИ РУК, 2019. – 
Часть 1. – С. 69 -73 

Роль источников финансовых ресурсов в обеспечении 
деятельности предприятия 

Андреева К.А. Борисова Е.Р., д.филос.н., 
к.э.н., доцент 

31. Повышение экономиче-
ской эффективности со-
временного агропромыш-
ленного комплекса: тео-
рия, методология и прак-
тика: материалы Всерос. 
науч. – практ. конф. с 
междунар. участием, по-
священной 90-литию со 
дня рождения профессора, 

Вопросы классификации расходов в финансовом анали-
зе 

Филиппова А.А. Борисова Е.Р., д.филос.н., 
к.э.н., доцент 

32. Риски финансового лизинга: классификация и способы 
минимизации 

Анисимова В.В. Борисова Е.Р., д.филос.н., 
к.э.н., доцент 

33. Управление рисками, связанными с покупательной спо-
собностью денег 

Димитриева В.Б Борисова Е.Р., д.филос.н., 
к.э.н., доцент 

34. Управление основными средствами организации Мирошкина Ю.А. Борисова Е.Р., д.филос.н., 
к.э.н., доцент 
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д-ра экон. наук Малютина 
С.Р. (г. Чебоксары – 28-29 
октября 2019 г.) – Чебок-
сары, 2019. – С. 283 - 289 
ISBN 978-5-7677-2982-1 

  Итого студентов 34, статей 34   
Кафедра информационных технологий и математики 

1. ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь и 
кооперация-2019», 05 ап-
реля 2019 г. 

Моделирование компьютерной сети организации в сре-
де Net-simulator 

Елесин Е.А., ЭиУ, 2 Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

2 Развитие 5g-технологий Белов Е.А., ЭиУ, 2 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доц. 
3 О выборе эффективных сервисов контекстной рекламы Гаврилов В.В., ЭиУ, 2 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доц. 
4 Особенности программирования в среде assembler Яковлев С.А., ЭиУ, 2 Портнов М.С., к.соц.н., до-

цент 
5 Управление взаимоотношения с клиентами средствами 

CRM-системы 
Трофимова Е.А., ЭиУ, 2 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доц. 

6 Управление информационными ресурсами предприятия 
на основе  «облачных» сервисов 

Коптев В.В., ЭиУ, 2 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доц. 

7 Управление бизнес-процессами организации на основе 
CRM-приложений 

Белов Е.А., ЭиУ, 2 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., доц. 

8 Разработка тренажера «арифметические операции» Соловьев Д.В., ЭиУ, 2 Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

9 Разработка приложения «Поиск наименьшего и 
наибольшего значение функции» 

Герасимова А. Ю., кол-
ледж, 2  

Путевская И.В., преподава-
тель СПО 

10 Разработка приложения «Статистический анализ дан-
ных» 

Вязовский М.А. Смир-
нов А.В., колледж, 3 

Путевская И.В., преподава-
тель СПО 

11 Web-сайт организации Медведева Е.В., кол-
ледж, 4 

Путевская И.В.,преподаватель 
СПО 

12 Математики в годы великой отечественной войны Тарасов Д.В. колледж, 1 Данилова Н.П., преподаватель 
СПО 

13 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные информа-
ционные технологии: ин-
теграция науки и практи-
ки» (26 апреля 2019 г.) 

Разработка модели управления ИТ инфраструктурой Васильев Е.В., маги-
стратура, 2 

Данилова Н.П., преподаватель 
СПО 

14 Разработка эффективных веб-приложений Егоров В.В. , магистра-
тура, 2 

Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

15 Особенности автоматизации маркетинговой деятельно-
сти на предприятии Евдокимов М.В., ЭиУ, 4 Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-

цент 
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16 Современные универсальные информационные техно-
логии для совершенствования ДОУ 

Евдокимова Е.В., ЭиУ, 
4 

Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

17 Разработка направлений совершенствования автомати-
зации работы отдела продаж  

Коптелов А.И., ЭиУ, 4 Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

18 Как Интренет-маркетинг изменил современный взгляд 
на торговлю 

Кормильцын Н.А., ма-
гистратура, 2 

Речнов А.В., к.п.н., доцент 

19 Проблемы и перспективы развития Интренет-
маркетинга в России 

Кормильцын Н.А. , ма-
гистратура, 2 

Речнов А.В., к.п.н., доцент 

20 Возможности бесплатного создания сайтов Линева А.А. , магистра-
тура, 2 

Баран В.И., к.ф.-м.н., доцент 

21 Принципы информационной безопасности Кузнецов Е.А., ЭиУ, 4 Баран В.И., к.ф.-м.н., доцент 
22 Автоматизация учета и анализа продаж на предприятии Никулин А.В., ЭиУ, 4 Портнов М.С., к.соц.н., до-

цент 
23 Автоматизированная информационная система бюд-

жетного учреждения 
Мартьянова Е.И., ЭиУ, 
4 

Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

24 Комплексная автоматизация деятельности предприятия 
на базе открытого программного обеспечения 

Петров С.А.., ЭиУ, 4 Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

25 Особенности применения АСУ в коммерческих органи-
зациях 

Рыбкин А.А. , магистра-
тура, 2 

Путевская И.В., преподава-
тель СПО 

26 Роль автоматизации бюджетной отчетности в публич-
но-правовых образованиях 

Савельева А.Н. , маги-
стратура, 2 

Речнов А.В., к.пед.н., доцент 

27 Управление взаимоотношениями с клиентами на основе 
внедрения CRM-технологий 

Трофимова Е.А. , маги-
стратура, 2 

Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., до-
цент 

28 Обзор информационных технологий в медицине Тапиров Н.А., ЭиУ, 4 Смирнова Т.Н., к.ф.-м.н., до-
цент 

29 Оптимизация бизнес-процессов с помощью CRM-
системы 

Тарасов А.Н. , маги-
стратура, 2 

Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

30 Современные подходы к созданию сайта Трофимов А.А., ЭиУ, 4 Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

31 Автоматизация системы кадрового учета предприятия Федоров Н.А., маги-
стратура, 2 

Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

32 Совершенствование программного интерфейса управ-
ления программы 

Хайрутдинов Д.Р. , ма-
гистратура, 2 

Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 

33 Информационная среда планирования ресурсов пред-
приятия 

Хайрутдинов Д.Р. , ма-
гистратура, 2 

Филиппов В.П., к.ф.-м.н., до-
цент 
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34 Межрегиональная конфе-
ренция-фестиваль научно-
го творчества учащейся 
молодежи «Юность Боль-
шой Волги», май 2019 г. 

Моделирование компьютерной сети организации в сре-
де NET.SIMULATION 

Елесин Е.А., ЭиУ, 2 Портнов М.С., к.соц.н., до-
цент 

  Итого студентов 34, статей 34   
Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1. XLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференции «Молодежь 
и кооперация – 2019» (5 
апреля 2019 г.). 

Технологии политического зомбирования Степкин М.О., ТОД 
(ЛУЦП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Михайлова Е.М., д.и.н., до-
цент 

2. 

Модель эффективного управления: опыт Сингапура 

Орлова М.А., 
МТб(ФМн)1-О/Б/ЧЕБ18 
Ильина К.А., 
ГМУ(ЧГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Михайлова Е.М., д.и.н., до-
цент 

3. Психология толпы и манипулятивное управление мас-
сами 

Белова Ю.А.,  
Ильина Е.В.,  
ГМУ(ЧГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Михайлова Е.М., д.и.н., до-
цент 

4. Философия русского космизма Н.Ф. Федорова Кириличенко В.Н. 
Эб(ФК)1-О/Б/ЧЕБ18 

Григорьева М.Н., старший 
преподаватель 

5. Роль науки и техники в современном обществе Мерлов С.А. 
БИ(АП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Григорьева М.Н., старший 
преподаватель 

6. Russians volunteers Захарова Д.Р. 
ОДЛ1-О/Б/ЧЕБ18 

Белов А.Г., к.э.н. 

7. Comparative analysis of logistics in The Russian Federa-
tions and the USA 

Львова К.А. 
ОДЛ1-О/Б/ЧЕБ18 

Белов А.Г., к.э.н. 

8. Роль логистики в экономике Утриванова С.Е. 
ОДЛ1-О/Б/ЧЕБ18 

Белов А.Г., к.э.н. 

9. Языковой портфель как средство формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции 

Кириллова А.А.  
ОДЛ1-О/Б/ЧЕБ18  

Белов А.Г., к.э.н. 

10. Международные лицензии на транспортные перевозки Осипова К.И. 
ОДЛ1-О/Б/ЧЕБ18 

Белов А.Г., к.э.н. 

11. Творчество Гузель Яхиной в современной литературе Базилевская А.Д., 
Иванова А.А.,  
ЭБУ1-О/СПОоо/ЧЕБ18 

Ильина Н.А., преподаватель 
СПО 

12. Проблемы молодёжи в современной литературе. Телегина А.А,  
ПИ1-О/СПОоо/ЧЕБ8 

Ильина Н.А., преподаватель 
СПО 
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13. Культурные и духовные традиции англоязычных стран  Ефимова О.В. 
ПСО2-О/СПО ЧЕБ17 

Семёнов А.А., к.п.н., доцент 

14. Английский язык в правовой форме  Кондратьев А. Ю. 
ПСО2-О/СПО ЧЕБ17  

Семёнов А.А., к.п.н., доцент  

15. Образование за рубежом  Суркова А.И. 
ПСО2-О/СПО ЧЕБ17 

Семёнов А.А. ,к.п.н., доцент  

16. Наука и бизнес как субъекты межкультурной комму-
никации  

Алексеев И.М. 
ПСО2-О/СПО ЧЕБ17  

Семёнов А.А., к.п.н., доцент  

17. English as a global language Спиридонова В. 
ЭБ(ФК)-О/Б/ЧЕБ-17 

Толстова Е.В., к.п.н., доцент 

18. 
Corruption in International Business 

Данилова Е.В. 
Сыбатова М.Э. 
ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Толстова Е.В., к.п.н., доцент 

19. 
Women in Business 

Белова Ю.А., 
Ильина Е.В.  
(ГМУ(ЧГП)1-О/Б/ЧЕБ18 

Толстова Е.В., к.п.н., доцент 

20. Английская лексика, связанная с церковью и религией  Павлова В.Н. 
ЭБ(НН)1-О/Б/ЧЕБ17 

Фадеева К.В., к.п.н.. 

21. Communication: concept, features and process Егель А.Д. 
ЭБ(ФК)1-О/Б/ЧЕБ15 

Фадеева К.В., к.п.н. 

22. Многообразие открытий испанских и португальских 
мореплавателей во время ВГО 

Кириллова А.А. 
ОДЛ1-О/СПОоо/ЧЕБ18 

Петренко Н.Н., преподава-
тель СПО 

23. Особенности учения Мартина Лютера и причины успе-
ха Реформации 

Школьников А.Н. 
ПИо1-О/СПОоо/ЧЕБ18 

Петренко Н.Н., преподава-
тель СПО 

24. Гражданская война в США между Севером и Югом Миронова Е.С. 
ПСО2-О/СПОоо/ЧЕБ18 

Петренко Н.Н., преподава-
тель СПО 

25. Банковская система Великобритании  Яндралов В.В. 
БД1-О/СПОсо/Чеб18 

Гущин В.А., к.филос.н. 

26. Улица Пикадилли Дергачева Е.Р. 
БД1–О/СПОоо/Чеб18 

Гущин В.А., к.филос.н. 

27. Достопримечательности Лондона Бычкова А.В.  
ЭБУ1-О/СПОоо /Чеб17 

Гущин В.А., к.филос.н. 

