ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
В 2018 году научно-исследовательская деятельность осуществлялась в соответствии
с утвержденным планом работы с учетом приоритетных направлений и использованием
инновационных методов научных исследований, а также долгосрочной стратегией развития
института.
Научные школы
На основании Положения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
функционировали следующие научные школы:
Актуальные проблемы противодействия наркотизму на современном этапе.
Руководитель – М.А. Кириллов, доктор юридических наук, профессор;
Повышение эффективности
и финансовой
устойчивости
организаций
потребительской кооперации в системе АПК.
Руководитель – В.И. Елагин, доктор экономических наук, профессор;
Актуальные вопросы развития российской государственности.
Руководитель – Н.И. Петренко, доктор юридических наук, профессор;
Развитие российского федерализма.
Руководитель – А.Г. Петров, доктор юридических наук, кандидат исторических
наук, доцент;
Учетно-аналитическое
обеспечение
основных
параметров
управления
деятельностью кооперативных организаций.
Руководитель – Т.Ю. Серебрякова, доктор экономических наук, профессор;
Стратегическое управление экономикой предприятия.
Руководитель – Л.П. Федорова, доктор экономических наук, профессор.
Научные направления
Кроме того, научно-педагогические работники проводили научные исследования по
следующим научным направлениям:
Актуальные проблемы гуманитарного образования;
Математические и инструментальные методы экономики;
Организация торгово-технологических процессов и управление ассортиментом
товаров;
Проблемы уголовного права на современном этапе;
Гражданско-правовое регулирование общественных отношений;
Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля;
Педагогические условия совершенствования обучения студентов не физкультурных
вузов двигательным действиям в процессе физического воспитания;
Технические, технологические и экологические аспекты развития общественного
питания.
Защита диссертационных исследований
В отчетном году в аспирантуре института обучались 23 человека.
На кафедре финансов подготовлено и обсуждено диссертационное исследование на
тему «Методология обеспечения запаса финансовой устойчивости предприятий» Л.В.
Андронникова, который защитил диссертацию с присвоением степени кандидата
экономических наук под руководством зав. кафедрой финансов института, доктора
экономических наук, профессора В.И. Елагина. Защита состоялась 31 марта 2018 г. в
инновационной научно-экспериментальной компании - Поволжье (г. Нижний Новгород)
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

За отчетный период издали:
- 12 монографий преподаватели: В.В. Алексеев, А.Н. Белогорская, С.Ю. Гурова, А.Д.
Димитриев, В.И. Елагин, Г.В. Калинина, О.Ф. Киреева, Ю.В. Павлова, Т.Я. Сильвестрова,
Л.В. Улыбина, Л.П. Федорова, И.З. Федоров.
- 35 учебных пособий преподаватели: М.Г. Андреева, Н.К. Батурин, А.Н.
Белогорская, О.А. Белова, Л.А. Большова, О.Н. Городнова, С.Ю. Гурова, М.В. Демидов,
А.Д. Димитриев, Л.А. Евсеева, Д.В. Змиевский, О.Ф. Киреева, М.А. Кириллов, С.Г.
Кочергина, А.П. Кузнецов, Л.В. Михайлова, В.В., Д.А. Рукавишников, В.В. Савельев, Т.Я.
Сильвестрова, И.Н. Скуратова, А.А. Семенов, Н.Н. Семенова, Л.В. Улыбина, Л.Н.
Хабазина.
Преподаватели публикуют результаты научных исследований в журналах,
индексируемых в РИНЦ. Опубликовано 108 научных статей в журналах (в т.ч. 5
зарубежных статей), из них

РИНЦ – 108

рекомендованных ВАК – 98

индексируемых в Scopus – 5

индексируемых в Web of Science – 5

других базах данных – 3
Опубликовано 615 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 161,3 п.л. (в т.ч. 16 зарубежных статей).
В конференциях с изданием публикаций за рубежом участвовали преподаватели
института: Л.Ю. Александрова, Е.Р. Борисова, А.Д. Димитриев, О.Ф. Киреева.
Статьи в Scopus Web of Science в 2018 году опубликовали научно-педагогические
работники: В.В. Андреев, В.В. Алексеев, Е.И. Антонова, М.В. Демидов, А.Д. Димитриев,
Н.В. Хураськина.
Наиболее высокие показатели Индекса Хирша имеют:
14 – профессоры М.В. Демидов и Т.Ю. Серебрякова,
11 – А.Д. Димитриев,
9 – М.Г. Иванов,
8 – В.В. Алексеев.
Наиболее высокие показатели суммарного числа цитирований научных работ у
преподавателей:
761 – А.Д. Димитриев,
628 – Т.Ю. Серебрякова,
414 – М.В. Демидов,
246 – Н.И. Петренко,
225 – В.В. Алексеев,
207 – М.Г. Иванов,
202 – Л.А. Таймасов.
Наиболее высокие показатели числа публикаций автора в РИНЦ:
183 – М.А. Кириллов,
112 – Н.И. Петренко,
103 – А.Д. Димитриев,
94 – Л.П. Федорова,
86 – М.В. Демидов,
79 – Т.Ю. Серебрякова,
79 – И.З. Федоров.

13 изданий преподавателей института удостоены дипломов победителя и лауреата
VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга
– 2018».
Коммерциализация научных исследований и разработок
В 2018 году коллективом преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин и
иностранных языков под руководством Г.М. Лохоновой, декана колледжа, к.п.н. и Е.М.
Михайловой, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков,
д.и.н., профессора успешно реализован научно-образовательный проект «Центр духовнонравственного развития студенческой молодежи», при поддержке фонда гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество».
В 2018 году поданы, но не поддержаны РФФИ заявки на получение грантов
(название проекта, руководитель проекта, заявленная сумма):
1.
«Государственное регулирование и правовая защита имущественных
отношений как основной фактор реализации национальной политики обеспечения
экономической безопасности», зав. кафедрой уголовного права и судопроизводства, М.Г.
Иванов, к.ю.н., доцент.
2.
«Планирование, учет и контроль себестоимости продукции для ее
раздельного учета в условиях выполнения госзаказа предприятиями субъектов Российской
Федерации (Чувашской Республики)», Т.Ю. Серебрякова, зав. кафедрой бухгалтерского
учета, д.э.н., профессор.
3.
«Синтезированная модель внутреннего контроля и экономических рисков для
российских коммерческих организаций», Т.Ю. Серебрякова, зав. кафедрой бухгалтерского
учета, д.э.н., профессор.
4.
«Парламентский финансовый контроль в субъекте Российской Федерации
как один из основных элементов системы мер противодействия коррупции (на материалах
Чувашской Республики)», М.В. Демимидов, зав. кафедрой административного и
финансового права, д.ю.н.
Поданы, но не поддержаны РФФИ и фондом грантов Президента РФ следующие
проекты:
1.
«Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных», В.В. Андреев, д.и.н., профессор, «Исторический опыт и перспективы
развития межнациональных отношений в полиэтнических регионах России», Л.А.
Таймасов, д.и.н., профессор.
В 2018 году научный коллектив института принял активное участие в конкурсе
инициативных репутационных научных проектов Рука и Центросоюза России и выиграл
денежные средства на проведение следующих исследований и разработок, проведение
мероприятий (на день составления отчета ассигнования выделены лишь на поездку
студентов в г. Гомель, Белоруссия):
1.
«Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности
служебно-экономической деятельности в кооперативном секторе экономики в
современных условиях ее глобализации (междисциплинарное исследование проблем
правового регулирования и защиты в контексте реализации политики развития
Центросоюза и имплементации международной практики)», М.Г. Иванов, к.ю.н., доцент.
2.
«Организация и проведение научно-популярного мероприятия» - V
Всероссийских юношеских чтений «Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса:
вызовы и риски современности и пути их разрешения», М.Г. Иванов, к.ю.н., доцент.
3.
«Управленческий
учет
социальной
ответственности
организаций
потребительской кооперации», Т.Ю. Серебрякова, зав. кафедрой бухгалтерского учета,
д.э.н., профессор.
4.
«Поддержка научных публикации», издание статьи в Scopus «Риски и
внутренний контроль в управлении организацией», Т.Ю. Серебрякова, зав. кафедрой

бухгалтерского учета, д.э.н., профессор; зав. кафедрой менеджмента Л.П. Федорова, зав.
кафедрой менеджмента, д.э.н., профессор.
5.
«Программа ДО «Школа программиста», М.В. Гаврилова, к.э.н., доцент.
6.
«Программа ДО «Теория и методика физического воспитания», Г.Г.
Русскова, доцент.
7.
«Участие
в
X
Международном
чемпионате
«Молодежь
и
предпринимательство» в ОУ «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации», г. Гомель Белоруссия, 13 по 20 мая 2018 г.
Подготовлены, но не рассмотрены Российским университетом кооперации
инициативные репутационные научные проекты руководителей: В.В. Андреева, д.и.н.,
профессора, Е.И. Антоновой, к.ю.н., доцента, Л.А. Евсеевой, к.ю.н., доцента.
Студентом 2 курса направления подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»
Д.Г. Владимировым под руководством М.В. Гавриловой, заведующего кафедрой
информационных технологий и математики, к.э.н., доцентом поданы, но не поддержаны:
- заявка № 18-37-00379 конкурса проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными «Мой первый грант» на тему
«Моделирование процессов формирования и развития инфраструктурных элементов
цифровой экономики в экономической системе цифрового государства».
- заявка №С1-41611 на конкурс «Программа СТАРТ-1» Фонда содействия
инновациям на тему «Разработка цифрового виртуального ассистента на базе
искусственного интеллекта для обучения детей в интерактивной форме».
В отчетный период научный коллектив института заключил договоры на
выполнение научно-исследовательских тем:
№
Название темы
Руководитель
Название
п/п
НИР
магистерской программы
1
Управленческий
Серебрякова
Код направления:
учет в организациях
Татьяна Юрьевна,
38.04.01.
потребительской
заведующий
Наименование
кооперации в
кафедрой
направления:
условиях цифровой
бухгалтерского
экономика.
экономики
учета,
Наименование
д.э.н.,
магистерской программы:
профессор
бухгалтерский учет,
анализ и аудит.
2
Формирование
Федорова
Код направления:
и реализация
Людмила Петровна,
38.04.04.
социальнозаведующий
Наименование
экономической
кафедрой
направления:
политики региона:
менеджмента,
государственное и
теория, практика
д.э.н.,
муниципальное управление.
профессор
Наименование
магистерской программы:
региональное
управление.
3
Эффективное
Елагин
Код направления:
управление финансами Владимир
38.04.08.
в хозяйствующих
Иссакович,
Наименование
субъектах
направления:

заведующий
кафедрой финансов,
д.э.н.,
профессор

4

Оценка
эффективности
налогового контроля в
современной
экономической
системе Российской
Федерации

5

Управление
инновационными
процессами в
индустрии питания

6

Идея
справедливости как
критерий оценки и
совершенствования
уголовного
законодательства

финансы и кредит.
Наименование
магистерской программы:
управление
финансами компаний и
финансовых институтов
Сильвестрова
Код направления:
Тамара Яковлевна,
38.04.01.
заведующий
Наименование
кафедрой
направления:
экономики,
экономика.
д.э.н.,
Наименование
профессор
магистерской программы:
налоговый
менеджмент
Димитриев
Код направления:
Алексей
19.04.04.
Димитриевич,
Наименование
заведующий
направления:
кафедрой
технология
технологии
продукции и организация
продуктов
общественного питания.
общественного
Наименование
питания,
магистерской программы:
д.биолог.н.,
управление качеством
профессор
пищевой продукции
Городнова
Код направления:
Ольга Николаевна,
40.04.01.
доцент кафедры
Наименование
уголовного права и
направления:
судопроизводства,
юриспруденция.
к.ю.н., к.филос.н.,
Наименование
доцент
магистерской программы:
правоохранительная и
правозащитная
деятельность

Кроме того, в рамках выполнения научных исследований для предпринимательского
сектора экономики партнерами института выступили физические лица и организации: ОАО
«Электроприбор», ООО «Евротрактор», ООО Проектный институт «ГИПРОДОР», ООО
«Формула», ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО НПП «Электро-профи», ООО «Союз экспертиз»,
Адвокатская палата Чувашской Республики, Учреждение РНИЦЭБ, ООО «Бизнесаудит»,
ООО «СкайТелеком», Первый союз ломбардов, ООО «Жираф», ООО «Универсал-Агро»,
ИП Павлов И.М., ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО «Тандем», М.С. Троицкий, П.В. Козлов,
А.А. Легавин.
Научно-практические конференции

Организационные взносы поступили в результате проведения на базе института 18
конференций с последующим изданием сборников публикаций (см. таблицу 2).
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Статус и тематика
конференции
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Достижения и перспективы
развития вузовской науки»
Международная
заочная научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы оптимизации
законодательства и практики
правоприменения в
современной России»
Международная
заочная научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы современной
юридической науки и
практики»
Международная
заочная научно-практическая
конференция «Проблемы
практической экономики
России в условиях глобальных
рисков»
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция «Особенности
развития образования в
современном
социокультурном контексте»
9-я Международная
заочная научно-практическая
конференция «Управление
ассортиментом, качеством и
конкурентоспособностью в
глобальной экономике»
Международная
научно-практическая
конференция «Бизнес и право:
проблемы и перспективы
развития»

Ответственная
кафедра,
подразделение
УНР и КП

Время
проведения
Январь
2018 г.

Кафедра
уголовного права и
судопроизводства

Февраль
2018 г.

Кафедра
теории и истории
государства и права

Февраль
2018 г.

Кафедра
экономики

Март
2018 г.

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных языков

Март
2018 г.

Кафедра
торгового дела и
товароведения

Март
2018 г.

Кафедра
криминологии и
правоохранительных
органов

Март
2018 г.

Международная
заочная научно-практическая
Кафедра
конференция «Состояние,
информационных
8 направления и перспективы
технологий и
развития среднего
математики
профессионального
образования»
Международная
Кафедра
заочная научно-практическая
информационных
9 конференция «Современные
технологий и
информационные технологии:
математики
интеграция науки и практики»
Республиканская
заочная научно-практическая
конференция «Современные
Кафедра
10
проблемы управления
финансов
финансами компаний и
финансовых институтов»
Региональная научнопрактическая конференция
«Вопросы теории и практики
Юридический
противодействия экстремизму
11
факультет
и терроризму в Чувашской
УНР и КП
Республике»
(без издания сборника
статей)
Международная
заочная научно-практическая
Кафедра
конференция «Международное
12
теории и истории
право и международный
государства и права
правопорядок: состояние,
тенденции и проблемы»
Всероссийская заочная
Кафедра
научно-практическая
технологии продуктов
13 конференция «Актуальные
общественного
проблемы общественного
питания
питания»
Всероссийский конкурс
Кафедра
научных работ V
уголовного права и
Всероссийские юношеские
судопроизводства
Чтения с элементами научноУНР и КП
практической конференции
14
«Актуальные проблемы
правовой защиты бизнеса:
вызовы и риски
современности и пути их
разрешения»

Март
2018 г.

Апрель
2018 г.

Апрель
2018 г.

Апрель
2018 г.

Май
2018 г.

Июнь
2018 г.
Ноябрь
2018 г.