28. Британская монархия Сырова Н.Ф.  
ЭБУ1-О/СПОоо /Чеб17 

Гущин В.А., к.филос.н. 

  Итого студентов 33, статей 28   
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Кафедра физического воспитания 
1. ХLIII Межрегиональная 

студенческая научная 
конференция «Молодежь 
и кооперация-2019», 05 
апреля 2019 г. 

Спорт как средство борьбы с ожирением Данилова Е.В., ЮР –
О/Б ЧЕБ 18 

Шашкин Н.Г., к.п.н., доцент 

Динамика показателей гибкости у студенток Ялушкина Е.И., ВЭД-
О/Б- ЧЕБ 17 

Симзяева Е.Н., к.б.н., доцент 

Массовая зарядка залог здоровья для всех Медкова В.О., ТОД – 
О/Б ЧЕБ 18 

Вербина О.Ю., к.п.н. 

Волонтерская деятельность во время проведения спор-
тивных мероприятий 

Горячева П.В. ПСО1- 
О/СПО оо ЧЕБ 18 

Агеева У.П., 
преподаватель СПО 

Формирование моды на здоровый образ жизни среди 
детей, подростков и молодежи средствами фитнес-
аэробики 

Гордова Д.Е., ВЭД-О/Б- 
ЧЕБ 16 

Вербина О.Ю., к.п.н. 
 

Пути модернизации физического воспитания студентов Харченко А.В. ЭБУ – 
О/СПО/ оо ЧЕБ 16 

Бондарева Е.В., преподава-
тель СПО 

Значимость Универсиады для студентов Кудряшов Р.Е., ПИ 
О/СПО оо ЧЕБ 16 

Бондарева Е.В., преподава-
тель СПО 

Особенности занятий физической культурой и спортом 
у студентов вузов 

Николаева А.А., ФК- 
О/Б ЧЕБ 17 

Рукавишников Д.А., к.п.н., 
доцент 

Физкультурно-оздоровительная работа в вузе Тарасов Д.В., ПСО»-
О/СПО оо ЧЕБ 18 

Кильнесов В.М., преподава-
тель СПО 

Оздоровительная аэробика в системе физического вос-
питания студентов в вузе 

Селенина А.В., ТОП1-
О/СПО оо ЧЕБ 17 

Асанин В.Ю., преподаватель 
СПО  

Спортивные травмы в разных видах спорта Коннов А.О., ТВ-
О/СПО ЧЕБ 18 

Мулгачев Н.Н., преподава-
тель СПО 

Итого студентов 11, статей 11   
Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. ХLIII Межрегиональная 
студенческая научная 
конференция «Молодежь 
и кооперация-2019», 05 
апреля 2019 г. 

Разработка технологии производства и рецептур 
рыбной кулинарной продукции 

Пахинов Э.В. Димитриев А.Д., д.б.н., 
профессор 

Разработка технологии и ассортимента 
функциональных продуктов из творога 

Павлова А. А. Кириллова А.С., к.б.н. 
Трифонова А.Ю., старший 
преподователь 

Разработка технологии и ассортимента 
функциональных мясных кулинарных изделий из 
говядины 

Николаев В.В. Андреева М.Г., к.б.н., доцент 

Разработка технологии и ассортимента Тихонова К.В. Иванов В.Ф., к.х.н., доцент 
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функциональных мясных кулинарных изделий из 
курицы 
Разработка рекомендаций по применению 
клиентоориен-тированного подхода на примере кафе 
«Лана» 

Кузьмина Т.С. Андреева М.Г., к.б.н., доцент 

Разработка рецептур и технологий производства обога-
щенных мясных кулинарных изделий для здорового пи-
тания 

Вязова Н.Ю. Иванов В.Ф., к.х.н., доцент 

Организация технологического процесса 
приготовления сложных горячих блюд из птицы и 
кролика в загородном ресторане 

Ахтеркина Э.С. Трифонова А.Ю., старший 
преподаватель 

Организация технологического процесса приготовле-
ния сложных холодных блюд и закусок из нерыбного 
водного сырья в рыбном ресторане 

Волкова С.В. Трифонова А.Ю., старший 
преподаватель 

Организация технологического процесса приготовле-ния 
сложных горячих десертов в детском кафе 

Гаврилов Д.С. Дмитриева И.В., 
преподаватель СПО 

Организация технологического процесса 
приготовления сложных горячих блюд и гарниров из 
овощей и грибов в европейском ресторане 

Лобзина Е.Д. Трифонова А.Ю., старший 
преподаватель 

Организация технологического процесса приготов-
ления сложных десертов из мягкого сыра и творога 

Петрова В.А. Дмитриева И.В., препода 
ватель СПО 

Потребительский рынок изделий трикотажных чулочно-
носочных 

Богайчук Е. Е.,  
ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Современный рынок и потребительские свойства перча-
ток резиновых 

Зайцева Е.А.,  
ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Товароведное исследование ассортимента и качества 
кисломолочных напитков 

Ильина А. С.,  
ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

Исследование качества полимерной упаковки пищевых 
продуктов 

Куликова А.Ф.,  
 ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Потребительский рынок игрушек Макаров Д.Н.,  
ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Ассортимент и качество продукции косметической для 
окрашивания волос 

Муравьева С.С.,  
ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Изучение ассортимента и потребительского спроса на 
губки для мытья посуды 

Чернова Т.А.,  
 ТВ1-О/Б/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 
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Современный рынок и классификация ассортимента му-
ки хлебопекарной 

Александрова А.Н.,  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Анализ торгового ассортимента и контроль качества пе-
ченья 

Бабочкина О.Ю.,  
. ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

Оценка структуры торгового ассортимента и контроль 
качества сливочного масла 

Бочкарева А.А.,  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

Анализ торгового ассортимента и контроль качества 
крупы 

Ильина И.В.,  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

Исследование потребительских свойств велосипедов Никифорова А.Н.,  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15  

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Товароведные исследования ассортимента и качества 
виноградных вин 

Романова К.В.  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Сорокина Н.Д., к.п.н., доцент 

Изучение ассортимента и качества яблок  Скворцова Ю.В.,  
ТВ1-З/Бс/ЧЕБ15 

Михайлова Л.В., к.т.н., доцент 

Формирование транспортно-логистической системы тор-
гового предприятия 

Иванова Е.Л.,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Александрова Л.Ю., к.п.н., 
доцент 

Организационно-экономический механизм взаимосвязи 
маркетинговых и логистических процессов организации 

Замыгин А.Р.ч,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Александрова Л.Ю., к.п.н., 
доцент 

Организация и технология приемки товаров на склад 
торгового предприятия 

Лытов Р.О.,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Александрова Л.Ю., к.п.н., 
доцент 

Управление закупками и выбором поставщиков товаров 
в логистической системе торгового предприятия 

Охезин В.А.,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Александрова Л.Ю., к.п.н., 
доцент 

Оценка эффективности закупочной деятельности торго-
вого предприятия 

Языкова А.Н.,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Александрова Л.Ю., к.п.н., 
доцент 

Организация и развитие складского хозяйства предпри-
ятия оптовой торговли 

Васильев Д.В., 
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Тимофеев С.В., старший пре-
подаватель 

Организация товароснабжения розничного торгового 
предприятия 

Кузейкина В.Г.,  
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Тимофеев С.В., старший пре-
подаватель 

Повышение конкурентоспособности коммерческого 
предприятия 

Киселева Ю.С.,  
ТОД(КМ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Киреева О.Ф., к.социол.н. 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале магази-
на: оценка, пути совершенствования 

Тютина И.М.,  
ТОД(КМ)1-О/Б/ЧЕБ15 

Киреева О.Ф., к.социол.н. 

2. ХХI Межрегиональная 
конференция – фестиваль 
научного творчества уча-

Анализ ассортимента и качества кофе Львова Д.С.,  
ТВ-О/СПОоо/ЧЕБ18 

Иванова С.В., преподаватель 
СПО 

Формирование транспортно-логистической системы Иванова Е.Л.,  Александрова Л.Ю., к.п.н., до-
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щейся молодежи «Юность 
Большой Волги» (30 мая 
2019 г.) 

предприятия ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ15 цен 

3 VI Межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция–фестиваль 
«Проектно-исследователь-
ская деятельность как 
средство становления 
профессиональной компе-
тентности обучающегося 
системы профессиональ-
ного образования» в сек-
ции «Сфера услуг» 

Повышение личностного потенциала молодежи , 
необходимого для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности в системе 
общественного питания 

Волкова С.В. Трифонова А.Ю., старший 
преподаватель 

  Итого студентов 37, статей 37   
ИТОГО:  347 студентов  
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Форма 16 
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации Авторы  
(студенты) 

Соавторы  
(преподава-

тели) 

Выходные данные публикации (журнала, сборника 
трудов, сборника материалов конференции) 

Объем (п.л.) 

 Кафедра теории и истории государства и права 
1 Некоторые аспекты унификации норм 

международного частного права в 
рамках СНГ 

Борисов 
С.Г. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

2 Понятие и значение состава преступ-
ления, его признаки, элементы и виды 

Гришков-
ская Л.М. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

3 Понятие и значение состава преступ-
ления, его признаки, элементы и виды 

Гришков-
ская Л.М. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

4 Международно-правовые аспекты со-
трудничества государств – участников 
СНГ в области трудовой миграции  

Горячева 
П.В. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

5 Общепризнанные принципы и нормы 
международного права в системе ис-
точников российского права  

Григорьев 
С.В. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

6 Некоторые аспекты ответственности 
государства в международном эконо-
мическом праве  

Демин В.В. Андреев 
В.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

7 Проблемы коллизионно-правового ре-
гулирования договоров международ-
ной купли-продажи товаров 

Дмитриев 
А.Н. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 
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8 Проблемы коллизионно-правового ре-
гулирования дееспособности физиче-
ского лица  

Ершова 
И.А. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

9 Состояние организованной преступно-
сти в современной России 

Захаров 
Е.А. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

10 Факторы, обуславливающие суще-
ствование и развитие организованной 
преступности 

Захаров 
Е.А. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

11 Проблемы коллизионно-правового ре-
гулирования правоспособности юри-
дического лица 

Иванова 
Л.В. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

12 Проблемы международно-правового 
регулирования трудовой миграции  

Илларио-
нов С.И. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

13 Проблема размера морального вреда Чертищева 
Е.В. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

14 Субъект компенсации морального 
вреда 

Чертищева 
Е.В. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

15 Самозанятые граждане. Анализ норма-
тивно-правовых актов 

Комари-
стова Ю.И. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

16 Самозанятость и предпринимательская 
деятельность 

Комари-
стова Ю.И. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сбор-ник матери-
алов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 
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17 Унификация коллизионно-правового 
регулирования договорных обяза-
тельств 

Краснов 
А.В. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

18 Роль принципа тесной связи в право-
вом регулировании международных 
частных отношений 

Леонтьева 
Г.И. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

19 Правовое регулирование международ-
ных коммерческих договоров  

Лихачева 
О.А. 

Андреев 
В.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

20 О проблемах применения норм адми-
нистративного воздействия за наруше-
ния законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок 

Ярченков 
Д. А. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

21 Особенности правового регулирования 
договора международного строитель-
ного подряда 

Мамедов 
В.Н-оглы 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

22 Ответственность сторон договора 
международной купли-продажи  

Манеров 
И.С. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

23 Зарубежный опыт правового регули-
рования процессов банкротства физи-
ческих лиц 

Николаев 
М.Ю. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

24 Проблемы кодификации российского 
международного частного права  

Николаева 
Г.Д. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

25 Унификация коллизионно-правового 
регулирования договорных обяза-
тельств в рамках ЕС 

Новоченко 
Д.А. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 



720 

26 Определение права, подлежащего 
применению к форме сделки в между-
народном частном праве  

Павлов 
Д.В. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

27 Правовое регулирование жилищного 
кредитования 

Панасюк 
Ю.Э. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

28 Проблема неразвитости социальной 
ипотеки 

Панасюк 
Ю.Э. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

29 Проблемы правового обеспечения эко-
номической безопасности государства в 
современных условиях 

Петров 
Н.И. 