Региональная заочная
научнопрактическая
конференция «Актуальные
15
проблемы управления
финансами компаний и
финансовыми институтами»
КФ 7-2018
Международная очная
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы публичного и
16
частного права в контексте
современных процессов
реформирования
законодательства»
Всероссийская очная
научно-практическая
конференция «25 лет
Конституции Российской
17
Федерации: история и
современное государственноправовое развитие»

18

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Православные христианские
ценности и духовнонравственные константы:
потенциал диалога в
полиэтническом и
поликонфессиональном
пространстве» в рамках VIII
Региональных Рождественских
образовательных чтений

Кафедра
финансов
Ноябрь
2018 г.

Кафедра
частного права
УНР и КП
Декабрь
2018 г.

Кафедра
административного и
финансового права
Кафедра
конституционного и
муниципального
права
Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных языков,
декан колледжа
Г.М. Лохонова

Декабрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Таблица 2. Научно-практические конференции ЧКИ (ф) РУК
Редакционно-издательская деятельность
За календарный 2018 год редакционно-издательским отделом института изданы:
– 4 номера журнала «Вестник Российского университета кооперации» (80 печ. л.):
№1 (31) 2018 – 78 экз; №2 (32) 2018 – 75 экз.; №3 (33) 2018 – 69 экз.; №4 (34) 2018– 90
экз.;
– 17 сборников материалов научно-практических конференций (256,5 печ. л.);
подготовлены 2 электронных издания (287 стр.).
Подготовлены к выпуску 2 учебных пособия М.В. Демидова и И.Н. Скуратовой
(16,75 печ. л).
Подготовлены к тиражированию в типографии издания:

1. А. Каппелер. Чуваши. Народ в тени истории. Монография. Перевод с немецкого.
268 стр. (16.75 печ. л.)
2. Сборник «Молодежь: свобода и ответственность». Материалы VIII Региональных
Рождественских образовательных чтений и Всероссийской научно-практической
конференции «Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве» (конф. 14.12.
2018 г., каф. гуманитарных наук и иностранных языков). 404 стр. (25,25 печ. л.)
Сотрудниками РИО размещены в РИНЦ 11 сборников материалов научнопрактических конференций:
1. «Современные информационные технологии: интеграция науки и практики»
(сведения о сборнике и сборник постатейно);
2. «Современное состояние и тенденции развития законодательства РФ в сфере
государственной службы, в правосудии и бизнесе» (сведения о сборнике и сборник
постатейно);
3. «Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных
процессов реформирования законодательства» (сведения о сборнике);
4. «Современные технологии управленческой деятельности» (сведения о сборнике и
сборник постатейно);
5.«Актуальные проблемы общественного питания» (сведения о сборнике и сборник
постатейно);
6. «Управление финансами компаний и финансовых институтов» (сведения о
сборнике и сборник постатейно);
7. «Проблемы управления современной экономикой» (сведения о сборнике и
сборник постатейно);
8. «Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации:
современное состояние и перспективы развития» (сведения о сборнике и сборник
постатейно);
9. «Достижения и перспективы развития вузовской науки» (сведения о сборнике);
10. «Особенности развития образования в современном социокультурном контексте
(сведения о сборнике)
11. «Управленческая экономика: теория и практика» (сведения о сборнике).
Значимые научно-популярные мероприятия
Управлением по научной работе совместно с преподавателями кафедр организованы
и проведены следующие наиболее значимые научно-популярные мероприятия:
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
исполнения
Организован и проведен круглый стол,
посвященный 80-летию со дня рождения
30 января
1.
В.Н. Николаева, ректора Чебоксарского
2018 г.
кооперативного института
(1993−2005 г.г.).
Организована и проведена интеллектуальная игра
08
2. на знания юриспруденции и экономических научных
февраля 2018 г.
знаний «Своя игра»
Ноябрь
Работа в качестве экспертов на заседаниях
2017 г.
3. республиканских конкурсах «Аспирант года», «Лучший
-январь
молодой ученый Чувашской Республики»
2018 г.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Подготовлены и представлены две научноисследовательские работы студентов и магистрантов на
конкурс «Лучшая исследовательская работа РУК»
Организован и проведен XI Межрегиональный
заочный конкурс
им.
В.М.
Мастерова
«Лучшая
научноисследовательская работа по проблемам кооперации»
Организована и проведена интеллектуальная
деловая игра «Жизнь и деятельность
Ивана Яковлева»
Организован и проведен круглый стол,
посвященный 90-летию со дня рождения руководителя
Чебоксарского кооперативного института (1962–1983)
В.М. Мастерова (1928–2005)
Организована и проведена Межрегиональная
студенческая научная конференция «Молодежь и
кооперация - 2018»
Организовано
участие
студентов
в
Межрегиональной
конференции-фестивале
научного
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»

Участие в экспертизе материалов конкурса
«Открытая лекция»
10.
совместно с Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики и СМУС
Чувашской Республики
Организация и проведение конкурса ЧКИ РУК
11.
«Лучший кружок СНО»
12.

Организация и проведение конкурса НИР «Фемида»

Подготовка документации на Всероссийский
молодежный форум «Моя законотворческая инициатива»
13. (Дом отдыха Управления делами Президента Российской
Федерации «Непецино», 18-20.05.2018, г. Москва), диплом
победителя (1 место)
Подготовка документации для участия в X
Международном
чемпионате
«Молодежь
и
предпринимательство» в ОУ «Белорусский торгово14.
экономический университет потребительской кооперации»,
г. Гомель Белоруссия с 13 по 20 мая 2018 года, диплом
лауреата
Организовано участие студентки во Всероссийском
15. конкурсе молодежных проектов «Приоритеты роста –
2018», г. Санкт – Петербург, сертификат участника

Декабрь
2017 г.
-февраль
2018 г.
Январь –
апрель 2018 г.
Март
2018 г.
Апрель
2018 г.
Апрель
2018 г.
Апрель –
июнь
2018 г.

Март –
апрель 2018 г.
Апрель
2018 г.
Апрель –
май
2018 г.
Май 2018
г.

Май 2018
г.

Май 2018
г.

Организация и проведение научного семинара
«Книгоиздание и возможности современных авторов» и
церемонии награждения победителей и лауреатов
16.
VI Приволжского межрегионального конкурса
вузовских изданий
«Университетская книга – 2018»
Заключен договор о сотрудничестве с Ташкентским
17.
финансовым институтом (Узбекистан)
18.

Подготовка
участников
конвейера
проектов
молодежного образовательного форума ПФО «iВолга»

Межрегиональный
конкурс
научноисследовательских работ с международным участием
19.
«Фемида-2018», приуроченный к празднованию 25-летия
Конституции Российской Федерации
20.
Квест по станциям «Занимательная наука» для
членов СНО
Научная викторина «Право и бизнес» для членов

21.
СНО

Заключен договор о сотрудничестве с Таджикским
государственным
университетом
коммерции
(Таджикистан)
23.
Секция
Международной
научно-практической
конференции
«Современная кооперация в системе целей
устойчивого развития»,
посвященной 130-летию со дня рождения
российского экономиста, социолога, писателя, деятеля
кооперативного движения А.В. Чаянова.
24.
Республиканская научная викторина по праву
«Конституционно-правовые основы
противодействия коррупции»
совместно с Центром молодежных инициатив
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики в рамках программы
республиканских мероприятий, направленных на
противодействие коррупции
25.
«Круглый стол» на тему «Профилактика
правонарушений коррупционной направленности и
коррупционного поведения» совместно с Прокуратурой
Чувашской Республики, Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики в рамках
программы республиканских мероприятий, направленных
на противодействие коррупции
22.

Июнь
2018 г.

Июнь
2018 г.
Май июль
2018 г.
Сентябрьдекабрь
2018 г.
21
сентября
2018 г.
10
октября
2018 г.
31
октября
2018 г.
09 ноября
2018 г.

11
декабря 2018 г.

12
декабря 2018 г.

Результативность работы совета молодых ученых
В.В. Алексеев, профессор кафедры информационных технологий и математики,
доктор технических наук, доцент удостоен звания победителя (I место) Республиканского
конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской Республики -2018».
Е.А. Гураль, преподаватель кафедры административного и финансового права
удостоена диплома победителя (II место) VII республиканского фестиваля молодых
преподавателей «Открытая лекция - 2018».
Результативность работы студенческого научного общества
Более 2000 студентов приняли участие в конференциях, 359 – в олимпиадах и
конкурсах.
Всего студентами опубликована 561 статья
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 30 студенческих
научных кружков, объединивших 906 студентов.
В мае 2018 года студенты колледжа, факультетов экономического и управления под
руководством А.Ю. Трифоновой, ст. преподавателя кафедры технологии продуктов
общественного питания института приняли участие в Х Международном чемпионате
«Молодежь и предпринимательство-2018» в городе Гомель Республики Беларусь. Команда
института награждена дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучший
образовательный проект».
C 23 по 26 октября 2018 г. в г. Минске в рамках XXIV-й оптовой продовольственной
выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО-2018» состоялся Международный хлебный салон.
Работы участников оценивало титулованное международное жюри. За победу в чемпионате
боролась студентка 4 курса колледжа института специальности «Технология продукции
общественного питания» С. Волкова, которая по итогам конкурса награждена серебряной
медалью среди учащихся в номинации «Художественная работа из теста. Пряники ручной
работы».
Студентка юридического факультета В.В. Краснова признана лауреатом XIII
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива-2018» (май 2018 г.), г. Москва
(научный руководитель М.С. Тимофеев, декан юридического факультета, к.ю.н., доцент).
Организаторами конкурса является Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации совместно с Национальной системой развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России.
21 сентября 2018 года студенты института под руководством наставников Л.Ю.
Александровой, преподавателя кафедры торгового дела, к.п.н., доцента и Т.А. Церфус,
преподавателя кафедры экономики стали участниками деловой игры на разработку новаций
«Мое инновационное предприятие». Игра проходила в Ульяновском государственном
техническом университете (УлГТУ). Инновационная разработка в сфере технологического
предпринимательства ребят была отмечена экспертами форума в области реализации
бизнес-идей и выстраивания бизнес-процессов. М. Вязовский, студент СПО института в
составе сборной команды занял 2 место в деловой игре!
19 октября 2018 г. в г. Чебоксары состоялась республиканская интеллектуальная
игра «РИСК», в ходе которой 15 команд студентов, представителей различных высших
учебных заведений Чувашии состязались в знаниях и умениях.
Чебоксарский кооперативный институт представили 2 команды: команда
первокурсников «ПтенЧиКИ» и старшекурсников «СтариЧКИ». Все ребята являются
активными членами Студенческого научного общества института. Команда Чебоксарского
кооперативного института заняла 2 место.

17 октября 2018 г. в Центре молодежных инициатив Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики состоялся очный этап (финал) ежегодного
республиканского конкурса на лучшее студенческое научное общество «КласСНО».
В конкурсе приняли участие студенческие научные общества четырех
образовательных организаций высшего образования и восьми профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики:
Команду Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университет кооперации представляли студенты юридического факультета, входящие в
бюро Студенческого научного общества, в лице председателя СНО В. Ладониной и его
активистов А. Яковлева и М. Дегтярева. Жюри очного этапа конкурса, который прошел, как
интеллектуальный баттл команд, отметило эрудицию и смекалку команды Чебоксарского
кооперативного института и присудило почетное второе место.
Победителем регионального конкурса научных работ по антикоррупционной
тематике в январе 2018 года стал студент юридического факультета Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации В.А. Иванов.
26 октября 2018 года на заседании Общественного совета при Управлении
Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Чувашской Республике
состоялось
торжественное
награждение
участников
конкурса
на
лучшую
исследовательскую работу (курсовую, контрольную) по вопросам недвижимости и
инфраструктуры пространственных данных среди студентов учреждений высшего
профессионального образования Чувашской Республики в 2018 году. Научная работа
студента 4 курса юридического факультета Д.С. Ларькова на тему «Принудительное
изъятие земельных участков, используемых с нарушением законодательства» заняла II
место (научный руководитель - старший преподаватель кафедры уголовного права и
судопроизводства А.А. Макарушкова).
В конкурсе Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Чувашской Республике на лучшую научную работу по вопросам права среди студентов и
аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр образовательных организаций
высшего образования в Чувашской Республике в 2018 году, приуроченному к 25-летию
Конституции Российской Федерации и ко Дню юриста, 03 декабря 2018 г. удостоены
дипломов
победителей:
II место – М.А. Лапшина, студентка 3 курса юридического факультета Чебоксарского
кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации;
III место – Д.С. Ларьков, студент 3 курса юридического факультета Чебоксарского
кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации.
Научные руководители студентов-дипломантов отмечены благодарственными
письмами:
- М.Д. Можаева, старший преподаватель кафедры частного права Чебоксарского
кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации;
- А.А. Макарушкова, старший преподаватель кафедры уголовного права и
судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиал) Российского
университета кооперации.
В апреле 2018 года команда 4 курса направления подготовки «Бизнес-информатика»
(наставник команды – М.В. Гаврилова, зав. кафедрой информационных технологий и
математики) признана победителем в номинации «Самый инновационный проект в сфере
IT» конкурса «Со студенческой скамьи – в кресло профессионала». Организаторами
конкурса выступили компания «Гарант-Чебоксары» и Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
В 2018 году студенческим научным обществом института представлено на XX
Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи

«Юность Большой Волги-2018» (май-июнь 2018 г.) 32 научно-исследовательские работы.
В очный тур прошли 23 проекта по следующим секциям: «Математика»; «Технология
продовольственных продуктов»; «Экономические науки»; «Юридические науки». Семь
студентов института завоевали титул лауреатов, за что их научные руководители И.Н.
Скуратова, доцент кафедры административного и финансового права, к.ю.н.; И.З. Федоров,
доцент кафедры уголовного права и судопроизводства, к.ю.н., доцент, М.Д. Можаева,
старший преподаватель кафедры частного права, Л.А. Гришина, ст. преподаватель кафедры
экономики, О.Е. Рассанова и Н.П. Зыряева, доценты кафедры менеджмента, к.э.н., Л.В.
Михайлова, зав. кафедрой торгового дела и товароведения, к.т.н., доцент удостоены
благодарностей министра образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Три диплома победителя (I, II, III места) завоевали в конкурентной борьбе студенты
института в областном конкурсе исследовательских работ «Обществознание.
Товароведные аспекты развития потребительского рынка» (май 2018 г.). Организаторами
конкурса выступили Ивановский государственный политехнический университет
совместно с Департаментом образования Ивановской области.
Студентка факультета Управления А.В. Викторова – участница очного тура
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста – 2018» (май 2018 г),
г. Санкт – Петербург (научный руководитель Н.П. Зыряева, доцент кафедры менеджмента,
к.э.н.).
Студентка 3 курса специальности «Право и социальное обеспечение» колледжа
института Дарья Кириллова стала победителем в интернет-викторине Чебоксарской
межрайонной природоохранной прокуратуры по противодействию коррупции. Интернетвикторина проходила в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией.
Студенты традиционно принимают участие в мероприятиях института:
межрегиональной конференции научного творчества «Молодежь и кооперация», конкурсах
на лучшую научную работу «Фемида», «Мастерова», где лучшие из лучших получают
дипломы и грамоты.
Дипломами в номинациях «Лучший кружок СНО» и «Лучшая газета СНО» за
активное участие и достижения в научно-исследовательской работе награждены приказом
ректора института В.В. Андреева заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и
иностранных языков Е.М. Михайлова, д.ист.н., профессор и заведующий кафедрой
частного права Л.А. Евсеева, к.ю.н., доцент.
Кооперативное партнерство
8 февраля 2018 года преподаватели и студенты института в г. Ульяновске приняли
участие в образовательном форуме «Новая кооперация». Организаторами форума выступил
Центросоюз России совместно с правительством Ульяновской области.
23 ноября 2018 года в г. Чебоксары прошел всероссийский форум «Новая
кооперация – основа развития малых городов и сел». На базе Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в рамках
форума состоялось расширенное заседание Совета Центросоюза России.
Международное сотрудничество
В настоящее время институт в рамках международных договоров осуществляет
сотрудничество со следующими вузами:
1. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации;
2. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;
3. Витебский государственный технологический университет;
4. Иссык-Кульский институт кооперации им. Академика

Ж. Алышбаева;
5. Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова;
6. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза;
7. Кооперативно-торговый Университет Молдовы;
8. Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского;
9. Таджикский государственный университет коммерции;
10. Ташкентский финансовый институт;
11. Центрально-Казахстанская Академия.
Приоритетные задачи научной работы в 2020 году
В 2020 году перед коллективом вновь стоят задачи по повышению результативности
НИР, а главное – сохранению научных традиций нашего института. С целью повышения
результативности показателей НИР необходимо определить следующие приоритетные
задачи научной работы в 2020 году, которые предстоит решать в преддверии предстоящей
аккредитации:
1. Государственная аккредитация программ аспирантуры с целью усиления работы
по подготовке научных кадров высшей квалификации, повышения показателя числа защит
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
2. Оперативная трансформация результатов научных исследований в сферу
производства новых продуктов, услуг в целях получения коммерческой выгоды и
выполнения плановых показатели по коммерциализации результатов научного труда,
выполнения утвержденного бюджета НИР.
3. Участие в грантовых конкурсах и проектах как фактор повышения общего объема
средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских работ.
4. Успешная реализация утвержденных планов издания научной продукции, при
выполнении количественных критериев публикационной активности:
Профессор – не менее 3 публикаций за календарный год в изданиях, входящих в базу
данных РИНЦ и не менее 2 публикаций в рецензируемых изданиях, входящих в перечень
ВАК или в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования - Web
of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef,
а также не менее 1 монографии за три календарных года.
Доцент – не менее 2 публикаций за календарный год в изданиях, входящих в базу
данных РИНЦ и не менее 1 публикации в рецензируемых изданиях, входящих в перечень
ВАК или в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования - Web
of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef.
Старший преподаватель – не менее 2 публикации за три календарных года в
изданиях, входящих в базу данных РИНЦ, не менее 1 в рецензируемых изданиях, входящих
в перечень ВАК или в одну из международных реферативных баз данных и систем
цитирования - Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts,
Springer или GeoRef.
5. Повышение доли цитируемых публикаций авторов - научно-педагогических
работников с целью оптимизации, как личного рейтинга ученого, так и усиления
аккредитационных показателей вуза.
6. Улучшение качества и оригинальности научных монографий, а также количества
научных статей в соответствии с требованиями международных стандартов и глобальных
индексов цитирования.
7. Сохранение научно-теоретическому журналу «Вестник Российского университета
кооперации» статуса журнала, входящего в Перечень рецензируемых научных изданий
ВАК, за счет новизны, актуальности и значимости публикуемых исследований.

8. Размещение публикаций в международных и российских рецензируемых
изданиях, включенных в международные реферативные базы данных и системы научного
цитирования - Scopus, Web of Science и др.
9. Развитие международных научных связей, осуществление сотрудничества с
кооперативными вузами постсоветских государств, разработка и реализация совместные
мероприятий и исследовательских проектов на взаимовыгодных условиях.
10. Активизация научно-исследовательской работы преподавателей со студентами с
обязательной фиксацией ее результатов в журналах работы студенческого научного кружка
и их представлением в Управление по научной работе.
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Научные направления (школы):
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности
в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление
инновациями
Опубликована 1 монография общим объемом 8,75 п.л.
Опубликовано 20 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 11,6 п.л.
Опубликовано 3 научных статьи в журналах объемом 2,5 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 3
– индексируемых в РИНЦ – 1
– индексируемых в Scopus – 2
Выпущено 3 научных издания (периодические, непериодические):

Актуальные вопросы современной экономики и экономического
образования: Материалы II Международной научно-практической конференции.
Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации Автоном. некоммерч. образоват.
орг. высш. образования «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и
др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с.

Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные
проекты. Материалы II Всероссийской молодежной научно-практической конференции.
Владимир, 17 мая 2018 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования
Центросоюза Рос. Федерации «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А.
Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 90 с.

Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы,
решения, прогнозы: Материалы V Международной молодежной научно-практической
конференции. Владимир, 22 ноября 2018 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш.
образования Центросоюза Рос. Федерации «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.:
С.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 138 с.
Выполнены научные исследования по хоздоговорам:

Формирование инвестиционной политики в системе стратегического
управления компанией ООО "Стекольный рынок", договор НИОКР-7 срок исполнения
6.09.–20.12.2018 г., руководитель темы Искяндерова Т.А., к.э.н.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):

II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
современной экономики и экономического образования», 7.03.2018.

II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Проблемы

современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты», 17.05.2018.

Круглый стол «Предприниматели: путь к успеху» в рамках II Всероссийская
молодежная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты», 17.05.2018.

V Международная молодежная научно-практическая конференция
«Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения,
прогнозы», 22.11.2018.

Круглый стол «Благотворительность известных людей» в рамках V
Международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы»,
22.11.2018.

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

15 преподавателей приняли участие во II Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы современной экономики и
экономического образования», организованной ВФ РУК 7.03.2018 г.

Шумилина М.А. приняла участие в пленарном заседании «Чаяновские
чтения», организованной РУК 8-9.11.2018 г.

Брагина И.А. приняла участие в VI Приволжском межрегиональном конкурсе
вузовских изданий «Университетская книга-2018», ЧКИ, 01.10.2017-01.06.2018.
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):

Искяндерова Т.А. приняла участие в VI Международной научнопрактической конференции Гильдии Маркетологов и Финансового университета
«Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых решений для экономического роста»,
посвященной памяти А.П. Панкрухина, организованной НП «Гильдия Маркетологов»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г.
Москва, 25.10.2018 г.

Брагина И.А. приняла участие в Международном конкурсе на лучшую
научную книгу 2017 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных
сотрудников научно-исследовательский заведений, организованном Фондом развития
отечественного образования, Май 2018

Зайцева И.А. приняла участие в Конкурсе «Проведение исследований
научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми
учеными, март 2018 год

Илюшина И.Г. приняла участие в Международной олимпиаде и конкурсе
«Молодёжное движение» MLDV.ru, Июнь 2018 г. Руководитель проекта: Ожогин Д.С.

Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде,
19.08.2018 г. Редактор сетевого издания «Педагогический кубок» Русман Аркадий Львович

Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийском педагогическом
конкурсе, 04.12.2018 г. Редактор издания «Педагогические конкурсы» Русман А.Л.
Получены награды:

Брагина И.А. – диплом лауреата в номинации «Лучшее научное издание по
экономическим наукам» VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий
«Университетская книга-2018» за монографию «Интеграция бухгалтерского учета и
налогообложения доходов и расходов (на примере предприятий оптовой торговли)», ЧКИ,
01.10.2017-01.06.2018


Илюшина И.Г. – дипломант III степени, «Учитель года по версии сайта»
Международные олимпиады и конкурсы «Молодёжное движение» MLDV.ru, «Мой
открытый урок», Июнь 2018 г.

Илюшина И.Г. – диплом I степени, № 919148, Всероссийская блицолимпиада, «Мастер-класс как открытая педагогическая система», 19.08.2018 г.

Илюшина И.Г. – победитель в номинации методическая разработка, диплом I
место № 1179230, Всероссийский педагогический конкурс, Конкурсная работа:
«методическая разаботка по физической культуре «Элективные курсы по физической
культуре для студентов 1 курса (очное отделение)», 04.12.2018 г.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 2
студенческих научных кружков, объединивших 30 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его
филиалами (количество участников и название мероприятия):

13 студента приняли участие в чемпионате «Карьера в России», Апрель 2018.

4 студента приняли участие в открытом финале чемпионата «Карьера
в России», Сентябрь 2018.

17 студентов приняли участие во II Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные
исследования: молодежные проекты», ВФ РУК, 17.05.2018.

10 студентов приняли участие в работе круглого стола «Предприниматели:
путь к успеху» в рамках II Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты»,
ВФ РУК, 17.05.2018.

19 студентов приняли участие в V Международной молодежной научнопрактической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности:
проблемы, решения, прогнозы», ВФ РУК, 22.11.2018.

11 студентов приняли участие в работе круглого стола «Благотворительность
известных людей» в рамках V Международной молодежной научно-практической
конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы,
решения, прогнозы», ВФ РУК, 22.11.2018.
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):

1 студент принял участие в Кубке по менеджменту среди студентов
«Управляй», организованной РАНХиГС и АНО «Россия – страна возможностей», Февраль
2018.
Студентами получены награды:

Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Современная экономика в контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Игнатова Виктория
Андреевна.

Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции
«Современная экономика в контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Хабибулина Татьяна
Александровна.

Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Современная экономика в контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Романенко Сергей
Сергеевич.


Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Современные направления менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные
исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Козленко Анна Сергеевна.

Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Современные направления менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные
исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Сиротина Алина Олеговна, Игнатова
Виктоия Андреевна.

Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции
«Современные направления менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные
исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Мишарин Максим Андреевич.

Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Гуманитарные проблемы развития современного общества» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Щербакова Олеся
Эдуардовна.

Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Гуманитарные проблемы развития современного общества» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Старостина Ольга Юрьевна,
Царева Виктория Вячеславовна.

Дипломы победителя в номинации «Научная значимость» секции
«Гуманитарные проблемы развития современного общества» II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 – Ким Евгения Игоревна,
Бутина Наталья Сергеевна.

Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Современная экономика в контексте социокультурных трансформаций» V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Исакова Надежда Алексеевна, Краснова Ольга Максимовна, Романова Светлана
Игоревна.

Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Современная экономика в контексте социокультурных трансформаций» V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Сунгатулина Наталья Александровна.

Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Современные тенденции в сфере управления человеческими ресурсами» V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Щербакова Алена Эдуардовна.

Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Современные тенденции в сфере управления человеческими ресурсами» V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Исакова Надежда Алексеевна, Романова Светлана Игоревна.

Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции
«Естественнонаучные основы инновационной экономики» V-ой международной

молодежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном
пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Лазарева Анна.

Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции
«Естественнонаучные основы инновационной экономики» V-ой международной
молодежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном
пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Сальнихина
Анастасия Сергеевна.

Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции
«Естественнонаучные основы инновационной экономики» V-ой международной
молодежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном
пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Курбанова
Бахар.

Диплом победителя в номинации «Благотворители земли Владимирской»
конкурса докладов круглого стола «Благотворительность известных людей» в рамках V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Кондратьева Анастасия.

Диплом победителя в номинации «Социальная значимость» конкурса
докладов круглого стола «Благотворительность известных людей» в рамках V-ой
международной молодежной научно-практической конференции «Экономика в
социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018
– Щербакова Маргарита.

Победитель полуфинала по Центральному Федеральному Округу в Кубке по
менеджменту среди студентов «Управляй» – Мышов Семен.
57 студентов участвовали в студенческих конференциях с докладом.
По отчетному году 75 студентов филиала приняли участие в 6 научных
мероприятиях.
Результативность НИРС отражена в 5 научных статьях, общим объемом 2,5 п.л.

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Научные направления (школы):
1. Нормативное обеспечение защиты прав и свобод человека (Коваленко В.Н., д.ю.н.,
профессор; Блинова-Сычкарь И.В., к.ю.н., доцент, Шматов М.А. д.ю.н., профессор,
Кравцова О.В. ст.преп.)
2. Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного питания
(Сивко А.Н., д.б.н.,
доцент, Суторма О.А. к.б.н. доцент, Порхун Э.В. к.т.н, доцент.).
3. Развитие организационно-управленческого потенциала системы потребительской
кооперации (Морозова Н.И. д.э.н., доцент, Дудукалова Г.Н., к.э.н., доцент, Опейкина Т.В.,
к.ф.н, доцент).
4. Методологические проблемы современного образования (Геращенко И.Г., д.ф.н.,
профессор; Дудукалов В.В., к.п.н., доцент)
5. Экономический контроль и его роль в повышении эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов (Калиничева Р.В., д.э.н., профессор, Глинская О.С. д.э.н.,
профессор, Макарова Н.Н., д.э.н., профессор).
В отчетном году в аспирантуре обучался 1 чел., в докторантуре 1 чел.
Опубликована 1 монография общим объемом 13,87 п.л.
Опубликовано 40 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 28,7 п.л.

Опубликовано научных статей в журналах 55 объемом 43,8 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 34
– индексируемых в РИНЦ – 89
– индексируемых в Scopus – 3
– индексируемых в Web of Science – 1
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):
Учебное пособие – 6 объёмом 95,6 п.л.
Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель,
руководитель проекта, заявленная сумма):
Институциональная модель инновационного развития системы потребительской
кооперации (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством), РФФИ, Морозова
Н.И. - руко-водитель проекта, исполнители: Дудукалова Г.Н., Калиничева Р.В., Макарова
Н.Н., Опейкина Т.В., Ткач А.В.
Получены гранты (название проекта, руководитель проекта):
1. «Методика анализа сбалансированных показателей хозяйственной деятельности
организаций» руководитель проекта - Глинская О.С., 2018 г.,
2. «Взаимодействие аудита и экономического анализа» руководитель проекта –
Калиничева Р.В., 2018 г..
3. «Организационная культура как основа стратегического управления организацие,
руководитель проекта – Опейкина Т.В., 2018 г.
4. Институциональная модель инновационного развития системы потребительской
кооперации (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством), РФФИ, Морозова
Н.И. - руководитель проекта, исполнители: Дудукалова Г.Н., Калиничева Р.В., Макарова
Н.Н., Опейкина Т.В., Ткач А.В.
Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название,
руководитель, грантодатель, сроки выполнения):
1. «Методика анализа сбалансированных показателей хозяйственной деятельности
организаций», руководитель проекта - Глинская О.С., 2018 г.,
2. «Взаимодействие аудита и экономического анализа» , руководитель проекта –
Калиничева Р.В., 2018 г..
3. «Организационная культура как основа стратегического управления
организацией», руководитель проекта – Опейкина Т.В., 2018 г.
4. «Институциональная модель инновационного развития системы потребительской
кооперации» (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством), РФФИ, Морозова
Н.И. - руко-водитель проекта, исполнители: Дудукалова Г.Н., Калиничева Р.В., Макарова
Н.Н., Опейкина Т.В., Ткач А.В. 2017-2019 гг.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
Конференции:
1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы,
технологии и инновации в образовании и науке»,
2.Студенческая научно-практическая конференция «Научный потенциал
студенческой молодёжи: исследования, стартапы, предпринимательские и кооперативные
инициативы».
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и
его филиалами (количество участников, название мероприятия):
Геращенко И.Г. - Вторая заочная международная конференция профессорскопреподавательского состава Казанский кооперативный институт,