Андреев 
В.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

30 Некоторые аспекты положения муж-
чины после прекращения брака на ос-
новании правовых норм XVIII-XIX вв. 

Пробина 
С.С. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

31 Действие принципов и норм междуна-
родного права в правовой системе Рос-
сийской Федерации  

Рогачева 
М.Н. 

Антонова 
Е.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

32 Проблемы правового регулирования 
международного коммерческого ар-
битража в современных условиях 

Симунов 
А.О. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

33 Юридическая ответственность за неза-
конное осуществление частной меди-
цинской практики или частной фарма-
цевтической деятельности 

Смирнова 
Н.В. 

Петренко 
Н.И. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сбор-ник матери-
алов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

34 Виды и основания возникновения обя-
зательств в гражданском праве 

Юрченко 
Р.А. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 
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35 Надлежащее исполнение обязательств 
в гражданском праве 

Юрченко 
Р.А. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

36 Обеспечение исполнения обязательств 
в гражданском праве 

Юрченко 
Р.А. 

Батурин 
Н.К. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

37 Анализ правоприменительной практи-
ки по делам, о защите юридических 
лиц и предпринимателей при проведе-
нии проверок в сфере жилищных пра-
воотношений 

Скворцов 
А.Е. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: сборник материа-
лов Международной научно-практической конферен-
ции. 2019. (в печати) 

0,37 

38 Основные направления современной 
унификации и гармонизации торговых 
обычаев и обыкновений в междуна-
родном коммерческом обороте 

Ядыкова 
Д.В. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы совершенствова-
ния законодательства и правоприменения: сборник 
материалов Международной научно-практической 
конференции. 2019. (в печати) 

0,37 

39 Механизм унификации права между-
народной торговли в рамках СНГ 

Лихачева 
О.А. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,37 

40 Транснациональные корпорации как 
субъекты междуна-родных экономи-
ческих отношений 

Минетул-
лова Г.Д. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,3 

41 Современные тенденции правового ре-
гулирования внешнеэкономических 
сделок. 

Барсуков 
В.Е. 

Чернова 
А.Н. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,3 

42 Самозанятость и предпринимательская 
деятельность 

Комари-
стова Ю.И. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,25 
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43 Правовой статус организаторов тор-
говли 

Феофанова 
Д.С. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,3 

44
. 

Государственное регулирование пред-
принимательской деятельности в сфе-
ре торговли Российской Федерации 

Семенов 
А.В. 

Ермушова 
Я.В. 

В сборнике: Международное и национальное и право в 
условиях интеграции правовых систем сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары, 2019. (в печати) 

0,3 

Итого 44 15,88 
Кафедра конституционного и муниципального права 

1. Особенности назначения и примене-
ния наказания к несовершенно-летним 

Немцева 
А.А. 

Петров А.Г. 25 лет Конституции Российской Федерации: история и совре-
менное государственно-правовое развитие: сборник статей Все-
российской научно-практической конференции (12 декабря 2018 
г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,5 

2. Особенности освобождения от наказа-
ния несовершеннолетних 

Немцева 
А.А. 

Петров А.Г. 25 лет Конституции Российской Федерации: история и совре-
менное государственно-правовое развитие: сборник статей Все-
российской научно-практической конференции (12 декабря 2018 
г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,5 

3. Понятие и сущность коррупции в со-
временной России 

Тимофеева 
М.С. 

Матросов 
С.Н. 

25 лет Конституции Российской Федерации: история и совре-
менное государственно-правовое развитие: сборник статей Все-
российской научно-практической конференции (12 декабря 2018 
г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,2 

4 Особенности противодействия кор-
рупции в Китайской Народной Рес-
публике 

Тимофеева 
М.С. 

Матросов 
С.Н. 

Материалы международной научно-практической конференции: 
«Наука и инновации в системе развития информационного обще-
ства» Чебоксары, 2019 г. 

0,2 

5 Актуальные вопросы повышения эф-
фективности противодействия кор-
рупции в органах государственной 
власти и органах местного самоуправ-
ления современной России 

Григорьев 
Г.С. 

Матросов 
С.Н. 

Материалы международной научно-практической конференции: 
«Наука и инновации в системе развития информационного обще-
ства» Чебоксары, 2019 г. 

0,2 

Итого 5  1,6 
Кафедра частного права 

1. Понятие предпринимательской дея-
тельности в гражданском законода-
тельстве Российской Федерации  

Васянка 
К.Д. 

Евсеева 
Л.А.  

Сборник материалов ХLIII Межрегиональной студенческой 
научной конференции «Молодежь и кооперация». – РИО ЧКИ 
РУК – 2019.  

0,3 
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2 Медиация как современный инстру-
мент урегулирования конфликтов в 
России 

Габуния 
И.Р. 

Евсеева 
Л.А. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

0,3 

3 Юридические факты в правовой дей-
ствительности 

Оль М.А. Евсеева 
Л.А. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

0,3 

4 Применение новых правовых меха-
низмов договорных отношений в до-
говорах купли-продажи жилых поме-
щений 

Белова Е.А. Змиевский 
Д.В.  

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

0,3 

5 Аренда и ее виды по российскому за-
конодательству 

Копылов 
Э.Э. 

Евсеева 
Л.А. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

0,3 

6 Соглашение о возмещении вреда здо-
ровью, причиненного в результате до-
рожно-транспортного происшествия 

Океанов 
В.А. 

Змиевский 
Д.В. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

0,3 

7 Обычай и его значение в гражданском 
праве 

Белова К.Н., 
Николаева 
Е.А. 

Можаева 
М.Д.  

Сборник материалов XLIII межрегиональной студенческой науч-
ной конференции «Молодежь и кооперация – 2019» (05 декабря 
2019г.) РИО ЧКИ РУК.2019  

0,07 

8 Особенности правового режима жи-
вотных как объектов гражданского 
права 

Кириллова 
Д.А. 

Можаева 
М.Д. 

Сборник материалов XLIII межрегиональной студенческой науч-
ной конференции «Молодежь и кооперация – 2019» (05 декабря 
2019г.) РИО ЧКИ РУК.2019  

0,07 

9 Юридические факты в правовой дей-
ствительности 

Оль М.А. Евсеева 
Л.А.  

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 
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10 Проблемы определения размера ком-
пенсации морального вреда 

Океанов 
В.А. 

Змиевский 
Д.В. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

11 Этапы развития правового регулиро-
вания исполнительного производства в 
России 

Михайлов 
И.В. 

Змиевский 
Д.В. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

12 Особенности защиты прав 
потребителей в туристической сфере 

Скворцов 
И.В. 

Змиевский 
Д.В. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

13 Существенные условия 
государственных (муниципальных) 
контрактов 

Смирнов 
Н.С. 

Змиевский 
Д.В. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

14 Договор аренды со множественностью 
лиц 

Копылов 
Э.Э. 

Евсеева 
Л.А. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

15 Отдельные аспекты совершен-
ствования законодательства, регла-
ментирующего процедуру ограниче-
ния и лишения родительских прав 

Орлова Т.С. Евсеева 
Л.А. 

Сборник материалов VII Международной (очной) научно-
практической конференции «Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте современных процессов реформи-
рования законодательства», посвященную дню юриста» 23 нояб-
ря 2019 г.). РИО ЧКИ РУК.2019. (в печати) 

 

Итого 15 4,01 
Кафедра уголовного права и судопроизводства 

1 Правовое просвещение в сфере обес-
печения сохранности имущества  

Дмитриева 
Г.В. 

Иванов М.Г. Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 
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2 Актуальные проблемы судебного 
представительства адвокатов 

Коробкова 
А.С. 

Иванов М.Г. Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

3 О проблемах реализации авдокатом 
прав по доказыванию в уголовном 
процессе 

Земскова 
Е.Д. 

Иванов М.Г. Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

4 Актуальные проблемы квалификации 
получения взятки  

Ксенофон-
тов В.А. 

Иванов М.Г. Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

5 Уголовная ответственность за незакон-
ный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ: вопросы право-
примененич 

Павлычев 
А.А. 

Иванов М.Г. Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

6 Субъективная сторона преступлений в 
сфере финансово-кредитных отноше-
ний 

Брызгин 
В.А. 

Кузнецов 
А.П. 

Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

7 Актуальные проблемы правозащитной 
деятельности: теоретико-прикладной 
характер 

Кириллова 
С.В. 

Кузнецов 
А.П. 

Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

8 Судебное представительство по граж-
данским делам 

Игнатьева 
О.О. 

Кузнецов 
А.П. 

Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 

9 Мошенничество в сфере кредитова-
ния: проблем теории и правопримени-
тельной практики 

Магаева 
Ф.А. 

Кузнецов 
А.П. 

Сборник материалов круглого стола «Правовое про-
свещение: диалог теории и практики» (10 октября 
2019 г). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 2020. С._______(в 
редакции ЧКИ РУК) 

0,34/ 
0,17 
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10 Проблемы правового регулирования 
мультимодальной перевозки грузов по 
законодательству РФ 

Ларьков 
Д.С. 

Макарушко-
ва А.А. 

Сборник материалов XI студенческой научно-
практической конференции им. Николая Васильевича 
Попова «Техника, дороги и технологии: перспективы 
развития». – Чебоксары: Волжский филиал МАДИ, 
2019. – С. 72 – 76. 

0,34/ 
0,17 

11 Лица, содействующие осуществлению 
правосудия: проблемы и перспективы 
правового регулирования 

Васянка 
К.Д. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С.29. 

0,34/ 
0,17 

12 Принцип справедливости уголовного 
права 

Васянка 
К.Д. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С.30. 

0,34/ 
0,17 

13 Некоторые аспекты совершенствова-
ния уголовного закона, предусматри-
вающего ответственность за профес-
сиональную недобросовестность вра-
чей 

Галкина 
Д.И. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 42. 

0,34/ 
0,17 

14 Участие прокурора в арбитражном 
процессе 

Гордеева 
А.И. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 47. 

0,34/ 
0,17 

15 Понятие и классификация коррупци-
онных преступлений 

Данилова 
Е.В. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 56. 

0,34/ 
0,17 

16
. 

Становление и реформирование ин-
ститута упрощенного производства в 
арбитражном процессуальном праве 

Ершов С.Н. Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 65. 

0,34/ 
0,17 

17
. 

Новые доказательства в апелляцион-
ной инстанции 

Железняк 
С.Я. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 66. 

0,34/ 
0,17 
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18
. 

Обеспечительные меры как защита от-
ветчика против иска 

Куракова 
Н.П 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 97. 

0,34/ 
0,17 

19
. 

Гражданско-правовая ответственность 
адвоката 

Куракова 
Н.П. 

Купцов В.А. Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 98. 

0,34/ 
0,17 

20
. 

Эстоппель как реализация принципа 
добросовестности 

Ладонина 
В.А., Хабу-
рова Е.И. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 99. 

0,34/ 
0,17 

21
. 

Особенности квалификации и рассле-
дования преступлений против соб-
ственности 

Ларьков 
Д.С. 

Купцов В.А Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 100. 

0,34/ 
0,17 

22
. 

Формы участия прокурора в арбит-
ражном процессе 

Моложина 
Н.Е. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 118. 

0,34/ 
0,17 

23
. 

Совершенствование института 
cудeбнoгo прeдcтaвитeльcтвa в граж-
данском процессе  

Острополь-
ский В.Б 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 127. 

0,34/ 
0,17 

24
. 

Проблемы допустимости использова-
ния свидетельских показаний в граж-
данском процессе в качестве доказа-
тельств факта заключения сделки 

Романов 
П.Л. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 141. 

0,34/ 
0,17 

25
. 

Некоторые вопросы, возникающие при 
повороте исполнения судебного акта 

Спиридо-
нова А.В. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 156. 

0,34/ 
0,17 

26
. 

Коллизии и пробелы в граждан-
ско-процессуальном, арбитраж-
но-процессуальном законодательстве и 
уголовном праве России 

Сыбатова 
М. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 163. 

0,34/ 
0,17 
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27
. 

Проблемы правового регулирования 
законного представительства в граж-
данском и арбитражном процессе 

Тихонова 
Т.В. 

Городнова 
О.Н. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. – С. 166. 

0,34/ 
0,17 

 Итого 21 5,78/ 
4,6 

Кафедра криминологии и правоохранительных органов 

1. 
 

Международно-правовые и внутриго-
сударственные аспекты присоедине-
ния России к Конвенции о граждан-
ско-правовой ответственности за кор-
рупцию 

Алексан-
дров А.А. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

Научные подходы к освоению совре-
менных стандартов и технологий про-
тиводействия коррупции 

0,3 

2 Причины и условия рецидивной пре-
ступности и основные меры ее преду-
преждения 

Бочков 
А.С. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

Женская рецидивная преступность: 
отдельные вопросы предупреждения 
органами внутренних дел 

0,3 

3 О принципах оперативно-розыскной 
деятельности как элементе конститу-
ционно-правового механизма ограни-
чения прав и свобод человека и граж-
данина 

Смирнов 
М. А. 

Кириллов 
М.А. 
Савельев 
В.В. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

4 Методологический анализ функцио-
нирования субъектов и участников 
оперативно-розыскной деятельности: 
проблемы и суждения 

Смирнов 
М. А. 

Кириллов 
М.А. 
Савельев 
В.В. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

5 Организованная преступность (груп-
пировки, организации), методы борь-
бы 

Алексан-
дрова О.Е. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 
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6 Понятие «организованная преступ-
ность» в отечественной правовой си-
стеме 

Алексан-
дрова О.Е. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

7 История принципов уголовного зако-
нодательства  

Дмитриева 
Н.Н. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

8 Социальная справедливость и уголов-
ное право 

Дмитриева 
Н.Н. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

9 Правоохранительная деятельность как 
государственная услуга: борьба с ор-
ганизованной преступностью и кор-
рупцией 

Федоров 
М.В. 

Кириллов 
М.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

10 Предупреждение убийств и его роль в 
коррекции мотивов преступлений 

Дмитриев 
Е.А. 

Савельев 
В.В. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

11 Криминологическая характеристика и 
предупреждение убийств, совершае-
мых условно осужденными 

Дмитриев 
Е.А. 

Савельев 
В.В. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

12 Сущность теневой экономики России в 
современных условиях 

Погребняк 
С.А. 

Савельев 
В.В. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

13 Противодействие коррупции в соци-
альной сфере 

Погребняк 
С.А. 

Савельев 
В.В. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

14 Деятельность адвоката при разреше-
нии специфических споров о возме-
щении вреда, причиненного в резуль-
тате ДТП 

Федоров 
Д.В. 

Синичкин 
А.А. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

15 Отечественный и зарубежный опыт 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов 

Иванов 
А.Л. 
 

Вары-
гин.А.Н. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

16 Проблема формирования профессио-
нально-нравственного облика сотруд-
ника органов внутренних дел 

Иванов 
А.Л. 
 

Вары-
гин.А.Н. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 
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17 Современное состояние преступности 
и правоохранительная деятельность: 
перспективы развития 

Салеева 
Е.О. 
 

Николаев 
А.М. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

18 Характерные черты реформирования 
правоохранительной системы России в 
различные исторические периоды  

Салеева 
Е.О. 
 

Николаев 
А.М. 
 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

19 О совершенствовании законодательно-
го обеспечения правоохранительной 
деятельности 

Тарасова 
Е.В. 

Николаев 
А.М. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

20 Теоретические аспекты принципов 
президентского контроля за деятель-
ностью правоохранительных органов 

Тарасова 
Е.В. 

Николаев 
А.М. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

21 Мотивация правомерного поведения со-
трудников органов внутренних дел в 
формировании состояния дисциплины и 
законности правоохранительной систе-
мы 

Анисова 
А.И. 

Николаев 
А.М. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

22 Проблемы обеспечения законности в 
деятельности органов внутренних дел 

Анисова 
А.И. 

Николаев 
А.М. 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации в си-
стеме развития информационного общества», 2019 г. 

0,3 

23 Анализ приказного производства в ар-
битражном процессе в России 

Терентьева 
Е.А. 

Савельев 
В.В. 

Сборник материалов XLIII-ой Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и коопе-
рация – 2019». Чебоксары, 2019 г. 

0,06 

24 Некоторые аспекты порядка рассмотре-
ния арбитражным судом первой ин-
станции дел в порядке упрощенного 
производства 

0,06 

25 Основные направления государствен-
ной политики Российской Федерации 
в свете противодействия коррупции 

Леонтьева 
А.А. 

Савельев 
В.В.  

Сборник материалов XLIII-ой Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и коопе-
рация – 2019». Чебоксары, 2019 г. 

0,06 

26 Проблемы и риски в деятельности ор-
ганов государственной власти в ракур-
се презумпции виновности чиновни-
ков 

0,06 

27 Теоретические основы правозащитной 
деятельности прокуратуры Российской 
Федерации  

Цыпленко-
ва А.Э.  

Кириллов 
М.А. 

Сборник материалов XLIII-ой Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и коопе-
рация – 2019». Чебоксары, 2019 г. 

0,06 
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28 Полномочия адвоката в России и за 
рубежом 

Галкин 
Д.В. 
 

Синичкин 
А.А.  

Сборник материалов XLIII-ой Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и коопе-
рация – 2019». Чебоксары, 2019 г. 

0,06 

29 Участие адвоката в гражданском про-
цессе 

Васильева 
Д.Н. 

Синичкин 
А.А. 

Сборник материалов XLIII-ой Межрегиональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь и коопе-
рация – 2019». Чебоксары, 2019 г. 

0,06 

   Итого 24  7,9 
Кафедры административного и финансового права 

1. Понятие и сущность бюджетного кон-
троля  

Жукова 
И.В. 

Демидов 
М.В. 
 

25 лет Конституции Российской Федерации: история и 
современное государственно-правовое развитие: 
сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019.  

0,37 

2. Структура органов местного само-
управления 

Жуков Г.В. Демидов 
М.В.  
 

25 лет Конституции Российской Федерации: история и 
современное государственно-правовое развитие: 
сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019.  

0,43 

3. Контрольная функция законодательных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации за исполь-
зованием средств региональных бюдже-
тов  

Иванов 
Н.С. 

Демидов 
М.В.  
 

25 лет Конституции Российской Федерации: история и 
современное государственно-правовое развитие: 
сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (12 декабря 2018 г.). – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019.  

0,3 

 Итого 3 1,1 
Кафедра экономики и менеджмента 

1. 
Стратегические направления роста 
конкурентоспособности российских 
компаний на мировом рынке 

Васильева 
А.С. 

Алексан-
дрова Н.В. 

Молодежь и кооперация – 2019: тезисы докладов 
XLIII Межрегиональной студенческой научной кон-
ференции (5 апреля 2019 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2019. 

0,06/ 
0,03 

2. 
Особенности выхода компаний Чу-
вашской Республики на мировой ры-
нок 

Шаронова 
О.С. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

3. 
Стратегические направления роста 
конкурентоспособности российских 
компаний на мировом рынке 

Трапезни-
кова Е.А. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 
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4. Стратегические направления роста 
конкурентоспособности компаний 

Столярова 
К.Н. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

5. 
Стратегическое планирование внешне-
экономической деятельности компа-
ний в условиях глобализации 

Бажайкина 
В.О. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

6. 
Внешнеэкономическая политика реги-
она на примере Чувашской Республи-
ки 

Викторова 
Т.А. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

7 
Государственная поддержка внешне-
экономической деятельности органи-
заций 

Семенов 
А.В. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

8 Внешнеэкономическая деятельность 
компаний как фактор развития региона 

Иванова 
Л.А. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,06/ 
0,03 

9 Таможенно-тарифное регулирование в 
ЕАЭС 

Емельянова 
А.В. 

Гришина 
Л.А. 

0,06/ 
0,03 

10 
Валютный контроль, осуществляемый 
таможенными органами в Российской 
Федерации 

Осипова 
О.О. 

Гришина 
Л.А. 

0,06/ 
0,03 

11 Корпоративная культура как инстру-
мент управления персоналом 

Репина 
М.Н. 

Григорьева 
И.В. 

0,1/ 
0,05 

12 
Российский рынок облачного хостин-
га: состояние и тенденции развития с 
применением цифровых технологий 

Георгиев А. 
А. 

Григорьева 
И.В.  

0,1/ 
0,05 

13 
Особенности использования компе-
тентностного подхода в управлении 
персоналом 

Тимофеева 
О. Б.  

Григорьева 
И.В. 

0,1/ 
0,05 

14 Значимость делегирования в бизнесе Максимова 
А. С. 

Григорьева 
И.В. 

0,1/ 
0,05 

15 
Организация оплаты труда и матери-
ального стимулирования в со-
временных условиях 

Лосинова 
М. А. 

Григорьева 
И.В. 

0,1/ 
0,05 

16 SWOT-анализ регионального развития Ракова А. 
А. 

Кочергина 
С.Г. 

0,1/ 
0,05 

17 Мониторинг и прогноз социально-
экономического развития региона 

Антонова 
Е. О. 

Кочергина 
С.Г. 

0,1/ 
0,05 
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18 Защита конфиденциальной информации 
в цифровой экономике 

Елесин Е. 
А. 

Данилова 
Н.В. 

0,1/ 
0,05 

19 Риски в деятельности организации Моисеева 
Д.Г. 

Хабазина 
Л.Н. 

0,1/ 
0,05 

11 
Особенности налоговой нагрузки в 
различных отраслях экономики Чу-
вашской Республики 

Новикова 
Т.С. 

Улыбина 
Л.В. 

Наука и инновации в системе развития информацион-
ного общества. Международная научно-практическая 
конференция. (30 января 2019 года).- Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2019. 

0,5/ 
0,25 

12 
Сравнительный анализ российской и 
зарубежной практики налогообложе-
ния доходов физических лиц 

Шашкова 
А.Н. 

Улыбина 
Л.В. 

0,5/ 
0,25 

13 Формирование и развитие государ-
ственного налогового менеджмента 

Алексан-
дрова Т.Г. 

Улыбина 
Л.В. 

0,5/ 
0,25 

14 

Региональная налоговая политика: по-
нятие, показатели и инструменты 

Игнатьева 
Э.Л., 
Наймушин 
Р.А. 

Большова 
Л.А. 

0,4/ 
0,13 

15 
Факторы, влияющие на размещение 
транснациональных корпораций в ми-
ре 

Багиров 
Ф.И. 

Лебедин-
цева Т.М. 

0,38/ 
0,19 

16 
Влияние транснациональных корпора-
ций на мировую экономику на совре-
менном этапе 

Багиров 
Ф.И. 

Лебедин-
цева Т.М. 

0,38/ 
0,19 

17 
Внешнеторговая деятельность Рос-
сийской Федерации на современном 
этапе развития экономики 

Савинов 
Д.Л. 

Лебединце-
ва Т.М. 