Дудукалова К.Н., Макарова Н.Н., Сивко А.Н. - Международная научно-практическая
конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников кооперативных
вузов по итогам научно-исследовательской работы в 2018 году (8-9 ноября 2018 года)
«Чаяновские чтения»
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
Савицкая О.Е., Опейкина Т.В. - Национальная научно-практическая конференция.
Санкт-петербургский центр системного анализа, РЭУ им. Г.В. Плеханова Волгоградский
филиал,
Макарова Н.Н. - Международный экономический симпозиум – СанктПетербургский государственный университет.
Скорикова И.С. - Международная научно-практическая конференция, г. Тюмень Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт.
Чусов И.А. - X Международная научно-практическая конференция. СевероЗападный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. 2018. г. Санкт-Петербург.
Савицкая О.Е. - Международная научно-практическая конференция. РЭУ им. Г.В.
Плеханова Волгоградский филиал
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.:
Сертификаты КВР: Морозова Н.И., Савицкая О.Е., Власенко Л.Ф., Суторма О.А.,
Даценко И.В., Сивко А.Н., Опейкина Т.В., Порхун Э.В.
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
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 5 студенческих
научных кружков, объединивших 74 студента,
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его
филиалами (количество участников и название мероприятия):
Профессиональный полигон по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в
рамках национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России», Ноябрь 2018 – 30 чел.
Региональный финал национального чемпионата профессий и предпринимательских
идей «Карьера в России», Апрель 2018 - 15 чел.
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.:
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 77
чел., без доклада 159 чел.
В отчетном году 104 студента филиала приняли участие в 15 научных
мероприятиях.
Результативность НИРС отражена в 84 научных статьях, общим объемом 12,56 п.л.
КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
Научная деятельность филиала осуществляется по сложившимся и обновленным
научным направлениям, в целом соответствующим приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологии Российской Федерации, утвержденных Указом Президента
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

Также научно-исследовательская работа в филиале регулируется следующими
нормативными актами:
и в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.96,
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.(утв. Распоряжение
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); Положение о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации от 27.03. 1998 № 814.
Вместе с тем, НИР регулируют ряд локальных актов, а именно: Положение о
Камчатском филиале; Положение о студенческой научно-практической конференции;
Положение о лаборатории информатизации; Положение о редакционно-издательском
отделе; Положение о НИРС, включающее в себя Положение о Неделе студенческой науки,
Положение о научно-исследовательской студенческой экспедиции, Положением о НИСО;
Положение о грифе научно-методического совета Камчатского филиала РУК.
Отчетность и планирование НИР осуществляется согласно формам, разработанным
и утвержденным Российским университетом кооперации Основные направления научноисследовательской работы Камчатского филиала Российского университета кооперации.
Тематический план научно-исследовательских работ в отчетном году включал в себя 27
тем, в том числе 2 темы фундаментальных исследований, 8 прикладных тем, 17 научных
разработок, 4 темы имеют государственную регистрацию, 6 тем имеют региональную
специфику. Создана научная школа «Формы организации региональных экономических
систем».
В отчетном году над диссертационным исследованием работали 3 чел. (соискатели).
Монографий не опубликовано.
Опубликовано 21 статья в сборниках материалов конференций.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и
его филиалами (количество участников, название мероприятия): Участие в открытие
Декады науки – 3 - 12 декабря 2018 г., Выставка «Рынок товаров и услуг Камчатского края:
состояние и перспективы развития» - 17-18 октября, 21-22 ноября 2018 г.
1.
Бутнор Т.В. Формирование нравственной и этической культуры студентов
как один из аспектов формирования профессиональных компетенций будущих
должностных лиц таможенных органов. Международная научно-практическая
конференция РУК «Потенциал Камчатского края на развитие интеграционных процессов
Дальневосточных регионов России и стран АТР», 5 апреля 2018 г.
2.
Бутнор Т.В., Фирсова А. Жители Дальнего Востока о культуре Британии
Региональная научно-практическая конференция «Иностранный язык как средство
межкультурной коммуникации» 16-21апреля 2018, КамГУ.
3.
Бутнор Т.В., Ковальчук А. К вопросу о факторах формирования
национального характера британцев. Региональная научно-практическая конференция
«Иностранный язык как средство межкультурной коммуника-ции» 16-21апреля 2018,
КамГУ

4.
Бутнор Т.В., Кизимова А. Культура народов Европы глазами современной
молодежи. Региональная научно-практическая конференция «Иностранный язык как
средство межкультурной коммуникации» 16-21апреля 2018, КамГУ
5.
Бычков А.В., Мусолитина Я. Особенности местного самоуправления на
Камчатке в начале XX века. Вузовская студенческая научно-практическая конференция
РУК «Городская Дума: истоки и современность» 5 декабря 2017 г.
6.
Бычков А.В., Кондрашов В. Формирование представительной власти в г.
Петропавловске-Камчатском в начале XX века. Вузовская студенческая научнопрактическая конференция РУК «Городская Дума: истоки и современность» 5 декабря 2017
г.
7.
Бычков А.В., Карчевская К. Городская Дума Петропавловска-Камчатского в
условиях гражданской войны (1918-1922 гг.) Вузовская студенческая научно-практическая
конференция РУК «Городская Дума: истоки и современность» 5 декабря 2017 г.
8.
Бычков А.В., Беднов А. Городская Дума Петропавловска-Камчатского в 19902000 гг. Вузовская студенческая научно-практическая конференция РУК «Городская Дума:
истоки и современность» 5 декабря 2017 г.
9.
Крючкова И.А. Интеллектуальная компетенция – неотъемлемая черта
современного вузовского образования. Международная научно-практическая конференция
РУК «Потенциал Камчатского края на развитие интеграционных процессов
Дальневосточных регионов России и стран АТР», 5 апреля 2018 г.
10.
Крючкова И.А., Гриценюк В. Знаменитый путь «из варяг в греки» Декада
студ науки «МОЛОДЕЖЬ.НАУКА. ОБЩЕСТВО», студ. науч-прак. конфе-ренция РУК
«Эпоха зарождения таможенного дела Руси в IX-XI вв.», 6 декабря 2017.
11.
Крючкова И.А., Божко В. Купцы Древней Руси Декада студ науки
«МОЛОДЕЖЬ.НАУКА. ОБЩЕСТВО», студ. науч-прак. конференция РУК «Эпоха
зарождения таможенного дела Руси в IX-XI вв.», 6 декабря 2017.
12.
Крючкова И.А., Ковальчук А. Первые сборщики дани Древней Руси. Декада
студ науки «МОЛОДЕЖЬ.НАУКА. ОБЩЕСТВО», студ. науч-прак. конференция РУК
«Эпоха зарождения таможенного дела Руси в IX-XI вв.», 6 декабря 2017.
13.
Крючкова И.А., Богуш М. Древнерусские суда. Декада студ науки
«МОЛОДЕЖЬ.НАУКА. ОБЩЕСТВО», студ. науч-прак. конференция РУК «Эпоха
зарождения таможенного дела Руси в IX-XI вв.», 6 декабря 2017.
14.
Ляшенко В.А. Дизайн в системе постмодернисткой эстетики. Научная статья,
РИНЦ
15.
Ляшенко В.А. Наука и информационное неравенство. Научная статья, РИНЦ
16.
Ляшенко В.А. Идея и практика «информационного общества». Научная статья, РИНЦ
17.
Ляшенко В.А. Массовое сознание в контексте исследований «искуственного
интеллекта». Научная статья, РИНЦ
18.
Ляшенко В.А., Пыжик П. Подвиг советского солдата на Курской дуге. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами
становятся», 18-19 мая 2018
19.
Ляшенко В.А., Бойко П. Оборона Севастополя. Регион.студ. науч-теор.
конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19 мая 2018.
20.
Ляшенко В.А., Карчевская К. Героизм комсомола в годы ВОВ. Регион.студ.
науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19
мая 2018.

21.
Ляшенко В.А., Соколовская А. Труженики Камчатки в годы войны. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами
становятся», 18-19 мая 2018.
22.
Ляшенко В.А., Иванова А. Роль печатного слова в годы войны. Регион.студ.
науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19
мая 2018.
23.
Ляшенко В.А., Замалова М. Партизанское движение в годы ВОВ. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами
становятся», 18-19 мая 2018.
24.
Ляшенко В.А., Волкова Д. Летчицы –комсомолки герои ВОВ. Регион.студ.
науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19
мая 2018.
25.
Ляшенко В.А., Мусолитина Я. Курильская десантная операция. Регион.студ.
науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19
мая 2018.
26.
Ляшенко В.А., Зембатов Г. Комсомольцы –беспокойные сердца,
Комсомольцы все доводят до конца. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ
посвященная 100 – летию комсомола, 4-5 апреля 2018
27.
Ляшенко В.А., Карческая К. Героизм комсомола в годы ВОВ. Регион.студ.
науч-теор. конференция КГТУ посвященная 100 – летию комсомола, 4-5 апреля 2018.
28.
Ляшенко В.А., Иголкова Д. Сердце мое стучать не устанет, комсомольское
сердце в груди. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ посвященная 100 – летию
комсомола, 4-5 апреля 2018
29.
Ляшенко В.А., БогославскаяС. Награды комсомола. Регион.студ. науч-теор.
конференция КГТУ посвященная 100 – летию комсомола, 4-5 апреля 2018
30.
Филиппи А.В. Особенности занятий физической культурой и спортом
студентов, начинающих обучение в ВУЗЕ. Международная научно-практическая
конференция РУК «Потенциал Камчатского края на развитие интеграционных процессов
Дальневосточных регионов России и стран АТР», 5 апреля 2018 г.
31.
Алтухов К.В. Определение теплофизических характеристик соленой икры
минтая. Международная научно-практическая конференция РУК «Потенциал Камчатского
края на развитие интеграционных процессов Дальневосточных регионов России и стран
АТР», 5 апреля 2018 г.
32.
Светлова И.А.,
Всероссийская научно-практическая конференция
«Профилактика проявлений экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в
молодежной среде Дальнего Востока России».
33. Проценко Т.Г., Веняминова Л.Е., Гилиев М.С., Светлова И.А., Ряховская Н.И.,
Бычков А.В., Мирошниченко В.А. научно-практическая конференция «Цифровая
экономика как фактор успешной информированности и цифровой грамотности граждан»
Участие преподавателей и студентов в Декаде студенческой науки КФ РУК
«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ОБЩЕСТВО», под руководством преподавателей кафедры:
Бычков А.В. Студенческая научно-практическая конференция «Город-ская Дума г.
Петропавловска-Камчатского: прошлое и настоящее»:
Мусолитина Яна (ТАМ-17-11) «Особенности местного самоуправления в
Российской империи и на Камчатке в дореволюционный период»

Кондрашов Валерий (Ю-17-11) «Формирование представительной власти в г.
Петропавловске-Камчатском в начале XX века»
Карчевская Ксения (ТАМ 17-11) «Городская дума Петропавловска-Камчатского в
условиях гражданской войны (1918-1922 гг.)»
Беднов Андрей (Ю-17-11) «Городская Дума г. Петропавловска-Камчатского в 19902000 гг.»
Бутнор Т.В. Интеллектуальная игра «Диалог Культур». Подготовка ко-манды КФ
РУК в составе: Дунаев Владимир, Митя Ксения, Карчевская Ксения, Ахметзаде Мирхас,
Гембатов Георгий (гр. Там-17-11), которая заняла 1 место.
Бутнор Т.В. Конкурс переводчиков. Студенты Там-16-11: Цыплакова Ва-лентина,
Казаков Александр, Лебедева Дарья, заняла третье место.
Крючкова И.А. Студенческая научно-практическая конференция «Эпоха
зарождения таможенного дела на Руси в IX-XI веках»:
Божко В.Г. «Древнерусские купцы в период IX - XI веков»
Гриценок В.М. (ТАМ-15 – 11) «Торговый путь - из варяг в греки».
Ковальчук А.А. (ТАМ-16 – 11) «Первые сборщики дани Древней Руси»
Богуш М.А. (ТАМ-16 – 11) «Торговые суда восточных славян в IX - XI веках»
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, назва-ние,
организатор):
Бутнор Т.В. Участие в Региональной студенческой научно-практической
конференции в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в апрель
2017 год на факультете филологии и межкультурной коммуникации:
Щанкина А.А., Фирсова А.П. «Культура Великобритании глазами жителей Дальнего
Востока».
Кизимова А.С. «Характерные особенности диалектов английского языка в бывших
британских колониях».
Ковальчук А.А. «К вопросу о факторах формирования национального характера
британцев» – 2 место.
Бутнор Т.В. участие со студентами на Лекция с презентацией «Камчатка – страна
лосося» в ФГБНУ «Камчат НИРО» 24 октября 2017 г. Участвующие студенты гр. Ю-17-11:
Иванова Анна, Тянникова Алина, Макарова Варвара, Диденко Олеся.
Крючкова И.А., Участие во втором туре конкурса переводчиков для школьников
средних школ и студентов университета:
1. Сокальская Дарья студентка первого курса Ю-17 -11
2. Локотин Дмитрий студент первого курса Ю-17 -11
Ляшенко В.А. Реги-он.студ. науч-теор. конференция КГТУ «Патриотами не
рождаются-патриотами становятся», 18-19 мая 2018
Пыжик П. Подвиг советского солдата на Курской дуге.
Бойко П. Оборона Севастополя..
Карчевская К. Героизм комсомола в годы ВОВ. Регион.студ. науч-теор. конференция
КГТУ «Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19 мая 2018.
Соколовская А. Труженики Камчатки в годы войны. 22.
Ляшенко
В.А.,
Иванова А. Роль печатного слова в годы войны. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ
«Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19 мая 2018.
Замалова М. Партизанское движение в годы ВОВ. 24. Ляшенко В.А., Волкова Д.
Летчицы –комсомолки герои ВОВ. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ
«Патриотами не рождаются-патриотами становятся», 18-19 мая 2018.

Мусолитина Я. Курильская десантная операция.
Ляшенко В.А. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ посвященная 100 – летию
комсомола, 4-5 апреля 2018
Зембатов Г. Комсомольцы –беспокойные сердца, Комсомольцы все доводят до
конца.
Карческая К. Героизм комсомола в годы ВОВ. Регион.студ. науч-теор. конференция
КГТУ посвященная 100 – летию комсомола, 4-5 апреля 2018.
Иголкова Д. Сердце мое стучать не устанет, комсомольское сердце в груди.
Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ посвященная 100 – летию комсомола, 4-5
апреля 2018
Богославская С. Награды комсомола. Регион.студ. науч-теор. конференция КГТУ
посвященная 100 – летию комсомола, 4-5 апреля 2018
Научно-исследовательская работа со студентами, преподавателями кафедры
проводилась в рамках в том числе и студенческих кружков:
1. «Актуальные проблемы российского и международного права» - руководитель
Бычков А.В.
2. НИСО «Через тернии к звездам» - руководитель Бутнор Т.В.
3. «История таможенного дела на Руси» - руководитель Крючкова И.А.
4. «Профилактика проявлений
экстремизма, терроризма и деструктивного
поведения в молодежной среде Дальнего Востока России»- Светлова И.А., студенты
группы Там 15-11 Осипова Н.И., Завальнева К.А., Минченко Р.В.
Проведение дня открытых дверей в Камчатском
университета кооперации» 12.03.2018, 24.11.2018.