0,25/ 
0,125 

18 Направления экспорта российских 
товаров и перспективы их развития 

Савинов 
Д.Л. 

Лебединце-
ва Т.М. 

0,25/ 
0,125 

19 

Отличительные особенности россий-
ского экспорта на мировом рынке 

Емешева 
А.М. 

Алексан-
дрова Н.В. 
Школьник 
Е.В 

0,3/ 
0,15 

20 

Государственная поддержка россий-
ского экспорта 

Столярова 
К.Н.,  
Шаронова 
О.С. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,3/ 
0,1 
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21 

Перспективы развития экспортно-
ориентированных организаций 

Егорова 
А.Д., 
Ефимова 
Н.Р. 

Алексан-
дрова Н.В. 

0,3/ 
0,1 

22 Теоретические аспекты государствен-
ного налогового менеджмента 

Алексан-
дрова Т.Г 

Улыбина 
Л.В. 

Исследования молодых ученых Всероссийская сту-
денческая научно-практическая конференция 10 апре-
ля 2019 года Курский институт кооперации (филиал) 
БУКЭП 

0,3/ 
0,15 

23 Организация и эффективность деятель-
ности налоговых органов 

Жукова 
Т.В. 

Улыбина 
Л.В. 

0,3/ 
0,15 

24 
Подоходное налогообложение в госу-
дарственном регулировании. экономи-
ки 

Шашкова 
А.Н 

Улыбина 
Л.В. 

0,3/ 
0,15 

 Итого 24 докладов, 36 студентов 6,0/ 
3,0 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
1 Анализ материально-

производственных запасов 
Ильин С.Э. Никандрова 

Р.С. 
Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

2 Инвентаризация и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерском учете 

Иванова 
И.А. 

Никандрова 
Р.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06 

3 Организация учета выпуска и реализа-
ции готовой продукции 

Сазонова 
Д.С. 

Никандрова 
Р.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06 

4 Организация учёта основных средств  Яковлев Никандрова 
Р.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06 

5 Организация бухгалтерского учета ма-
териально-производственных запасов 

Ильин С.Э. Никандрова 
Р.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,19 

6 Бухгалтерский учет товаров и тары в 
оптовой торговле 

Григорьева 
А.С. 

Антонова 
М.В. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06 

7 Концепции классификации затрат и 
организация их учета 

Антонова 
Е.О. 

Бирюкова 
О.А. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06/0,03 
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8 Виды бюджетов и порядок составле-
ния генерального бюджета в торговой 
организации 

Ракова А.А. Бирюкова 
О.А. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,06/0,03 

9 Учет основных средств по МСФО и 
Российским стандартам 

Владими-
рова А.А. 

Серебрякова 
Т.Ю, 

Пятая Международная научно – практическая конфе-
ренции «Учетно-контрольные и аналитические про-
цессы в условиях цифровизации экономики», посвя-
щенной памяти проф. Петровой В.И. и проф. Баканова 
М.И. 

0,44 

10 К вопросу постановки управленческо-
го учета по центрам финансовой от-
ветственности в организациях системы 
потребительской кооперации 

Белоусова 
Н.И. 

Серебрякова 
Т.Ю, 

Пятая Международная научно – практическая конфе-
ренции «Учетно-контрольные и аналитические про-
цессы в условиях цифровизации экономики», посвя-
щенной памяти проф. Петровой В.И. и проф. Баканова 
М.И. 

0,56 

11 Роль источников финансовых ресурсов 
в обеспечении деятельности предпри-
ятия 

Андреева 
К.А. 

Борисова 
Е.Р. 

Наука и инновации в системе развития информацион-
ного общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (Чебоксары, 30 
января 2019 г.): в 3 ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – 
Часть 1. – С. 69 -73 

0,3 

12 Вопросы классификации расходов в 
финансовом анализе 

Филиппова 
А.А. 

Борисова 
Е.Р. 

Повышение экономической эффективности современно-
го агропромышленного комплекса: теория, методология 
и практика: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с 
междунар. участием, посвященной 90-летию со дня 
рождения профессора, д-ра экон. наук Малютина С.Р. ( 
г. Чебоксары – 28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары, 2019. 
– С. 280 - 283 ISBN 978-5-7677-2982-1 

0,25 
 

13 Риски финансового лизинга: класси-
фикация и способы минимизации 

Анисимова 
В.В. 

Борисова 
Е.Р. 

Повышение экономической эффективности современно-
го агропромышленного комплекса: теория, методология 
и практика: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с 
междунар. участием, посвященной 90-летию со дня 
рождения профессора, д-ра экон. наук Малютина С.Р. ( 
г. Чебоксары – 28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары, 2019. 
– С. 283 - 289 ISBN 978-5-7677-2982-1 

0,3 

14 Управление рисками, связанными с 
покупательной способностью денег 

Димитрие-
ва В.Б 

Борисова 
Е.Р. 

Повышение экономической эффективности современно-
го агропромышленного комплекса: теория, методология 
и практика: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с 
междунар. участием, посвященной 90-летию со дня 

0,3 
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рождения профессора, д-ра экон. наук Малютина С.Р. ( 
г. Чебоксары – 28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары, 2019. 
– С. 289 - 295 ISBN 978-5-7677-2982-1 

15 Управление основными средствами 
организации 

Мирошки-
на Ю.А. 

Борисова 
Е.Р. 

Повышение экономической эффективности современно-
го агропромышленного комплекса: теория, методология 
и практика: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с 
междунар. участием, посвященной 90-летию со дня 
рождения профессора, д-ра экон. наук Малютина С.Р. ( 
г. Чебоксары – 28-29 октября 2019 г.) – Чебоксары, 2019. 
– С. 295 - 299 ISBN 978-5-7677-2982-1 

0,3 

16 Актуальные проблемы обеспечения 
экономической безопасности органи-
зации в сфере управления обязатель-
ствами 

Григорьева 
А.С. 

Семенов 
А.А. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,4 

17 Обязательства коммерческой органи-
зации и их роль в обеспечении эконо-
мической безопасности хозяйствую-
щего субъекта 

Григорьева 
А.С.  

Семенов 
А.А. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,4 

18 Влияние внешних факторов на устой-
чивость предприятий и корпораций в 
современных условиях 

Макашев 
С.Б. 

Павлова 
Ю.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы управления финансами в 
цифровой экономике» (12 сентября 2019 г.) ЧГСХА г. 
Чебоксары 

0,3 

19 Влияние внутренних факторов на фи-
нансовую устойчивость предприятий и 
корпораций в современных условиях 

Макашев 
С.Б. 

Павлова 
Ю.В.  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы управления финансами в 
цифровой экономике» (12 сентября 2019 г.) ЧГСХА г. 
Чебоксары 

0,3 

20 Проблемы эффективного использова-
ния банковских ресурсов в цифровой 
экономике 

Федотова 
О.А. 

Павлова 
Ю.В., 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы управления финансами в 
цифровой экономике» (12 сентября 2019 г.) ЧГСХА г. 
Чебоксары 

0,3 

21 Интегрированная отчетность – новая 
модель корпоративной отчетности 

Базилев-
ская А.Д. 

Кондрашова 
О.Р. 

Сборник материалов Всероссийского конкурса исследо-
вательских работ студентов профессиональных образо-
вательных организаций «Исследуй и побеждай!», по-
священном 90-летию Чебоксарского кооперативного 
техникума Чувашпотребсоюза 

0,125 

 Итого 21 4,88 
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Кафедра информационных технологий и математики 
1 Моделирование компьютерной сети 

организации в среде Net-simulator 
Елесин 
Е.А. 

Портнов 
М.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

2 Развитие 5g-технологий Белов Е.А. 
 

Смирнова 
Т.Н. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

3 О выборе эффективных сервисов кон-
текстной рекламы 

Гаврилов 
В.В. 

Смирнова 
Т.Н.  

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

4 Особенности программирования в 
среде assembler 

Яковлев 
С.А. 

Портнов 
М.С. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

5 Управление взаимоотношения с кли-
ентами средствами CRM-системы 

Трофимова 
Е.А. 

Смирнова 
Т.Н.  

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

6 Управление информационными ресур-
сами предприятия на основе «облач-
ных» сервисов 

Коптев 
В.В.  

Смирнова 
Т.Н.  

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

7 Управление бизнес-процессами орга-
низации на основе CRM-приложений 

Белов Е.А. Смирнова 
Т.Н.  

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

8 Разработка тренажера «арифметиче-
ские операции» 

Соловьев 
Д.В. 

Портнов 
М.С., 
к.соц.н., до-
цент 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 0,15 

9 Разработка приложения «Поиск 
наименьшего и наибольшего значение 
функции» 

Герасимова 
А.Ю.  

Путевская 
И.В. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

10 Разработка приложения «Статистиче-
ский анализ данных» 

Вязовский 
М.А., 
Смирнов 
А.В. 

Путевская 
И.В. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

11 Web-сайт организации Медведева 
Е.В. 

Путевская 
И.В. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 
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12 Математики в годы великой отече-
ственной войны 

Тарасов 
Д.В. 

Данилова 
Н.П. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,15 

13 Разработка модели управления ИТ 
инфраструктурой 

Васильев 
Е.В. 

Данилова 
Н.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

14 Разработка эффективных веб-
приложений Егоров В.В. 

Филиппов 
В.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,38 

15 Особенности автоматизации марке-
тинговой деятельности на предприя-
тии 

Евдокимов 
М.В. 

Филиппов 
В.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,4 

16 Современные универсальные инфор-
мационные технологии для совершен-
ствования ДОУ 

Евдокимо-
ва Е.В. 

Филиппов 
В.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,38 

17 Разработка направлений совершен-
ствования автоматизации работы от-
дела продаж  

Коптелов 
А.И. 

Портнов 
М.С. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

18 Как Интренет-маркетинг изменил со-
временный взгляд на торговлю 

Кормиль-
цын Н.А. 

Речнов А.В. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

19 Проблемы и перспективы развития 
Интренет-маркетинга в России 

Кормиль-
цын Н.А. 

Речнов А.В. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

20 Возможности бесплатного создания 
сайтов 

Линева 
А.А. 

Баран В.И. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

21 Принципы информационной безопас-
ности 

Кузнецов 
Е.А. 

Баран В.И. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

22 Автоматизация учета и анализа про-
даж на предприятии 

Никулин 
А.В. 

Баран В.И. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

23 Автоматизированная информационная 
система бюджетного учреждения 

Мартьяно-
ва Е.И. 

Баран В.И. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 
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24 Комплексная автоматизация деятельно-
сти предприятия на базе открытого про-
граммного обеспечения 

Петров 
С.А. 
 

Баран В.И. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

25 Особенности применения АСУ в 
коммерческих организациях 

Рыбкин 
А.А. 

Путевская 
И.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

26 Роль автоматизации бюджетной от-
четности в публично-правовых обра-
зованиях 

Савельева 
А.Н. 

Речнов А.В.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

27 Управление взаимоотношениями с 
клиентами на основе внедрения 
CRM-технологий 

Трофимо-
ва Е.А. 

Смирнова 
Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

28 Обзор информационных технологий в 
медицине 

Тапиров 
Н.А. 

Смирнова 
Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,25 

29 Оптимизация бизнес-процессов с по-
мощью CRM-системы 

Тарасов 
А.Н. 

Смирнова 
Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

30 Современные подходы к созданию 
сайта 

Трофимов 
А.А. 

Смирнова 
Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

31 Автоматизация системы кадрового 
учета предприятия 

Федоров 
Н.А. 

Смирнова 
Т.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,2 

32 Совершенствование программного ин-
терфейса управления программы 

Хайрутди-
нов Д.Р. 

Филиппов 
В.П.  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

33 Информационная среда планирования 
ресурсов предприятия 

Хайрутди-
нов Д.Р. 

Филиппов 
В.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные информационные технологии: инте-
грация науки и практики» (26 апреля 2019 г.) 

0,3 

34 Моделирование компьютерной сети 
организации в среде 
NET.SIMULATION 

Елесин 
Е.А. 

Портнов 
М.С. 

Межрегиональная конференция-фестиваль научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Вол-
ги», май 2019 г. 

0,25 

 Итого 34 8,16 
Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
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1. Языковой портфель как средство фор-
мирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции 

Кириллова 
А.А.  

Белов А.Г. Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII 
Межрегиональной студенческой научной конферен-
ции (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. – 
196 с. С. 84-85. 

0,1 

  Итого 1  0,1 
Кафедра технологии продуктов общественного питания 

1 Проектирование шашлычной со спорт-
баром на 60 мест на современном эта-
пе развития общественного питания 

Акимов 
В.В. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.3-6 

0,1 

2 Значение блюд и кулинарных изделий 
из рыбной продукции в питании чело-
века 

Алексан-
дрова А.Э. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.6-10 

0,2 

3 Разработка салата на основе салата 
«Ромэн» 

Алексеева 
О.Б.,  

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.10-14 

0,2 

4 Особенности разработки кондитерских 
изделий из местного растительного 
сырья 

Бахмисова 
М.С. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.14-16 

0,1 

5 Совершенствование технологии при-
готовления и расширения ассортимен-
та холодных блюд из мяса 

Богатырева 
Н.В. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.16-19 

0,1 

6 Рассуждение на тему «Семейное кафе 
быстрого питания» 

Буданова 
А.Ю. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.19-22 

0,1 

7 Роль говядины в питании человека Васильев 
А.С. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.22-25 

0,1 

8 Разработка новых технологий с ис-
пользованием нетрадиционного сырья 
в производстве рыбных полуфабрика-
тов 

Васильева 
А.Ю. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.26-30 

0,2 

9 Разработка блюда из свинины Васильева 
М.И.,  

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.31-36 

0,3 
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10 Проект ресторана европейской кухни 
на 80 мест 

Григорьева 
Г.Г., Ери-
леев М.Р. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.36-39 

0,1 

11 Об особенностях проектирования му-
зыкального кафе 

Гугина 
К.А. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.39-42 

0,1 

12 Некоторые принципы проектирования 
кафе-диско 

Гудков 
А.С. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.42-45 

0,1 

13 Разработка рецептур и технологии 
производства крупяных блюд 

Данилова 
И.В. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.46-50 

0,2 

14 Разработка технологии производства 
мясных блюд в школьной столовой 

Димитрие-
ва Г.П. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.51-53 

0,1 

15 Особенности разработки блюд функ-
ционального назначения на основе 
рыбного сырья 

Евграфова 
Е.А. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.54-59 

0,3 

16 Разработка технологии кулинарной 
продукции из мяса с проектированием 
горячего цеха 

Егорова 
Н.А. 

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.59-62 

0,1 

17 Разработка рекомендаций по приме-
нению клиентоориентированного под-
хода на пред- приятиях общественного 
питания 

Еркаева 
Г.Н., Соко-
лова Е.Г. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.63-67 

0,2 

18 Разработка блюд функционального 
назначения на основе растительного 
сырья 

Захарова 
Р.В. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.67-72 

0,3 

19 Проект рыбного кафе на 60 посадоч-
ных мест (на примере рыбного кафе в 
г. Чебоксары) 

Иассонова 
А.А. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.73-75 

0,1 

20 Разработка рецептуры и новых техно-
логий кулинарных изделий с исполь-
зованием нетрадиционного сырья для 
здорового питания 

Илларио-
нова Е.С. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.76-79 

0,1 



742 

21 Совершенствование технологии про-
изводства рыбоовощных фаршевых 
изделий с гарниром 

Калистра-
това Е.Ю. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.80-84 

0,2 

22 Разработка рецептур и технологии 
фирменных напитков для коктейль-
бара 

Коновало-
ва О.О. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.84-87 

0,1 

23 Влияние питания на здоровье населе-
ния 

Кузютина 
Т.К. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.87-92 

0,3 

24 Разработка технологии приготовле-
ния, оформления и подачи блюд из те-
ста в национальной кухне 

Лапехина 
Ж.В. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.93-97 

0,2 

25 Разработка рекомендаций по приме-
нению клиентоориентированного под-
хода на предприятии питания (на при-
мере кафе «Сеньора») 

Малышева 
Т.С. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.98-101 

0,1 

26 Разработка новых технологий кули-
нарных изделий с использованием не-
традиционного сырья для диетическо-
го питания 

Мартынова 
М.А. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.102-105 

0,1 

27 Проектирование кафе-гриль на совре-
менном этапе развития: характеристи-
ка и особенности открытия 

Мельников 
А.Н. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.105-109 

0,2 

28 Разработка рецептуры и техно- логии 
булочных изделий повышенной био-
логической ценности 

Никитин 
И.В.,  

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.109-113 

0,2 

29 Роль блюд из творога в расширении 
ассортимента кулинарной продукции 
для питания детей школьного возраста 

Осипова 
Т.П.,  

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.114-120 

0,3 

30 Проект детского кафе на 58 посадоч-
ных мест (на примере детского кафе в 
г. Новочебоксарске) 

Павлова 
К.В.,  
Петров 
Д.С. 

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.120-123 

0,1 

31 Разработка коктейля «Клубничный 
мохито» 

Павлова 
Н.С. 

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.123-127 

0,2 
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32 Рaзрaботкa функционaльных кулинaр-
ных изделий c иcпользовaнием 
меcтного дикорacтущего рacтительно-
го cырья 

Петрова 
М.Г. 

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.127-131 

0,2 

33 Современные проблемы проектирова-
ния предприятий общественного пита-
ния 

Петрова 
О.В. 

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.131-134 

0,1 

34 Разработка новых технологий кули-
нарных изделий с использованием не-
традиционного сырья для питания 
спортсменов 

Родионова 
Г.В. 

Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.134-138 

0,2 

35 О роли кулинарной продукции функ-
ционального назначения в питании че-
ловека 

Сочко М.Н. Андреева 
М.Г. 

Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.138-141 

0,1 

36 Разработка рецептуры творожной за-
пеканки с тыквой и маком 

Тихонова 
С.П. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.141-145 

0,2 

37 Некоторые аспекты проектирования 
кафе-диско 

Федоров 
Н.В. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.145-147 

0,1 

38 Особенности разработки блюда из ку-
рицы 

Федорова 
Н.Н. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.147-151 

0,2 

39 Разработка песочного печенья с семе-
нами рапса 

Хакимова 
Ю.Р.,  

Иванов В.Ф. Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.152-157 

0,3 

40 Разработка кулинарных изделий 
функционального назначения из мяса 

Шанин 
Д.И. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.157-163 

0,3 

41 Разработка новых технологий кули-
нарных изделий с использованием не-
традиционного сырья для детского пи-
тания 

Шишкина 
А.И. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.163-166 

0,1 

42 Организация технологического про-
цесса и расширение ассортимента при-
готовления блюд из мяса в ресторане 

Юшков 
С.В. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.166-169 

0,1 
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43 Рассуждение на тему «Проект блин-
ной на 65 мест» 

Яковлева 
М.С. 

 Актуальные проблемы общественного питания: сборник матери-
алов Всероссийской заочной научно-практической конференции 
(28 июня 2018 года). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. –С.169-172 

0,1 

44 Систематизация ассортимента средства 
для стирки на этапе товарообращения 

Куликова 
А.Ф. 

Михайлова 
Л.В. 

Молодежь в науке и предпринимательстве [Электронный ресурс]:
сборник научных статей VIII международного форума молодых
ученых, посвященного 55-летию университета, Гомель – Ранчо,
15–17 мая 2019 г. / редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред.
канд. экон. наук, доцента Н. В. Кузнецова. – Гомель: учреждение
образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации», 2019. – С.400-402. 

0,18 

45 Оценка качества гель-лаков для обеспе-
чения их безопасного применения 

Муравьева 
С.С. 

Михайлова 
Л.В. 

Материалы VI Международной научно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы таможенного дела: идентификация,
классификация и безопасность товаров» (24 апреля 2019 г.). – М.:
Российская таможенная академия, 2019. 

0,24 

46 Исследование качества полимерной 
упаковки пищевых продуктов 

Куликова 
А.Ф. 

Михайлова 
Л.В. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

47 Исследование ассортимента и потреби-
тельских свойств велосипедов 

Никифорова 
А.Н. 

Михайлова 
Л.В. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

48 Анализ торгового ассортимента и кон-
троль качества яблок 

Скворцова 
Ю.В. 

Михайлова 
Л.В. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

49 Изучение ассортимента и потребитель-
ского спроса на губки для мытья посуды 

Чернова 
Т.А. 

Михайлова 
Л.В. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

50 Повышение конкурентоспособности 
коммерческого предприятия 

Киселева 
Ю.С. 

Киреева О.Ф. Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

51 Размещение и выкладка товаров в тор-
говом зале магазина: оценка, пути со-
вершенствования 

Тютина 
И.М. 

Киреева О.Ф. Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

52 Оценка качества виноградных вин Романова 
К.В. 

Сорокина 
Н.Д. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 
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53 Контроль качества крупы Ильина И. Сорокина 
Н.Д. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

54 Анализ качества кисломолочных 
напитков 

Ильина А.С. Сорокина 
Н.Д. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

55 Формирование транспортно-логисти-
ческой системы торгового предприятия 

Иванова 
Е.Л. 

Александрова 
Л.Ю. 

Молодежь и кооперация-2019: тезисы докладов XLIII Межрегио-
нальной студенческой научной конференции (5 апреля 2019 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019. 

0,06 

56 Анализ ассортимента и качества кофе Львова Д.С. Иванова С.В. Материалы XXI Межрегиональной конференции-фестиваля науч-
ного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». –
Чебоксары, 2019. 

0,18 

Итого статей 56 студентов 58 8,0 
Кафедра физического воспитания 

1 Допинг в большом спорте 
Горячева 
П.В.  

Агеева У.П. Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLIII Межреги-
ональной студенческой научной конференции «Молодежь и ко-
операция-2019» (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,1 

2 Особенности физического воспитания 
студентов группы ЛФК 

Николаева 
А.А. 

Рукавишни-
ков Д.А. 

Молодежь и кооперация-2019: Тезисы докладов XLII I Межреги-
ональной студенческой научной конференции «Молодежь и ко-
операция-2019» (5 апреля 2019 г.). - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2019.  

0,1 

  Итого 2 0,2 
ВСЕГО 250 статей   71,21 
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Форма 17 
Другие мероприятия 

 

№ Название 

Тип (научно-практический 
семинар, мастер-класс, 

круглый стол, экскурсия, 
выставка и др.) 

Месяц прове-
дения Ответственный 

Кафедра теории и истории государства и права 
1 Международная научно-практическую конференцию «Наука и инновации в 

системе развития информационного общества». 
Международная научно-
практическая конферен-
ция 

30 января 
2019  

Андреев В.В. 
Антонова Е.И. 
Петренко Н.И. 
Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н 

2 Круглый стол «Зеленая экономика – факторы успеха» круглый стол 30 января 
2019  

Петренко Н.И. 

3 Круглый стол по профилактике правонарушений и коррупционного поведе-
ния 

круглый стол 07 февраля 
2019  

Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н. 

4 Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО ЧС служб, предпри-
ятий, организаций и учреждений Московского района города Чебоксары. 

учебно-методический 
сбор 

08 февраля 
2019  

Андреев В.В. 