филиале

«Российского

V. Участие в общероссийских мероприятиях, направленных на просвещение
граждан:
Довгалева Я.В. - обеспечение участия в этнографическом диктанте -29.10.2018 (150
человек).
Бычков А.В. – обеспечение проведения географического диктанта – 01.11.2018 (24
человека)
Исторический диктант - Бычков А.В.
Светлова И.А. – обеспечение проведения юридического диктанта – 07.12.2018.
Галиев М.С. 16.02.2018 КВЕСТ-ИГРА "Знатоки избирательного права - 2018"
За отчетный период преподавателями кафедр Камчатского филиала учебные
пособия, учебно-методические комплексы и другие виды учебно-методической литературы
изданы не были.
Научные мероприятия.
За отчетный период проведены следующие научные мероприятия:
1. международная научно-практическая конференция «Потенциал Камчатского края
на развитие интеграционных процессов Дальневосточных регионов России и стран АТР»
(апрель 2018). В научно-практической конференции приняли участие также представители
Камчатского государственного университета им.Витуса Беринга, ПетропавловскКамчатского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», ГНУ «Камчатский

научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства»,
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Южно-Уральский научноисследовательский институт садоводства и картофелеводства», г. Челябинск, а также
Руководитель международных проектов при Ремесленной Палаты г. Лейпцига – Керстен
Зайде.
2. всероссийская научно-практическая конференция «Профилактика проявлений
экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в молодежной среде Дальнего
Востока России», Тихоокеанский государственный Университет г.Владивосток.
3. научно-практическая конференция «Цифровая экономика как фактор успешной
информированности и цифровой грамотности граждан» (ноябрь 2018)
4.
международная научно-практическая конференция «Система прав и свобод
человека как механизм обеспечения индивидуальных и коллективных интересов в
современных условиях развития гражданского общества» (декабрь 2018).
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
Научное направление (школы): Специфика деятельности кооперативных
организаций Калининградского региона и пути повышения их эффективности в условиях
ОЭЗ.
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа
по темам:
1.
Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный
аспект.
2.
Оценка конкурентоспособности трудового потенциала региона:
методический аспект.
3.
Специфика
деятельности
кооперативных
организаций
Калининградского региона и пути повышения их эффективности в условиях ОЭЗ
Опубликовано 41 статьи (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 15,95 п.л.
Опубликовано научных статей в журналах – 32, объемом 19,7 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 12
– индексируемых в РИНЦ – 15
– индексируемых в Scopus – 2
Поданы заявки на получение грантов:
1. Конкурс разработок КВР-НИОКР, дата подачи – январь 2018г., грантодатель
– Российский университет кооперации, руководитель проекта - Бурма Н.В.,
заместитель директора филиала.
2. Конкурс на получение гранта проведение научного (научно-популярного)
мероприятия «Международная научно-практическая конференция «Правовое
регулирование кооперативной деятельности в условиях цифровой экономики»», в
рамках обучающего визита в Гданьский университет (проект «Зимняя школа»), дата
подачи – апрель 2018г., грантодатель – Российский университет кооперации,
руководитель проекта – Горбунова В.Б.., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник
филиала.
3. Конкурс на получение гранта проведение научного (научно-популярного)
мероприятия «Международная научно-практическая конференция «Роль органов
местного самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в
многонациональном регионе: российская практика и зарубежный опыт»», г. Голдап,
Польша,, дата подачи – апрель 2018г., грантодатель – Российский университет

кооперации, руководитель проекта – Горбунова В.Б.., к.э.н., доцент, ведущий научный
сотрудник филиала.
Получены гранты:
1. Конкурс разработок КВР-НИОКР, грантодатель – Российский университет
кооперации, руководитель проекта - Бурма Н.В., заместитель директора филиала.
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора,
заказчик, исполнитель, сроки исполнения:
1.
Специфика деятельности кооперативных организаций Калини
2.
нградского региона и пути повышения их эффективности в условиях
ОЭЗ. Договор-НИОКР № 21, исполнители - Горбунова В.Б., к.э.н., доцент, Суворова
А.Д. ,к. ф.-м.н., доцент, Большенко С.Ф., к.э.н, доцент, Якушевская Е.А. доцент,
Граве О.И. , доцент, Антонов И.П., к.ю.н., доцент, Поздняков А.А., к.воен.н., доцент.
Срок исполнения - 20 декабря 2018 г.
3.
Оценка конкурентоспособности трудового потенциала региона:
методический аспект. Договор-НИОКР № 27; исполнители - Большенко С.Ф., к.э.н.,
доцент; Срок исполнения - 20 декабря 2018 г.
4.
Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный
аспект. Договор-НИОКР № 28, исполнители: Якушевская Е.А., доцент, Граве О.И.,
доцент; Срок исполнения - 20 декабря 2018 г.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы
сбалансированного развития кооперативного движения: региональный и
международный аспекты» организованная
в рамках международной научнопрактической конференции «Чаяновские чтения-2018» - 35 человек;
 Международная научно-практическая конференция «Роль органов местного
самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в многонациональном
регионе: российская практика и зарубежный опыт» (г. Голдап, Польша) - 16
участников;
 Круглый стол с представителями Гданьского университета, посвященный
правовому регулированию трудовых отношений в сфере высшего образования в
контексте трудового права в Польше, состоялся в Калининградском филиале
Российского университета кооперации в рамках международного сотрудничества –
76 участников.
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и
его филиалами (количество участников, название мероприятия):
 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы
сбалансированного развития кооперативного движения: региональный и
международный аспекты» организованная
в рамках международной научнопрактической конференции «Чаяновские чтения-2018» - 22 участника;
 Круглый стол с представителями Гданьского университета, посвященный
правовому регулированию трудовых отношений в сфере высшего образования в
контексте трудового права в Польше, состоялся в Калининградском филиале
Российского университета кооперации в рамках международного сотрудничества –
16 участников;
 Участие в работе открытого финала Карьера в России – 3 участника;
 Международная научно-практическая конференция «Роль органов местного
самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в многонациональном
регионе: российская практика и зарубежный опыт» (г. Голдап, Польша) - 16
участников;

 Круглый стол «Правовое регулирование трудовых отношений в сфере
высшего образования в контексте трудового права в Польше и пенсионного
законодательства в России» , Калининградский филиал РУК –26 участников;
 «Правовое регулирование трудовых отношений в сфере высшего образования
в контексте трудового права в Польше и пенсионного законодательства в России»:
круглый стол с профессорами польских университетов Калининградский
филиал
РУК, Калининград - 10 участников;
 Правоприменительная практика в условиях ТК ЕАЭС и Федерального Закона
№ 289-ФЗ от 03.08.2018 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
научно-практическая конференция Калининградский филиал РУК, Калининград - 9
участников.
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
 VI Международный Балтийский морской форум. ХVI Международная
конференция «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2018»
(Калининград) ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» - 5 участников;
 ХII международная научно- практическая конференция «Современная
городская среда и архитектурное наследие: изучение, проблемы сохранения, вопросы
реставрации, реконструкции и возможности актуального использования»
(Калининград), БФУ им. И. Канта - 1 участник;
 VI региональная межвузовская научно-практическая конференция
магистрантов и аспирантов «Современные проблемы финансов, экономики и
менеджмента ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» - 1 участник;
 XXVIII международный экономический форум Фонд
«Институт
восточноевропейских исследований», Крыница – Здруй (Республика Польша) - 1
участник;
 VIII Международная
научно-практическая интернет-конференция
«Виртуальная реальность современного образования» Институт физики, технологии
и информационных систем МПГУ, кафедра технологии и профессионального обучения,
г. Москва, - 1 участник;
 III Международная научно-практическая конференция «Научный взгляд:
культурология, искусствоведение, архитектура, филология»
ФГАОУ
ВО
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) - 1 участник;
 Конференция «Современные педагогические технологии в изучении и
презентации научного и творческого наследия А.Т. Болотова в школе»
Калининградский областной институт развития образования - 1 участник;
 Конференция по «Программе приграничного сотрудничества Польша –
Россия 2014 – 2020» Центр европейских проектов, г. Миколайки (Республика Польша)
- 12 участников;
 III научно-практическая конференция «История печати и издательского
дела»
Калининградская областная научная библиотека - 1 участник;
 Конференция «Школьные музеи: новые возможности»Калининградский
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма - 1 участник;
 Конференция. «Роль русского языка для нравственного и патриотического
воспитания школьника», Гимназия № 1 г. Калининграда - 1 участник;
 Международный научный семинар «А.Т. Болотов: биография, творчество,
контексты». БФУ им. И. Канта. Институт гуманитарных наук - 1 участник;

 Международная
научная
конференция
«DTMIS-2018:
«Цифровая
трансформация производства, инфраструктуры и сервиса»» Конгресс-центр,
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
- 12 участников;
 Право как явление междисциплинарное: международная научная
конференция Гданьский университет, Гданьск (Польша) - 1 участник;
 Иммануил Кант - основоположник современного европейского
мировоззрения: международная научная конференция Калининградский технический
университет, Калининград - 1 участник;
 VI межвузовская научно-практическая конференция обучающихся в
магистратуре и аспирантуре Калининградский технический университет,
Калининград - 3 участника;
 Качество и безопасность потребительских товаров и услуг: научнопрактическая конференция Западный филиал РАНХиГС, Калининград - 2 участника;
 Делегаты Калининградского филиала РУК посетили III Международную
Конференцию «Внутреннее предпринимательство: поддержка инноваторов» – 3
участника;
 Конкурс «Проектный Олимп», организованный Аналитическим центром, г.
Москва – 1 участник;
 Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за
рубежом, г. Москва – 1 участник.
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.:
 Начальник отдела по молодежной политике Калининградского филиала
Российского университета кооперации, Мариненко Э.А. стал победителем конкурса
«Проектный Олимп», организованным Аналитическим центром, г. Москва
 К.воен.н., доц., Поздняков А.А. получил благодарность за подготовку
студентов к участию во Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА» (организатор - Общероссийская общественная организация
"Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ", г. Москва)
 Доцент кафедры Руднева А.И. получила благодарность за подготовку
студентов к участию во II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «Вектор развития:
ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ».
 К.э.н., доц., ведущий научный сотрудник, Горбунова В.Б. получила
благодарность за вклад в проведение конкурса молодых ученых и специалистов
Калининградской области в 2018 году от Агентства по делам молодежи
Калининградской области
 К.п.н., доц., Петроченкова В.В. получила Сертификат соUP-№ 201817 от
30.08.2018 г., подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
теме «Немецкий язык как иностранный и профессиональный язык» (160 ч.),
Потсдамский университет.
 К.э.н., доц., директор филиала, Мартыненко О.В. получила благодарственное
письмо от администрации МАОУ СОШ №38 за содействие в организации проведения
ярмарки профоринтации для обучающихся 9-х-11-х классов.
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов,
редакторов и т.д.:
 Д.и.н., проф. Ярцев А.А. выступал оппонентом при защите кандидатской
диссертации по специальности «Исторические науки»;
 Д.п.н., проф. Лурье И.Г. выступала оппонентом при защите кандидатской
диссертации по специальности «Педагогические науки».

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 6 студенческих
научных кружков, объединяющих 102 студента.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его
филиалами:
 Участие в форуме «Новая кооперация» в г. Ульяновск - 3 студентов;
 Участие в организованном Калининградским филиалом совместно с
Центром занятости г. Калининграда мероприятия «Ярмарка вакансий» - 6
студентов;
 Форум кадрового партнёрства на территории Калининградской торговопромышленной палаты - 15 студентов;
 Участие в работе открытого финала Карьера в России- 1 студент;
 Семинар, организованный Калининградским филиалом Российского
университета кооперации в рамках «Карьерной навигации – 2018» - специального
проекта Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России" - 8 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»
совмещенная с обучающим визитом (г. Голдап, Польша) - 7 студентов;
 Круглый стол с представителями Гданьского университета (Польша) в
рамках международного сотрудничества - 50 студентов;
 Молодежный актив провёл образовательный модуль в Центре развития
одаренных детей в форме мастер-класса на тему «Как разговаривать с кем и о чём
угодно» - 2 студента;
 Организация викторины «Своя игра», посвященной 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына и прошла в городе Советске на базе МАОУ Лицея №5 –
10 студентов;
 Участие в мероприятиях в рамках международной научно-практической
конференции «Чаяновские чтения-2018» (открытая лекция, круглый стол) - 36
студент;
 Первая общеуниверситетская викторина «Своя игра» - 14 студентов;
 Профессиональный Полигон по специальности Таможенное дело – 22
участника;
 XIII Всероссийского заочного конкурса молодёжи образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - 2
участника;
 Участие в соревновательном марафоне открытого финала «Карьера в
России» - 1 участник;
 Профессиональный Полигон по специальности Банковское дело – 15
участников;
 Профессиональный Полигон по специальности Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров– 19 участников;
 II Всероссийская Олимпиада «Вектор развития: Основы товароведения» - 4
участника;
 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» - 20 студентов;
 Кружок «Товароведение предметов искусства и культуры» - 25 студентов;

 Темы НИРс:

Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС - 26 студентов;

Выявление и пресечение таможенными органами каналов незаконного
перемещения наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС - 35
студентов;

Организация таможенного контроля в морских пунктах пропуска в
регионе деятельности Калининградской областной таможни - 30 студентов;

Правовые основы и актуальные вопросы исчисления и взимания
таможенных платежей - 46 студентов;

Техническое регулирование в ЕАЭС: проблемы и пути решения - 27
студентов;

Меры нетарифного регулирования ВЭД: мировой опыт и практика
применения в ЕАЭС - 16 студентов;

Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности - 8 студентов;

Выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным
перемещением янтаря - 5 студентов;

Выявление нарушений валютного законодательства в сфере
таможенного дела - 5 студентов;

Таможенное декларирование товаров с использованием института
таможенного представителя - 2 студента;

Совершенствование применения электронного декларирования в
таможенных органах - 2 студентов;

Совершенствование применения электронного декларирования в
таможенных органах - 10 студента;

Организация взаимодействия с налоговыми органами в части
проведения контроля после выпуска товаров - 3 студентов;

СУР как основа выявления правонарушений - 28 студентов;

Таможенный контроль международных авиаперевозок - 10
студентов;

Выявление и пресечение нарушений порядка совершения операций при
временном хранении товаров - 10 студент;

Технология проведения таможенного контроля товаров для личного
пользования с использованием ТСТК - 21 студент;

Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств в железнодорожных пунктах пропуска - 28 студентов;

Исследование качества печенья, вырабатываемого различными
производителями - 6 студентов;

Оценка функциональных свойств синтетических моющих веществ - 5
студентов;

Особенности карантинного фитосанитарного контроля товаров,
ввозимых на таможенную территорию - 10 студентов.
Участие студентов во внешних научных мероприятиях:
 Мастер-класс по работе с программой развития бизнеса от Google и
Сбербанка для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса «Бизнес
класс» - 20 студентов;
 Участие в Ярмарке учебных рабочих мест - 14 студентов;
 Участие российском проекте по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих

проекты в сфере высоких технологий – Стартап-тур «Open Innovation Startup Tour
2018» - 1 студент;
 Участие в третьей профориентированной выставке «PRO ОБРАЗОВАНИЕ»
- 3 студента;
 Научно-практический семинар «Новое в таможенном законодательстве –
приоритет электронным технологиям» - 5 студентов;
 Участие в региональном фестивале «СтудART. Российская студенческая
весна» - 2 студента;
 Мастер-класс в региональной школе подготовки командных составов РСО 1 студент;
 Участие в международном стратегическом форуме по интеллектуальной
собственности – IPQuorum 2018 - 1 студент;
 Участие в форуме «Сообщество» в рамках темы «Место для жизни. Что
ждет российские города и села?» (слёт гражданских активистов Северо-Западного
федерального округа) - 3 студента;
 Участие в круглом столе проекта «Диалог на равных» на площадке
Калининградского историко-художественного музея, который был посвящен теме
«Как стать лучшим в своем деле» - 5 студентов;
 Участие
в
III
Международной
Конференции
«Внутреннее
предпринимательство: поддержка инноваторов», г. Калининград - 4 студента.
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 35.
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 17,
без доклада 33.
По отчетном году 357 студентов института приняли участие в 23 научном
мероприятии.
Результативность НИРС отражена в 2 научных статьях, общим объемом 0,9 п.л.
ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Научные направления (школы):
«Актуальные проблемы развития кооперации в условиях экономической
информационной системы»;
«Социальная система современности»;
«Проблемы правового регулирования социально-экономической системы»
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа
по темам:
«Исследование проблем социально-экономического развития Поволжского
региона в условиях непрерывных изменений»;
«Разработка конкурентной стратегии предприятия на потребительском
рынке»;
«Политические процессы современной России: конституционно-правовые
аспекты»;
«Современные проблемы федерализма и национальной политики Российской
федерации в механизме обеспечения единства государства».
В отчетном году в аспирантуре обучалось 5 чел. (3 отчислены, 2 – вышли из
академ.отпуска)

Опубликованы 2 монографии общим объемом 17,1 п.л.
Опубликовано 110 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 18,82 п.л., из них индексируемых в РИНЦ – 46
Опубликовано научных статей в журналах 32 объемом 16,6 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 15
– индексируемых в РИНЦ – 28
– индексируемых в Scopus – 2
– в других базах данных – 1
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):
Сборник научных трудов по результатам I Международной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы развития кооперации и
интеграции в современной экономике».
Выполнены научные исследования по хоздоговорам:
«Расчётно-аналитическое обоснование безубыточной деятельности предприятия в
условиях непрерывности изменений внешней среды» (доцент, к.э.н. О.В.Беляева;
доцент, к.т.н. В.В.Березина;
доцент, к.э.н. Л.В. Сырникова;
«Расчетно-аналитическое обоснование безубыточной деятельности»
(доцент, к.э.н. О.В.Беляева; доцент, к.т.н. В.В.Березина; доцент, к.э.н.
Л.В. Сырникова; доцент, к.э.н. Н.Ю.Шадченко)
«Разработка методических рекомендаций по анализу деятельности
микрофинансовых организаций для оценки их кредитоспособности» (А.П. Виткалова;
доцент, к.т.н. П.А. Голиков; доцент, к.э.н. О.В. Долматова; доцент, к.т.н.)
«Маркетинговые исследования рынков сбыта» (В.В.Березина; доцент, к.э.н.
Л.В. Сырникова; доцент, к.э.н. Н.Ю.Шадченко)
«Разработка конкурентной стратегии предприятия на потребительском рынке»
(О.В.Беляева; доцент, к.э.н. Л.В. Сырникова;)
«Инновационные подходы к развитию кооперации и интеграции на
основе агротехнопарков» (доц., к.э.н. Новиков И.С.)
«Современные проблемы федерализма и национальной политики Российской
федерации в механизме обеспечения единства государства» (проф., д.ю.н. В.Г.Анненкова,
проф., д.и.н. Ю.В. Варфоломеев)

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
Конференции:
Межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Чаяновские
чтения–XV» (24 апреля 2018 года)
Межвузовская заочная научно-практическая конференция, посвященная 25летию Конституции Российской Федерации «Конституция РФ: 25 лет динамичного и
стабильного развития общества и государства»
09 ноября 2018 г. Межвузовская научно-практическая конференция
«Чаяновские чтения – XVII».

13-14 декабря 2018 г. организована I Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции в
современной экономике».
Круглые столы:
«Товароведение на современном уровне, Бизнес-планирование на
предприятии, Формирование профессиональных компетенций обучающихся на
знаниях учебной практики в условиях внедрения ФГОС СПО по топ-50 и стандартов
WorldSkills international»;
«Актуальные вопросы национального единства России»;
«Проблемы психологического здоровья и психического равновесия»;
«Культура поведения»
«Договорные обязательства»
«Знание закона – требование жизни»
«Гражданско-правовая ответственность»
«Защита прав потребителей»
«Права и обязанности несовершеннолетних»
«Актуальные проблемы развития экономики России: регион, отрасль,
предприятие»
Олимпиады:
Региональная олимпиада по иностранным языкам «Полиглот»
Региональная олимпиада по русскому языку «Великий и могучий»
Конкурсы:
Конкурс чтецов, посвященный 80-летию со дня рождения В. Высоцкого «Я,
конечно, вернусь…» (февраль 2018 года)
Конкурс кроссвордов, посвящённый 150-летию Максима Горького «Давайте
Горького читать!»
Конкурс на лучший литературный перевод фрагмента прозаического текста с
английского /немецкого языка объемом 1000 печатных знаков «Я переводчик»
Фотоконкурс «Родной город моими глазами»
Творческий конкурс к Всемирному дню космонавтики «Шаг во Вселенную»
Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» среди студентов СПО.
Деловые игры:
«Дискуссии о путях развития России»
«Создание юридического лица»
«Лишение родительских прав»
Дискуссии:
Тематическая панельная дискуссия «Волонтеры Рос-сии: Новые пути к
добрососед-ству и дружбе между народами»;
Викторина:
«Как я знаю Конституцию РФ»
«Юридический диктант»
Семинары:
Научно-практический семинар «Аналитико-управленческий аспект системы
«директ-кост»
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и
его филиалами (количество участников, название мероприятия):

I Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития кооперации и интеграции в современной экономике» (10
человек);
Международная научно-практическая конференция Чаяновские чтения-2018
«Современная кооперация в системе целей устойчивого развития» (7 человек);
Открытый
финал
Национального
чемпионата
профессий
и
предпринимательских идей «Карьера в России». Москва 25.09.2018-28.09.2018 г. (1
человек)
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
Конференции:
Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные процессы
современного развития социально-экономических систем» (участники – Сырникова
Л.В.Беляева О.В., Шадченко Н.Ю., организатор – Институт исследований и развития
профессиональных компетенций);
Международная научно-практическая конференция «Развитие инновационной
экономики: проблемы и научные достижения» (участники – Лысенко Л.Ю.,
организатор - Институт исследований и развития профессиональных компетенций);
Международная
научно-практическая
конференция
«Современная
интеллектуальная трансформация социально-экономических систем», (участники –
Беляева О.В., Шадченко Н.Ю., Березина В.В., организатор – Институт исследований
и развития профессиональных компетенций);
Всероссийской
конференции,
посвященной
памяти
профессора
В.Б.Островского «Островские чтения» (участник – Подсеваткина Е.А., организатор –
Институт аграрных проблем РАН);
Международная научно-практическая конференция «Приоритеты развития и
ценности экономики и общества» (участники – Шадченко Н.Ю., организатор –
Институт исследований и развития профессиональных компетенций);
Международная
научно-практическая
конференция
«Социальноэкономические технологии развития общества» (участники – Червова Е.В., Мергенова
Ж.М., организатор – Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации; Институт исследований и развития профессиональных
компетенций)
Международная
научно-практическая
конференция
«Механизмы
инновационного развития российской экономики и общества в условиях цифровой
экономики» (участники – Червова Е.В., Шумилова Л.Н., организатор – Институт
исследований и развития профессиональных компетенций)
Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные процессы
современного развития социально-экономических систем» (участник – Шумилова
Л.Н., организатор – Институт исследований и развития профессиональных
компетенций)
17-я Международная научная конференция «Российские немцы: от
национально-территориальной автономии – к современной системе самоорганизации.
Исторический опыт длиною в 100 лет» (участник – Шумилова Л.Н., организатор –
Международная ассоциация исследователей истории и культуры российский немцев
при поддержке Международного союза немецкой культуры, районной администрации
и немецкой национально-культурной автономии Марксовского района Саратовской
области);

Международная научно-практическая конференция «Память прошлого и
социальная миссия архивов», посвященная 100-летию государственной архивной
службе России. (участник - Варфоломеев Ю.В. ; организатор Управление делами
Правительства Саратовской области, Институт истории и международных отношений
СГУ, Саратовский областной музей краеведения, Саратовское областное отделение
Российского общества историков-архивистов. 11-12 октября 2018 г.)
XI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие
власти, бизнеса и общества в развитии цифровой экономики». (участник Варфоломеев Ю.В. ; организатор - Саратовский национальный исследовательский
университет имени Н.Г. Чернышевского, Торгово-промышленная палата Саратовской
области, Общественная палата Саратовской области Саратовская областная Дума,
Правительство Саратовской области, Региональное отделение Межрегиональной
ассоциации конституционалистов в Саратовской области, Ассоциация юридических
вузов, СРО Ассоциации юристов России, СРО Ассоциации политической науки.
29.06.18 г.)
X
Международный
Конституционный
Форум
«Российский
конституционализм: научное осмысление и реальность», посвященный 100-летию
Конституции РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-летию Всеобщей
Декларации прав человека. (участник - Варфоломеев Ю.В.; организатор - Саратовский
национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского,
Саратовская областная Дума, Правительство Саратовской области, Региональное
отделение Межрегиональной ассоциации конституционалистов в Саратовской
области, Ассоциация юридических вузов, СРО Ассоциации юристов России, СРО
Ассоциации политической науки. 05.12.18 г.)
III Всероссийский юридический
форум
«Реформа гражданского
законодательства: промежуточ-ные итоги». (участник - Мамочкина Е.М.,;
организатор - АНО ДПО «Образова-тельный центр ГАРАНТ. 19.09.2018 г.)
Всероссийский правовой (юридический) диктант. 07.12.2018 г. (участники:
Мамочкина Е.М., Зарудний Р.А., Коровина Ю.Ю., Санникова С.С., Якимчук Е.В.,
Анненкова В.Г., Абазов А.Ш.)
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.:
Сертификаты:
Беляева О.В. – Сертификат участника семинара «Современные
информационные технологии в сфере образования. Использование электронных
изданий в учебном процессе»
Беляева О.В. – Сертификат за участие в мастер-классе «Траектория развития
личности: перспективные технологии в вопросах формирования универсальных
способностей»;
Беляева О.В. – Сертификат за участие в круглом столе «Элементы
общественной (народной) дипломатии в современном образовании»
Шадченко Н.Ю. – Сертификат за участие в круглом столе «Элементы
общественной (народной) дипломатии в современном образовании»
Червова Е.В. – Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Социально-экономические технологии развития общества»
Червова Е.В. – Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Механизмы инновационного развития российской экономики и
общества в условиях цифровой экономики»

Шумилова Л.Н. – Сертификат участника Международной научнопрактической конференции «Механизмы инновационного развития российской
экономики и общества в условиях цифровой экономики»
Шумилова Л.Н. – Сертификат участника Всероссийской научно-практической
конференции «Интеграционные процессы современного развития социальноэкономических систем»
Шумилова Л.Н. – Сертификат за участие в вебинаре «Новинки контента в ЭБС
IPR BOOKS», состоявшемся 11 декабря 2018 года.
Шумилова Л.Н. – Сертификат за участие в вебинаре «Авторские права: как
избежать конфликта интересов», состоявшемся 23 ноября 2018 года.
Вороновская И.А. – Сертификат участия в заседании тематического круглого
стола «Элементы общественной (народной) дипломатии в современном
образовании», проходившего 18 апреля 2018 года в г.Москва
Вороновская И.А. – Сертификат за участие в вебинаре «Новинки контента в
ЭБС IPR BOOKS», состоявшемся 11 декабря 2018 года.
Вороновская И.А. – Сертификат за участие в вебинаре «Авторские права: как
избежать конфликта интересов», состоявшемся 23 ноября 2018 года.
Вороновская И.А. – Сертификат за участие в вебинаре «Реализация проектной
деятельности с использованием электронных образовательных ресурсов»,
состоявшемся 17 декабря 2018 года.
Свидетельство:
Беляева О.В. – за участие в семинаре-тренинге и мастер-классе по теме: «Роль
института медиации – эномедиации в образовательном процессе России»
Вороновская И.А. – за участие в семинаре-тренинге и мастер-классе по теме:
«Роль института медиации – эномедиации в образовательном процессе России»
Мягкова Т.Л. – за участие в семинаре-тренинге и мастер-классе по теме: «Роль
института медиации – эномедиации в образовательном процессе России»
Дипломы:
Бабина К.И. - Диплом, подтверждающий, что Бабина К.И. является
победителем конкурса препо-давателей вузов «Золотые Имена Высшей Школы» 2018
года, реализуемого Межрегиональной общественной организацией «Лига
Преподавателей Высшей Школы» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фон-дом
президентских грантов в номинации
Благодарственные письма:
Пинчук Ю.В. – Благодарственное письмо за подготовку студентов к областной
олимпиаде по истории (Колледж радиоэлектроники им. П.Н.Яблочкова)
Суворов В.В. – Благодарственное письмо за подготовку студентов к областной
олимпиаде по истории (Колледж радиоэлектроники им. П.Н.Яблочкова)
Пинчук Ю.С. – Благодарность за активное участие в работе жюри на Второй
областной научно-практической конференции
«Права, обязанности и
ответственность несовершеннолетних студентов в образовательном процессе»
(Энгельсский колледж профессиональных технологий)
Коровина Ю.Ю. - Благодарственное письмо эксперту Открытого финала
Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России». Москва 25.09.2018-28.09.2018 г.

Мамочкина Е.М., Зарудний Р.А., Коровина Ю.Ю., Санникова С.С., Якимчук
Е.В., Анненкова В.Г., Абазов А.Ш. – Благодарственные письма за подготовку и
проведение всероссийского правового (юридического) диктанта.
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов,
редакторов и т.д.:
Рецензия доц. каф. экономики и товароведения Шадченко Н. Ю. на статью доц.
каф. менеджмента СГСЭУ Ивашиной М.М.
Коровина Ю.Ю. - Эксперт Открытого финала Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Москва 25.09.201828.09.2018 г.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 9 студенческих
научных кружков, объединяющих 309 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его
филиалами (количество участников и название мероприятия):
Межвузовская научно-практическая конференция «Чаяновские чтения–XV»
(47 человек)
Международная научно-практическая конференция «Проблемы
и
перспективы развития современной экономики в России: теория и практика» (28
человек).
Межвузовская научно-практическая конференция «Чаяновские чтения – XVII»
(16 человек)
21 сентября 2018 г. на кафедре бухгалтерского учета и информационных технологий
состо-ялся межвузовский коворкинг «Вкус профессии» для первокурсников среднего
профессионально-го образования. В мероприятии приняли участие 30 обучающихся
Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
и финансово-технологического колледжа ФБОУ ВО «Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова». Преподаватели кафедры бухгалтерского учета
и информационных технологий выступили модераторами данного мероприятия, в ходе
которого первокурсники имели возможность презентовать свою будущую профессию,
узнать подробнее об институте и записаться в научные кружки кафедры для дальнейшего
межвузовского сотрудничества и совместного развития в образовательной, воспитательной
и научно-исследовательской деятельности.
14 декабря 2018 г. на базе Поволжского кооперативного института состоялся
отборочный тур Всероссийской олимпиады Системы Главбух, победителями которого
стали:
1. Колодезникова Мария (студентка 1 курса направления подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
2. Козорез Полина (студентка 1 курса направления подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
3. Овсянникова Анастасия (студентка 3 курса специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
Конференции:
«Бизнес, общество и молодежь: идеи преобразований» в рамках форума «Как
проект идею сделать стартапом» (Нарбикова А.Х., Молоканова Н.В., организатор –
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.)

Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные процессы
современного развития социально-экономических систем» (участник – Мягкова А.А.,
организатор – Институт исследований и развития профессиональных компетенций)
Международная научно-практическая конференция «Развитие инновационной
экономики: проблемы и научные достижения» (Константинов П.Д.)
Вторая областная научно-практическая конференция «Права, обязанности,
ответственность несо-вершеннолетних студентов в образовательном процессе».
20.11. 2018 г. (участник - Брич А.Е., 3 курс, Право и организация социального
обеспечения, организатор - Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий».)
Межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития
предприниматель-ства в молодежной среде» (16 ноября 2018 г. в Поволжском
институте им. П. А. Столыпина РАНХиГС, участниками которого являлись Шкепу
Софья и Гомзякова Екатерина, студенты группы БД 1-16 под руководством
преподавателя Беспаловой И.В. представили перспективную разработку бизнеспроекта, который был признан лучшим и отмечен дипломом за 1 Место в конкурсе).
Олимпиады:
Областная олимпиада по истории (2 человека, организатор – колледж
радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова)
Всероссийская Интернет-Олимпиада по русскому языку 2018 (1 человек,
организатор – Центр иностранных языков «Express»).
Благодарственные письма:
Ивашина Т.А. - Благодарственное письмо стажеру Открытого финала
Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России». Москва 25.09.2018-28.09.2018 г.
Агапова Е.А. - Благодарственное письмо стажеру Открытого финала
Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России». Москва 25.09.2018-28.09.2018 г
Получены студентами награды, дипломы, грамоты, сертификаты и др.:
Молоканова Н. – Диплом 3 степени в VII всероссийской студенческой научной
конференции «Бизнес, общество и молодежь»
Деобальд А. – Сертификат участника областной олимпиады по истории.
Щербакова Е. – Сертификат участника областной олимпиады по истории.
Гришина И. – Сертификат участника Всероссийской Интернет-Олимпиады по
русскому языку
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом
100.
Результативность НИРС отражена в 22 научных статьях, общим объемом 4,3 п.л.

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Научные направления (школы):
«Актуальные проблемы развития социальных систем (на примере
потребительской кооперации)», научный руководитель доктор философских наук,
профессор Кевбрин Б.Ф.

«Организационно-экономические отношения в кооперативной системе АПК»,
научный руководитель доктор экономических наук, профессор Имяреков С.М.
«История права и государства стран мира», научный руководитель доктор
исторических наук, профессор Кевбрина О.Б.
Опубликовано штатными преподавателями 1 монография общим объемом 64,0 п.л.,
28 учебных пособий общим объемом 198,25 п.л.
Опубликовано 274 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций
Опубликовано научных 77 статей в журналах объемом 32,69 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 47
– индексируемых в РИНЦ – 66
– индексируемых в Scopus – 1
– индексируемых в Google Scholar – 7
– в других зарубежных базах данных – 4
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):
Сборники
1. Кевбрин Б.Ф. (отв. ред.). «Научные исследования в социально-экономическом
развитии общества»: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 11–12 апр. 2018
г.). 28,25
2. Кевбрин Б.Ф. (отв. ред.). «Молодежь и кооперация»: материалы Х Студенч. науч.прект. конф. (Саранск, 11 апр. 2018 г.). 7,25
Монографии
1. Кевбрин Б.Ф., Айзятов Ф.А., Печаткин А.С. Эколого-правовые принципы
регулирования взаимодействия общества и природы: монография. 7,50
Учебные пособия
1. Панфилов М.А., Моисеева Е.Н. (авт.-сост.). Арбитражный процесс в понятиях и
терминах. Общая часть: учеб. пособие. 6,75
2. Кукушкина Е.А., Самосудова Л.В. (авт.-сост.). Deutsche texte zum lesen und
diskutieren = Тексты для внеаудиторного чтения на немецком языке: учеб. пособие. 6,00
3. Самосудова Л.В., Кукушкина Е.А. (авт.-сост.). English texts for reading = Тексты
для чтения на английском языке: учеб. пособие. 4,50
4. Извеков В.В., Щанкин А.А., Извеков К.В., Кахнович С.В. Индивидуальные
особенности в технико-тактических действиях спортсменов (на примере подготовки
волейболистов): учеб. пособие. 8,75
5. Келейникова С.В., Четайкина Ю.В. Менеджмент: учеб. пособие. 2-е изд., стер.
7,75
6. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Громова Т.Н., Ткачук О.В. (авт.-сост.).
Наследственное и гражданское право в понятиях и терминах: учеб. пособие. 3,50
7. Извеков В.В., Щанкин А.А., Извеков К.В. Оздоровительная физическая
тренировка: теоретико-методические основы: учеб. пособие. 3,25
8. Солдаткина С.М., Копылова Е.В. Экономико-математическое моделирование:
учеб. пособие. 3,50
9. Черепахин Д.А., Щанкин А.А., Извеков В.В., Извеков К.В. Занятия атлетической
гимнастикой в группах обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб.
пособие. 3,25
10. Пруцкова Е.В., Хайров Р.Р., Плеханова Е.А., Малясова М.М. Экономические
аспекты разработки бизнес-плана предприятий малого и среднего бизнеса: учеб. пособие.
6,25

11. Голяева Н.В., Немыкина О.И., Голяев С.С., Акамова Н.В. Информатика и
информационные технологии в образовательной деятельности: учеб. пособие. 13,50
12. Голяев С.С., Немыкина О.И., Мельцаева О.А. Информационные технологии в
финансовой деятельности: учеб. пособие. 13,50
13. Немыкина О.И., Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. Информационные
технологии в юридической деятельности: учеб. пособие. 12,00
14. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. Учение о государстве: учеб.
пособие. 5,25
практикумы
1. Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. (авт.-сост.). Информационные
технологии в образовании: лаб. практикум. 11,25
2. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. (авт.-сост.). Уголовное право. Общая часть:
практикум. 11,00
3. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Бюджетное право: практикум. 3,75
4. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. (авт.-сост.). Уголовное право. Особенная часть:
практикум. 16,00
5. Романова И.В., Васильева Е.А., Волгина И.В. (авт.-сост.). Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету: рабочая тетр. для самостоят. работы. 3,50
6. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Конституционное
право: практикум. 7,25
7. Ямбушев Ф.Ш., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Международное право: практикум. 5,25
8. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Громова Т.Н., Ткачук О.В. (авт.-сост.). Гражданское
право. Особенная часть: практикум. 3,75
9. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Ямашкина М.В. (авт.-сост.). Гражданский процесс:
практикум. 3,75
10. Котляров С.Б., Тараканова Н.Г., Чичеров Е.А. (авт.-сост.). История государства и
права России: практикум. 6,75
11. Токарева Н.Г., Жадяева М.А. Практикум по судебной медицине. 9,25
12. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Правоведение: практикум. 4,75
13. Колоколова Е.О (авт.-сост.). Жилищное право: практикум. 4,25
14. Зотова Е.В., Захаркина Р.А., Катайкина Н.Н., Калабкина И.М. (авт.-сост.).
Деньги, кредит, банки: практикум. 10,25
Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы):
1. Заявка на участие в конкурсе НИОКР-Центросоюз» на тему:
1.1. «Психология общения в кооперативном секторе на современном этапе».
4.12.2017 г. авторы Айзятов Ф.А., Кечайкина Е.М., Калабкина И.М., Новиков П.В.;
1.2. Социальное предпринимательство, социальная ответственность бизнеса,
кооператив как драйвер развития местных сообществ. 4.12.2017 г. Карякина Л.А., Лепкина
В.К.
1.3. «Предпринимательство и кооперативное дело» в рамках разработки НИОКР
«Социальное предпринимательство, социальная ответственность бизнеса, кооператив как
драйвер развития местных сообществ», 12.12. 2017 г. Кузнецова Е.Г., Волгина И.В.,
Романова И.В., Бушева А.Ю., Елисеева О.В, Гудожникова Е.В., Васильева Е.А., Булычева
Т.В, Завьялова Т.В., Рябов А.Н.
1.4. Противодействие коррупции, 01.12.2017 г. Абдульмянова Т.В. Асанова И.П.,
Жадяева М.А., Янина И.Ю.
1.5. Лидеры современного кооперативного движения
и социального
предпринимательства в России: ключевые персоны и проекты, факторы успеха,
возможности распространения их опыта. Система образования., 01.12.2017 г. Захаркина

Р.А., Зотова Е.В. Катайкина Н.Н., Маркова А.А., Абелова Л.А., Каргин Ю.И., Кузнецова
Т.Е.
1.6. Потребности российских кооперативов, кооперативной системы, предприятий
малого и среднего бизнеса в развитии кадрового потенциала, переподготовке и
дополнительном образовании, 01.12.2017 г. Панфилов Михаил Анатольевич, Колоколова
Елена Олеговна, Ямашкина Марина Вячеславовна, Минеева Ирина Николаевна, Громова
Татьяна Николаевна, Моисеева Елена Николаевна, Круглов Владимир Александрович,
Кукушкин Олег Викторович
2. Заявки на конкурс НИОКР
2.1 Конкурс Е, Поддержка научных публикации
2.1.1Обоснование инициативной заявки тема Потребительностоимостная оценка
деятельности системы потребительской кооперации в насыщении регионального рынка
потребительскими товарами и услугами Зотова Е.В.;
2.1.2 Мониторинг развития банковского сектора экономики на региональном уровне,
Захаркина Р.А.
2.2. Заявка-описание нового образовательного продукта
2.2.1 Учебный план краткосрочных курсов повышения квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Деловая
коммуникация
в
профессиональной деятельности», Айзятов Фярит Ахметович
2.2.2 Научно-образовательные продукты «Технологии для тиражирования в системе
открытого образования» (Голяев С.С.);
2.2.3
«Информационного-правовое
обеспечение
предпринимательской
деятельности» (Котляров С.Б,, Голяев С.С., Панфилов М.А.)
2.2.4 «Правовое обеспечение противодействия экономической преступности»
(Жадяева М.А., Абдульмынова Т.В., Асанова И.П.).
2.2.5 «Автоматизация рабочих программ» (Правосудов Р.Н.)
2.2.6. «Создание модели учебных потребительских обществ в структурных
подразделениях РУК, позволяющей в короткие сроки адаптировать ее в любое учебное
заведение» (Плеханова Е.А., Завьялова Т.В.).
Стали известны имена победителей второго этапа конкурса на проведение научноисследовательских и проектных работ, обеспечивающих эффективную реализацию
образовательной политики Российского университета кооперации.
- Е3 (инициативные репутационные научные проекты)
1.
Создание учебного потребительского общества в структурном подразделении
РУК. Заявитель – Плеханова Е.А.
- Е4 (поддержка научных публикаций)
1.
Потребительностоимостная оценка деятельности системы потребительской
кооперации в насыщении регионального рынка потребительскими товарами и услугами.
Заявитель – Зотова Е.В.
Получены патенты (название, дата выдачи патента, срок действия, номер патента,
авторы): 0
Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель,
руководитель проекта, заявленная сумма):0
Получены гранты (название проекта, грантодатель, руководитель проекта,
полученная сумма):0
Выполнены научные исследования:
– Договор №098/н от 01.02.2018 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема «Развитие
социальных систем», сроки исполнения от 01.02. 2018 до 01.03.2018.

– Договор №117/н от 01.10.2018 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема «Развитие
социальных систем», сроки исполнения от 01.10.2018 г. до 20.12.2018
– Договор № 116/н от 10.09.2018 г. ООО «Омега М» в лице директора Лесновой О.М.,
научная тема «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в
неязыковом вузе», сроки исполнения от 10.09.2018 г. до 30.11.2018 г.
– Договор №106/н от 01.02.2018 ИП Кирсанов В.А. научная тема «Финансовые и
управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ,
включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 01.02.2018 г.
– Договор №103/н ООО НПП «БиЛакто», научная тема «Возрастание роли учетноаналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями»,
сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 30.03.2018 г.
– Договор №105/н от 01.02.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева
В.А., научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении
деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до
30.30.2018 г.
– Договор №120/н от 03.09.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева
В.А., научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении
деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до
15.11.2018 г.
– Договор №109/н от 01.04.2018 ИП Ткачук В.В., научная тема «Финансовые и
управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ,
включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 01.04.2018 г. до
01.08.2018 г.
– Договор №111/н от 01.09.2018 ИП Ткачук В.В., научная тема «Бизнеспланирование» в рамках научная тема «Финансовые и управленческие аспекты в
формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, включая систему
потребительской кооперации», сроки исполнения от 01.09.2018 г. до 30.10.2018 г.
– Договор №115/н от 03.09. 2018 ИП Кирсанов В.А., научная тема Финансовые и
управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ,
включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до
15.11.2018 г.
– Договор №100/н от 01.03.2018 г. ООО «Строительное управление №13» в лице
директора Игонина О.А., научная тема «Современные проблемы экономического развития
региона», сроки исполнения 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.
– Договор №107/н от 01.02.2018 г. ООО «Империя-Авто и К» в лице директора
Хайрова Р.Р., научная тема «Современные проблемы экономического развития региона»,
сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 20.05.2018 г.
– Договор №113 от 01.10.2018 г. ООО «Сфера-СНАБ» в лице Рыбочкиной Л.В.,
научная тема «Оценка предпринимательских рисков и выработка мероприятий по их
минимизации» в рамках научной темы «Современные проблемы экономического развития
региона», сроки исполнения от 01.10.2018 г. до 30.10.2018 г.
– Договор №112/н от 01.09.2018 г. ООО «Доставка плюс» в лице Каргина Ю.И.,
научная тема
«Разработка маркетинговой стратегии развития предприятия» в рамках научной
темы: «Современные проблемы экономического развития региона» , сроки исполнения от
01.09.2018 г. до 30.10.2018 г.
– Договор № 095/н от 01.02.2018 г. ООО «Строительство и Монтаж», научная тема
«Разработка технологической документации для предприятия общественного питания» в
рамках кафедральной темы «Основные направления развития сферы услуг населению»,
сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 15.03.2018 г.