5 Круглый стол «Наука глазами ученого» круглый стол 08 февраля 
2019  

Андреев В.В. 
Петренко Н.И. 
Антонова Е.И. 

6 Круглый стол на тему: «Об организации работы ТПП Чувашской Республики 
по пропаганде предпринимательской деятельности в школах, колледжах и 
ВУЗах Чувашской Республики». 

Круглый стол 21 февраля 
2019  

Антонова Е.И. 

7 Обучающий семинар на тему «Активные формы проведения профориентаци-
онной работы с обучающимися в образовательных учреждениях» 

обучающий семинар 05 марта 2019  Петренко Н.И. 
Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н 

8 VI Межрегиональная научно-практическая конференция — фестиваль «Проект-
но-исследовательская деятельность как средство становления профессиональ-
ной компетентности обучающегося системы профессионального образования» 

межрегиональная науч-
но-практическая конфе-
ренция 

15 марта 2019  Андреев В.В. 

9 Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества» международный форум 25 марта 2019  Андреев В.В. 
10 Круглый стол на тему: «Роль эффективной миграционной политики в орга- круглый стол 03 апреля Андреев В.В. 
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низации противодействия экстремизму и терроризму в Чувашской Республи-
ке»,  

2019  Антонова Е.И. 
Петренко Н.И. 
Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н. 

11 Межрегиональная студенческая научная конференция «Молодежь и коопе-
рация – 2019» 

межрегиональная сту-
денческая научная кон-
ференция 

05 апреля 
2019  

Андреев В.В. 
Антонова Е.И. 
Петренко Н.И. 
Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н. 

12 Международная научно-практическая конференция «Международное и 
национальное право в условиях интеграции правовых систем»  

международная научно-
практическая конферен-
ция 

15 мая 2019  Андреев В.В. 
Антонова Е.И. 
Петренко Н.И. 
Ермушова Я.В. 
Батурин Н.К. 
Чернова А.Н. 

13 Научно-практическая конференция «Синтез науки и практики в решении 
проблем управления экономикой» 

научно-практическая 
конференция 

21 мая 2019  Андреев В.В. 

14 Круглый стол «Книгоиздание и возможности современных авторов» и цере-
мония награждения победителей и лауреатов VII Приволжского межрегио-
нального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2019» 

круглый стол 22 мая 2019  Андреев В.В. 
Антонова Е.И. 

15 Межрегиональный семинар, организуемый Университетом КГИ и регио-
нальной группой Комитета гражданских инициатив в Чувашии в партнерстве 
с Агентством территориального развития Чувашии «Город и его привлека-
тельность: гостеприимство как технология и искусство» 

межрегиональный семи-
нар 

23 мая 2019  Андреев В.В. 

16 Открытая лекция «Роль святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в де-
ле просвещения славянских народов». 

открытая лекция 23 мая 2019  Андреев В.В. 

17 Педагогический форум во Всероссийском детском центре «Орленок» педагогический форум 28 мая 2019  Андреев В.В. 
18 Обучающий семинар для технического персонала приемной подкомиссии 

института на 2019 год  
обучающий семинар 5 июня 2019  Андреев В.В. 

19 Семинар-совещание работников потребительской кооперации республики и 
журналистов республиканских средств массовой информации. 

семинар-совещание 6 июня 2019  Андреев В.В. 

20 Молодежный форум «МолГород-2019» молодежный форум 9 июня 2019  Андреев В.В. 
21 Научный семинар «Основные тенденции развития законодательства стран 

Западной Европы на современном этапе» 
научный семинар 18 сентября 

2019  
Батурин Н.К. 
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22 Методический семинар «Организация практических занятий студентов сред-
него профессионального образования по дисциплине «Право»» 

методический семинар 23 октября 
2019  

Чернова А.Н. 

23 Международная научно-практическая конференция «Передовые технологии 
и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках 
Чаяновских чтений 

международная научно-
практическая конферен-
ция 

1-2 ноября 
2019  

Андреев В.В. 

24 Методический семинар «Организация практических занятий у бакалавров по 
дисциплине «Теория государства и права»» 

методический семинар 13 ноября 
2019 

Ермушова Я.В. 

25 Научный семинар «Актуальные проблемы истории государства и права на 
современном этапе» 

научный семинар 14 декабря 
2019  

Петренко Н.И. 

Кафедра криминологии и правоохранительных органов 
1.  Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера 

в России» по направлению подготовки «Юриспруденция» 
профессиональный пред-
принимательский поли-
гон 

март 2019 Васильев И.И. 

Кафедра частного права 

1 

Ежегодный сетевой профессиональный полигон в рамках Национального 
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». 
Команда «RussianLawyers» колледжа специальности «Право и организация 
социального обеспечения» соревновалась среди команд других филиалов 
Российского университета кооперации и других вузов. 

полигон 11-22 марта 
2019 

Евсеева Л.А. 

2 Актуальные проблемы правового регулирования интеллектуальной соб-
ственности 

научный семинар 20 марта 2019 Евсеева Л.А. 

3 Новеллы законодательства о контрактной системе научный семинар 23 апреля 
2019 

Евсеева Л.А. 

Кафедра уголовного права и судопроизводства 
1. Взгляд молодых в науку будущего круглый стол 08 февраля 

2019 
Городнова О.Н. 

2. Занимательная наука научно-познавательный 
квест 

23 сентября 
2019 

Городнова О.Н. 

3. Процессуальная революция деловая игра 29 октября 
2019  

Городнова О.Н. 

4. Молодёжь против коррупции научная викторина 14 ноября 
2019  

Городнова О.Н.. 

5. Музей Верховного Суда Чувашской Республики экскурсия ноябрь 2019  Макарушкова 
А.А. 

6. Право и бизнес научная викторина 02 декабря Городнова О.Н. 
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2019  
7. Сам себе адвокат викторина среди уча-

щихся средних общеоб-
разовательных школ 

декабрь 2019  Макарушкова 
А.А. 

8. Правонарушения и ответственность несовершеннолетних в свете действую-
щего административного и уголовного законодательства России 

мастер-класс декабрь 2019  Купцов В.А.,  
Федоров И.З. 

Кафедры административного и финансового права 
1. Планирование научной деятельности преподавателя научный семинар февраль 2019 Демидов М.В. 
2. Современные проблемы науки финансового права в РФ научно-практический 

семинар 
март 2019 Скуратова И.Н. 

Кафедра конституционного и муниципального права 
1. Современные проблемы науки конституционного права в Российской Феде-

рации 
научно-практический 
семинар 

февраль 2019 Матросов С.Н. 

2. Викторина «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?» викторина среди абиту-
риентов в рамках прове-
дения Дня открытых 
дверей юридического 
факультета 

16 февраля 
2019  

Матросов С.Н. 

3. Современные проблемы науки муниципального права в Российской Федера-
ции 

научно-практический 
семинар 

октябрь 2019  Петров А.Г. 

Кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
1. «Блокадный Ленинград» открытая лекция январь 

2019 Петренко Н.Н. 

2. «Этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье: история и совре-
менность» 

публичная лекция 30 марта 
2019 

Таймасов Л.А. 

3. «Особенности российского исторического процесса» мультимедийная презен-
тационная лекция 

14 апреля 
2019 

Михайлова Е.М. 

4. «К 550-летнему юбилею города Чебоксары» Участие в городском те-
стировании апреля 2019 Петренко Н.Н. 

5. «Кирилл и Мефодий: ко Дню славянской письменности» открытая лекция 23 мая 
2019 

Лохонова Г.М., 
Михайлова Е. М., 
Григорьева М.Н.,  
Корсакова Л.Е. 

6. «Санкционные ограничения в отношении Российской Федерации» открытая лекция 28 октября 
2019 

Белов А.Г. 
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7. «Чуваши: народ в тени истории» круглый стол - презента-
ция русского перевода 
книги Андреаса Каппе-
лера «Чуваши: народ в 
тени истории» 

15 октября 
2019 

Михайлова Е.М.,  
Таймасов Л.А. 

8. «Уроки Смутного времени» круглый стол, посвящен-
ный Дню народного 
единства  

октябрь 2019 Михайлова Е.М. 

9. «Олимпиада, посвящённая 550-летию города Чебоксары» 

олимпиада-викторина 16 ноября 
2019 

Лохонова Г.М., 
Михайлова Е. М., 
Григорьева М.Н.,  
Петренко Н.Н. 

10. Великий дух народа: Сталинградская битва круглый стол, посвящен-
ный 77-летию Сталин-
градской битвы 

21 ноября 
2019 

Михайлова Е. М. 

11. Противодействие деструктивным и тоталитарным сектам круглый стол 10 декабря 
2019 

Лохонова Г.М., 
Михайлова Е.М., 
Григорьева М.Н. 

12. «Сознание, его происхождение и сущность» круглый стол 
декабрь 2019 

Никитина Э.В. 

13. «Искусственный интеллект: благо или зло?» круглый стол с гр. 
ПСО1-З/СПОсо/Чеб19  

4 декабря 
2019 

Никитина Э.В. 

Кафедра бухгалтерского учёта и финансов 
1. Один день в кооперативном Экскурсия с учащимися 

СОШ № 39 по ЧКИ РУК 
февраль 2019 Никандрова Р.С. 

Кафедра экономики и менеджмента 
Внешнеэкономическая деятельность региона научный семинар январь 2020 Александрова 

Н.В. 
«Руководитель XXI века» мастер-класс январь 2020 Белова Н.П. 
Управление конкурентоспособностью организаций потребительской коопе-
рации в современных условиях 

научный семинар январь 2020 Михайлов В.М. 

Актуальные аспекты финансового менеджмента на уровне организации научный семинар февраль 2020 Хабазина Л.Н. 
Особенности организации практического обучения студентов-бакалавров  методический семинар февраль 2020 Хабазина Л.Н. 
«Занимательная экономика»  олимпиада март 2020 Воронцова Е.П.. 
Методы проведения интерактивного обучения студентов методический семинар март 2020 Егорова Т.Н.,  
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Михайлов В.М. 
Налоговая политика на среднесрочный период научный семинар апрель 2020 Белогорская 

А.Н.,  
Улыбина Л.В. 

«Знатоки экономики» викторина апрель 2020 Воронцова Е.П. 
Управление социально-экономическим развитием муниципального образо-
вания 

научный семинар апрель 2020 Рассанова О.Е., 
Зыряева Н.П.  

Проблемы внедрения коучинга в управление организацией: опыт региональ-
ных организаций 

научный семинар июнь 2020 Белова Н.П. 

Современные проблемы экономики России научный семинар октябрь 2020 Лебединцева 
Т.М.,  
Церфус Т.А. 

Кафедра информационных технологий и математики 
1 Новые возможности организации интерактивного обучения на основе спра-

вочно-правовой системы «ГАРАНТ» 
методический семинар 22 января 2019 Гаврилова М.В.,  

специалист по 
работе с учебны-
ми заведениями 
Чернышева Е. 
(ООО «Гарант-
Чебоксары») 

2 Облачные технологии: актуальные тренды внедрения  проблемная лекция 22 января 2019 Филиппов В.П. 
3 Применение метода размерности при составлении формул в физике лекция 16 февраля 

2019 
Алексеев В.В. 

4 Цифровой мир: надежные смарт-устройства круглый стол 1 марта 2019 Егорова Г.Н. 
5 Стартап Тур 2019 (г.Тольятти) тренинг 14-15 марта 2019 Гаврилова М.В. 
6 Решение задач по теории чисел профильного уровня ЕГЭ по математике мастер-класс 16 марта 2019 Баран В.И 
7 Собери компьютер мастер-класс 16 марта 2019 

06 апреля 2019 
06 апреля 2019 

14 мая 2019 
16 ноября 2019 

Филиппов В.П.,  
Портнов М.С. 

8 Луи Брайль и адаптивные информационные-коммуникационные технологии экскурсия по отделам 
Центральной городской 
библиотеки им. В. Мая-
ковского 

29 марта 2019 Белова О.А. 

9 «ГАРАНТированный старт» конкурс молодежных 26 марта 2019 Гаврилова М.В. 
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предпринимательских 
проектов 

10 Открытая лекция  Республиканский кон-
курс 

апрель 2019  Гаврилова М.В. 

11 Текстовые задачи на растворы, смеси и сплавы ОГЭ по математике мастер-класс 06 апреля 2019 Данилова Н.П. 
12 Современные системы компьютерной графики мастер-класс 08 апреля 2019 Филиппов В.П.,  

Портнов М.С. 
13 Решение задач по теории вероятностей профильного уровня ЕГЭ по матема-

тике 
мастер-класс 20 апреля 2019 Баран Е.П. 

14 Кадровый подиум мероприятие 23 апреля 2019 Гаврилова М.В. 
15 Разработка мобильных приложений мастер-класс 23 апреля 2019 Речнов А.В. 
16 Обзор нетипичных ошибок во второй части профильного уровня ЕГЭ по ма-

тематике 
мастер-класс 27 апреля 2019 Краснов В.К.  

17 Актуальные тренды в ИТ-образовании  интерактивная лекция с 
участием кадровых парт-
неров 

18 мая 2019 Гаврилова М.В. 

18 Информационные технологии на службе общества, бизнеса и власти» на 
площадке Национальной библиотеки ЧР  

форум (Организатор -
Министерство инфор-
мационной политики 
Чувашии совместно с 
Ассоциацией «ИТ-
кластер Чувашской 
Республики») 

май 2019 Гаврилова М.В. 

19 Книгоиздание и возможности современных авторов круглый стол 22 мая 2019 Гаврилова М.В.,  
Белова О.А. 

20 Научные СПОсобности Межрегиональный кон-
курс 

10 сентября - 01 
декабря 2019 

 Белова О.А., 
Филиппов В.П. 

21 IТ-специалист глазами работодателя встреча-коммуникация 19 сентября 
2019 

зав. кафедрой 
Гаврилова М.В., 
директор по пер-
соналу ООО «Га-
рант-Чебоксары» 
А. Мешкова и 
менеджер по 
персоналу  
Т. Лопанскова 
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22 Полезные новинки от системы ГАРАНТ методический семинар 24 сентября 
2019 

зав. кафедрой 
Гаврилова М.В., 
директор по пер-
соналу ООО «Га-
рант-Чебоксары» 
А. Мешкова и 
специалист по 
обучению О. 
Петрова 

23 Планиметрические задачи в ОГЭ и ЕГЭ мастер-класс 01 октября 2019 Данилова Н.П. 
24 День открытых дверей для будущих программистов, системных аналитиков мероприятие 09 октября 2019 зав. кафедрой 

Гаврилова М.В., 
менеджер по 
персоналу Де-
партамента по 
работе с персо-
налом Чебоксар-
ского филиала 
ООО "Диа-
софт" Е.Чубукова
  

25 Внеучебное занятие по дисциплине «Компьютерная графика и графические 
редакторы» 

выставка истории анима-
ции «ДО КИНО» 

10 октября 2019 Афанасьева 
Н.В. 

26 Основные возможности администрирования с использованием PowerShell мастер-класс 12 октября 2019 Путевская И. В. 
27 Внеучебное мероприятие на тему «Видеоредакторы» экскурсии в Националь-

ную телерадиокомпанию 
15 ноября .2019 Афанасьева 

Н.В. 
28 «Школа молодого новатора» на базе Национальной библиотеки и ЧКИ РУК проект 25 ноября 2019 

03 декабря 2019 
зав. кафедрой 
Гаврилова М.В., 
доц. Портнов 
М.С., преп. Пу-
тевская И.В., 
зав. сектором 
Национальной 
библиотеки Н. 
Софронова, сер-
тифицирован-
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ный специалист 
по ТРИЗ В. Га-
льетов  

29 Круглый стол «Цифровое производство. Современные технологии проекти-
рования» (Минэкономразвития Чувашской Республики) 

круглый стол 10 декабря 2019 Гаврилова М.В.,  
Егорова Г.Н.  

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
1. Внутренний контроль на предприятиях общественного питания Научный семинар январь 2019 Иванов В.Ф. 
2. Проблемы безопасности и качества кулинарной продукции  научный семинар январь 2019 Андреева М.Г. 
3. Возрождение традиций. Рождество выставка январь 2019 Трифонова А.Ю. 

4
.
Логистический бизнес конкурс студенческих

предпринимательских 
проектов 

11 января 2019 Александрова 
Л.Ю.,  
Киреева О.Ф. 

5
.
Суббота в кооперативном мастер-класс 19 января 2019 Александрова 

Л.Ю.,  
Михайлова Л.В. 

6
.
 Пригласи кооперативный в гости. Качество и безопасность товаров мастер-класс 29 января 2019 Александрова 

Л.Ю.,  
Сорокина Н.Д. 

7
.
Зеленая экономика – факторы успеха. Зеленая логистика в условиях
клиентоориентированного рынка 

круглый стол 30 января 2019 Александрова 
Л.Ю.,  
Киреева О.Ф. 

8
.
Применение инновационных форм организации образовательного процесса обобщение опыта  05 февраля 2019 Тимофеев С.В.,

Александрова 
Л.Ю. 

9
.
Пригласи кооперативный в гости. Мое профессиональное будущее профориентационный про-

ект 
06 февраля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
1
0
День российской науки со студентами направления «Торговое дело» круглый стол 08 февраля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
1
1
Секреты тайм-менеджмента или Практика управления временем семинар-тренинг 11 февраля 2019 Яшмейкина О.Н.,

Александрова 
Л.Ю. 

1
2
Ценностные ориентиры. 40 минут о жизни думать всегда полезно беседа 18 февраля 2019 Яшмейкина О.Н.,

Александрова 
Л.Ю. 

1
3

Методология выполнения магистерских диссертаций круглый стол с участием 
студентов 

февраль 2019 Димитриев А.Д. 
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1
4

Обслуживание на предприятиях общественного питания мастер-класс февраль-июнь 
2019 

Трифонова 
А.Ю. 

1
5
Обеспечение экономической безопасности логистической цепи круглый стол 05 марта 2019 Александрова 

Л.Ю. 
1
6
Путешествие в мир коммерции викторина  16 марта 2019 Асадова С.Ю. 

1
7
Оценка эффективности и рисков логистического проектирования мастер-класс 18 марта 2019 Александрова 

Л.Ю. 
1
8
Логистика в цветочном бизнесе мастер-класс 21 марта 2019 Чамжаева В., ме-

неджер по логи-
стике ООО «Фан-
тазия» (г.Санкт-
Петербург), 
Александрова 
Л.Ю. 

1
9
Транспортное обслуживание цепей поставок экспертная встреча 27 марта 2019 Александрова 

Л.Ю. 
2
0
Рационализация транспортных потоков в цепях поставок дискуссия 03 апреля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
2
1
Знай товары и учись их оценивать мастер-класс 04 апреля 2019 Михайлова Л.В. 

2
2
Оценка качества и безопасности пищевых продуктов мастер-класс 04 апреля 2019 Сорокина Н.Д. 

2
3
Методы определения и анализа затрат в логистике мастер-класс 10 апреля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
2
4
Логистизация закупочно-торговой деятельности дискуссия 17 апреля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
2
5
Знай товары и учись их оценивать мастер-класс 22 апреля 2019 Михайлова Л.В. 

2
6
Оценка качества и безопасности пищевых продуктов мастер-класс 22 апреля 2019 Сорокина Н.Д. 

2
7
Логистическое обслуживание в оптовой и розничной торговле круглый стол 24 апреля 2019 Александрова 

Л.Ю. 
2
8
Логистический батл познавательная игра 20 апреля 2019 Никитина Л.П. 
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2
9
Мелодия бренда тренинг 20 апреля 2019 Киреева О.Ф. 

3
0
Оценка качества и безопасности пищевых продуктов мастер-класс 20 апреля 2019 Сорокина Н.Д. 

3
1
День безопасности – 2019 выставка апрель 2019  Никитина Л.П. 

3
2
Создание системы контроллинга на предприятии экспертная встреча 07 мая 2019 Александрова 

Л.Ю. 
3
3
Логистический контроллинг в системе управления затратами круглый стол 14 мая 2019 Александрова 

Л.Ю. 
3
4
Знай товары и учись их оценивать мастер-класс 14 мая 2019 Михайлова Л.В. 

3
5
Оценка качества и безопасности пищевых продуктов мастер-класс 14 мая 2019 Сорокина Н.Д.  

3
6

Организация производства, работы торгового зала, бара и организация об-
служивания в ресторане «Фаворит» 

экскурсия июнь 2019 Трифонова 
А.Ю. 

3
7

Наше дело - ресторан выставка, круглый стол июнь 2019 Трифонова 
А.Ю. 

3
8

Управление качеством пищевой продукции на основе принципов ХАССП научный семинар сентябрь 2019 Димитриев А.Д. 

3
9

120-летия потребительской кооперации Чувашской Республики выставка октябрь 2019 Трифонова А.Ю., 
Андреева М.Г., 
Дмитриева И.В, 

4
0

Сервировка стола мастер класс ноябрь 2019 Трифонова А.Ю. 

УПНР  

1. Межрегиональный заочный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая научно-
исследовательская работа по проблемам кооперации» конкурс январь – апрель 

2019  
Городнова О.Н., 
Кузьмина И.Н. 

2.  «Молодежь и кооперация – 2019» 
межрегиональная сту-
денческая научная кон-
ференция 

апрель 2019  Городнова О.Н., 
Кузьмина И.Н. 

3. «Юность Большой Волги» 

межрегиональная конфе-
ренция-фестиваль науч-
ного творчества учащей-
ся молодежи 

апрель –июнь 
2019  

Городнова О.Н., 
Кузьмина И.Н. 
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4. 
Участие в экспертизе материалов регионального конкурса «Открытая лек-
ция» совместно с Министерством образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики и СМУС Чувашской Республики 

конкурс март – апрель 
2019  Городнова О.Н. 

5. 
Подготовка документации на форум «Моя законотворческая инициатива» 
(дом отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непе-
цино», 18-20.05.2019, г. Москва), диплом победителя (1 место)  

всероссийский молодеж-
ный форум май 2019  Городнова О.Н. 

6. 

Подготовка документации для участия в X Международном чемпионате 
«Молодежь и предпринимательство» в ОУ «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», г. Гомель Бело-
руссия с 13 по 20 мая 2019 года, диплом лауреата  

международный чемпио-
нат май 2019  Зыряева Н.П. 

7. 
«Книгоиздание и возможности современных авторов» и церемония награж-
дения победителей и лауреатов VI Приволжского межрегионального конкур-
са вузовских изданий «Университетская книга – 2019» 

научный семинар май 2019  Городнова О.Н., 
Кузьмина И.Н. 

8. «Занимательная наука»  квест по станциям 23 сентября 
2019  Городнова О.Н. 

9. VI Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых уче-
ных, студентов и школьников «Фемида» 

всероссийский конкурс 
научно-
исследовательских работ  

сентябрь-
декабрь 2019  Городнова О.Н. 

10. «Процессуальная революция» деловая игра 29 октября 2019 Галочкина О.А., 
Городнова О.Н. 

11.  «Молодежь против коррупции» научно-правовая викто-
рина 14 ноября 2019  Городнова О.Н. 

12. «Право и бизнес» научная викторина 02 декабря 2019  Таймасов Л.А. 
 