– Договор №099/н от 01.02.2018 г. ООО «СтройАльянс» в лице директора
Бадамшина Р.Р., научная тема «Актуальные проблемы функционирования предприятий в
условиях глобализации мировой экономики», сроки исполнения от 01.02.2018 г.
– Договор №122/н от 03.09.2018 г. ООО «СтройАльянс» в лице директора
Бадамшина Р.Р., научная тема «Актуальные проблемы функционирования предприятий в
условиях глобализации мировой экономики», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до
30.10.2018 г.
– Договор «118/н от 01.10. 2018 г. ООО «Строительство и монтаж» в лице директора
Юсупова Р.Н., научная тема «Разработка технологической документации для предприятия
общественного питания» в рамках кафедральной темы «Основные направления развития
сферы услуг населению», сроки исполнения от 01.10.2018 г. до 30,10.2018 г.
– Договор №102/н ИП Мартынова Н.В., научная тема «Использование новых
информационных технологий в экономике», сроки исполнения 01.03.2018 г. до 30.04.2018
г.
– Договор № 119/н ООО ЦБП «Партнер» в лице Буневич Т.Н., научная тема
Разработка программного продукта совершенствования аналитического учета на базе «1С:
Бухгалтерия предприятия 8» в рамках научной темы «Информационные технологии и
математические методы в экономике», сроки исполнения 03.09.2018 г. до 30.10.2018 г.
– Договор №096/н от 01.02.2018 г. ИП Казакова М.В., научная тема «Проблемы
теории и практики развития и современного состояния российской правовой системы:
гражданско-правовой аспект», сроки исполнения 01.02.2018г. до 02.04.2018 г.
– Договор №097/н от 01.02. 2018 г. ООО «СервисЭнергоМонтажНаладка», научная
тема «Реформирование уголовного законодательства», сроки исполнения от 01.02.2018 г.
до 01.04.2018 г.
– Договор №108/н от 02.04.2018 г. ООО ЧОП «Клинок» в лице Матронова Ю.А.,
научная тема «Проблемы теории и практики развития и современного состояния
российской правовой системы: гражданско-правовой аспект», сроки исполнения от
02.04.2018 г. до 30,05.2018 г.
– Договор №114/н от 03.09.2018 ООО ЧОП «Клинок» в лице Матронова Ю.А.,
научная тема «Правовое регулирование деятельности предпряития» в рамках научной
темыв «Проблемы теории и практики развития и современного состояния российской
правовой системы: гражданско-правовой аспект», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до
30.10.2018 г.
– Договор №1016/н от 05.02.2018 г. ИП Кадейкин О.Ю., научная тема
«Государственно-правовая политика Российской Федерации», сроки исполнения от
05.02.2018 г. до 30.03.2018 г.
– Договор 121/н ИП Кадейкин О.Ю., научные темы «Правовое регулирование
публичных правоотношений в РФ: история и современность»; «Развитие российского
государства: история и современность», сроки исполнения 01.10.2018 г. до 30.12.2018 г.
– Договор №104/н от 01.03.2018 г. ИП Извеков В.В., научная тема «Развитие
физической культуры в вузе», сроки исполнения от 01.03.2018 г. до 30.04.2018 г., на
– Договор №110/н от 03.09.2018 г. ИП Извеков В.В., научная тема «Физическая
культура в вузе», сроки исполнения от 03.09.2018 до 01.11.2018 г.
– Договор №094/н ООО ЧОП «Клинок» в лице директора Матронова Ю.А.,
научная тема «Инновации в образовании», сроки исполнения 10.01.2018 г.- 15.02.2018 г.
–
Договор НИОКР-41 от 13.09.2018 г. научная тема «Совершенствование
кредитно-денежной политики и ее влияние на развитие финансовых институтов», сроки
исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г.
–
Договор НИОКР-42 от 13.09.2018 г. научная тема «Актуальные проблемы
методологии, методики и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита», сроки
исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г.

–
Договор НИОКР-43 от 13.09.2018 г. научная тема «Модернизация и деловая
активность хозяйствующих субъектов», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г.
–
Договор НИОКР-45 от 13.09.2018 г. научная тема «Медиация в российских
условиях: теория и проблемы практической реализации», сроки исполнения 13.09.2018 г.
20.12.2018 г.
–
Договор НИОКР-44 от 13.09.2018 г. научная тема «Актуальные проблемы
управления в коммерческих организациях различных отраслей экономики (или сфер
деятельности)», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г.
–
Договор НИОКР-46 от 13.09.2018 г. научная тема «Актуальные вопросы
квалификации и расследования экономических правонарушений», сроки исполнения
13.09.2018 г. 20.12.2018 г.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
1. Январь-март 2018 г. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского
кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2017»;
2. Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых,
студентов «Инновационное развитие региона» в 2017г. октябрь –декабрь 2018 г.
3. Международная научно-практическая конференция, научно-педагогических
работников «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества»
11-12 апреля 2018 г.
4. IX Международная студенческая научно-практическая конференция
«Молодежь и кооперация» 11 апреля 2018 г.
5. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических
работников «IV Юридические чтения», 20 ноября 2018 г.
6. Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических
работников «Актуальные проблемы социально-экономического развития общества», 21
ноября 2018 г.
7. Дни студенческой науки, с 01 октября по 20 ноября 2018 г.
на базе факультета экономики и управления:
1.1
Круглый стол: «Грамотный инвестор на финансовом рынке» (срок
проведения: 5 октября 2018 г. (отв. зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета к.э.н.
доцент Захаркина Р.А.)
1.2
Круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского учета и
аудита» (срок проведения: 7 ноября 2018 г. (отв. доцент кафедры финансов и
бухгалтерского учета к.э.н. Бушева А.Ю.)
1.3 Круглый стол: «Актуальные вопросы развития потребительской кооперации в
условиях экономического кризиса» – срок проведения 9 ноября 2018 г., (отв. к.э.н. доцент
кафедры экономики Каргин Ю.И.)
1.4 Круглый стол: «Проблемы и перспективы развития информационных систем в
регионе» - срок проведения 15 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой информационных
технологий, к.п.н., доцент Голяев С.С.)
1.5. Круглый стол: «Здоровые формирующие технологии в физическом воспитании
студентов» – срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой физического
воспитания и специальной подготовки, д.п.н., профессор Извеков В.В.)
на базе факультета юриспруденции и менеджмента:
1.6 Круглый стол - "Проблемы регулирования частно-правовых отношений в период
реформирования законодательства» – срок проведения 14 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой
частного права, к.п.н., доцент Панфилов М.А.);

1.7. Круглый стол: «Государство и право в условиях современных социальных
вызовов» - срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой государственно-правовых
дисциплин к.ю.н., доцент Ямбушев Ф.Ш.)
1.8 Круглый стол: «Философская культура в социально-экономическом развитии
общества» – срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зам. зав. кафедрой
общеобразовательных и естественных наук, д.ф.н., профессор Айзятов Ф.А.)
1.9 Круглый стол: Основные проблемы межкультурной коммуникации и пути их
решения. – срок проведения 15 ноября 2018 г. (отв. к.ф.н., доцент кафедры
общеобразовательных и естественных наук Самосудова Л.В.)
1.11 «Деловой завтрак» на базе «Кадровые партнеры» - срок проведения 14 ноября
2018 г. (отв. зав. кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор
Кондрашкина И.И.);
1.12 Гайд менеджера «Как устроен успех» - срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв.
зав. кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор Кондрашкина И.И.);
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
На XI Конкурсе среди педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования, образовательных учреждений среднего профессионального
и высшего образования, аспирантов и соискателей Приволжского федерального округа
«Гуманитарная книга – 2017», который проводился под эгидой Кировской ордена Почета
государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, АНЭО
«Кировская лаборатория оценки», НП «Научно-информационный центр общественной и
профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», в номинации «Экономика и
экономические науки» лауреатами конкурса стали Кузнецова Е.Г. и Плеханова Е.А. – за
монографию «Промышленность потребительской кооперации Мордовии: пути повышения
эффективности деятельности». Имяреков С.М. был объявлен лауреатом в двух номинациях:
«Организация и управление» – за учебное пособие «История управленческой мысли»;
«Политика. Политические науки» – за монографию «Стратегия Владимира Путина:
модернизация Российского государства и экономики».
Верховным Судом Республики Мордовия совместно с Ассоциацией медиаторов
Республики Мордовия, высшими учебными заведениями Республики Мордовия 26-27
сентября 2018 года проведена межрегиональная научно-практическая конференция по теме
«Практическая медиация как культура согласия и инструмент урегулирования споров».
Участники конференции: представители судейского сообщества, высшей школы,
государственных и общественных организаций, организации медиаторов, адвокатуры,
государственные гражданские служащие судов, аспиранты и студенты.
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации на конференции представляли заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин к.п.н., доцент Панфилов М.А., доценты кафедры Е.Н. Моисеева и И.Н. Минеева,
а также студенты 4 курса направления подготовки «Юриспруденция».
Основная цель конференции - формирование единого информационного
пространства и региональной модели внедрения культуры согласия в практику
общественных отношений. На конференции были обсуждены актуальные проблемы
проведения медиации на стадии досудебного и судебного разбирательства, перспективы
медиации в сфере экономических споров, механизмы реализации восстановительного
подхода в отношении несовершеннолетних правонарушителей, роль и место современных
гуманитарных способов урегулирования этнорелигиозных конфликтов.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 22 студенческих
научных кружков, объединивших 270 студентов.

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его
филиалами (количество участников и название мероприятия):
1. Январь-март 2018 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 2017г. октябрь –декабрь 2018 г. (10 чел.)
3.
Международная научно-практическая конференция, научно-педагогических
работников «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 1112 апреля 2018 г. (82 чел, в том числе 89 статей ППС и 18 статей студентов)
4.
IX Международная студенческая научно-практическая конференция
«Молодежь и кооперация» 11 апреля 2018 г. (333 участника, опубликовано 41 статья);
5.
Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических
работников «IV Юридические чтения», 20 ноября 2018 г.(24 чел., в том числе опубликовано
22 статьи ППС и 3 статьи студентов)
6.
Национальная научно-практическая конференция научно-педагогических
работников «Актуальные проблемы социально-экономического развития общества», 21
ноября 2018 г. (62 чел., в том числе опубликовано 78 статей ППС и 43 студ. Статьи)
7.
Дни студенческой науки, с 01 октября по 20 ноября 2018 г. (156 участников,
опубликовано 17 статей).
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
Краткая информация по научным мероприятиям, в которых принимали участие
студенты Саранского кооперативного института
Всероссийские форумы
Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации принимали активное участие в форуме «iВолга-2018», которая
проходила с 26 июля по 4 августа 2018 года в Самарской области. Самый масштабный
молодежный форум Приволжского федерального округа проводился по поручению
Президента Российской Федерации. "iВолга-2018" - уникальная возможность для
участников с интересными авторскими проектами выиграть грант на их дальнейшую
реализацию, а также найти единомышленников и получить новые знания. В этом году
студенты СКИ РУК участвовали в двух сменах: Лига труда, Спортивная молодежь здоровая нация.
Студентка Саранского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации Гаврилина Анастасия приняла участие во Всероссийском
молодежном образовательном летнем форуме –Территория смыслов, в смене «молодежная
команда страны». Она успешно изучила тренды в студенческих объединениях,
образовании, ИТ-индустрии, добровольчестве и политике. Так же в смене разрабатывались
идеи проектов платформы «Россия - страна возможностей».
23 ноября в г. Чебоксары на базе Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации состоялся всероссийский форум «Новая
кооперация - основа развития малых городов и сел». На мероприятии приняли участие
студенты активисты института: Токарева Светлана, Разгорина Анастасия, Гришин
Антон. Программа заседания включала в себя работу пяти секций: «Централизация
заготовительной деятельности: сбор, хранение, распределение, реализация»; «СООР»;
«Сетевая торговля»; «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в
рамках защиты интересов организаций потребительской кооперации»; «Образовательная».
Всероссийские конкурсы

В целях раскрытия способностей студенческой молодежи, сохранения их
интеллектуального потенциала, развития интереса к проблемам исполнительного
производства в России Федеральная служба судебных приставов совместно с
Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) в 2018г.
организовали проведение конкурса научных работ, посвященных истории образования,
развития и современной деятельности института судебных приставов в России и
зарубежных странах. В конкурсе приняли участие студентки юридического факультета
Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
Паулкина А. с темой исследования «Проблемные вопросы принудительного взыскания
алиментов и применения мер уголовно-правового воздействия на должников» и Галимова
Л. С темой работы «Алиментные обязательства индивидуальных предпринимателей:
аспекты судебной практики». Данные исследования были отмечены как одни из лучших на
республиканском этапе данного конкурса и направлены для дальнейшего участия на
общероссийском уровне.
В апреле подведены итоги IV Всероссийских юношеских чтениях «Нравственноэтические и правовые основы Российской адвокатуры и правозащитной деятельности 2018», проводимые Адвокатской палатой Чувашской Республики совместно с
Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета
кооперации. Студентка 4 курса юридического факультета Саранского кооперативного
института занявшую (филиала) Российского университета кооперации Галимова Линара
Рафисовна – заняла 3 место.
С 20.10.2018 г. по 20.11.2018 г. на базе МГПИ им. М.Е. Евсевьева проводился
Всероссийский конкурс сочинений по иностранным языкам среди студентов неязыковых
факультетов вузов на тему: «Роль иностранного языка в моей будущей профессии».
Студентка 2 курса факультета СПО Ганина Софья стала победителем конкурса и заняла 1
место. Студент 2 курса факультета экономики и управления Каргин Артур занял почетное
3 место и стал призером конкурса.
17 мая 2018 года в Саранском кооперативном институте Российского университета
кооперации стартовал региональный финал Национального чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» и спецпроекты Карьерная навигации:
Олимпиада карьерной навигации и молодежная Карьерная биржа. Два дня полного
интенсива! В торжественном открытии с приветственными словами к командам,
наставникам, экспертам выступили проректор по внеучебной работе Кондрашкина Ирина
Ивановна, заместитель регионального отделения «Союз промышленников и
предпринимателей Республики Мордовия» Большков Андрей Николаевич, проректор по
учебной работе Ганин Олег Николаевич.
В
финале
регионального
чемпионата
КВР
приняли
участие
3
колледжа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия «Саранский Государственный промышленно-экономический
колледж».; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж», Средне-волжский
институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» в г. Саранске.
Межрегиональные конкурсы
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации подведены итоги Межрегионального конкурса им. В.М. Мастерова «Лучшая
научно-исследовательская работа по проблемам кооперации». В конкурсе приняли

студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации. По итогам конкурса победителями стали:
Лучшая выпускная квалификационная работа:
-среди студентов ВО:
1 место – Горячева Алена Вячеславовна, студентка Саранского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Состояние и
развитие торговой деятельности организаций потребительской кооперации Республики
Мордовия (на материалах Мордовпотребсоюза)»;
Лучшая научно-исследовательская работа:
2 место – Ильина Мария Андреевна, студентка Саранского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Потребительская
кооперация России в современном мире»;
лауреат – Зотова Анастасия Витальевна, студентка Саранского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Оценка
эффективности использования трудовых ресурсов в малом бизнесе (на материалах ООО
«Капитал-Инвест»).
- среди студентов CПО:
3 место – Афонин Андрей Владимирович, студент Саранского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Основные
направления
улучшения
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
Мордовпотребсоюза».
03.12. 2018 г. Национальный банк России подвел итоги конкурса видеороликов «Я в
мире финансов», где студенты Института стали победителями конкурса в номинации
«Концептуальность проекта».
Межвузовские конкурсы
7.12.2018 г. в МГУ им. Н. П. Огарёва прошел ежегодный открытый конкурс на
знание системы ГАРАНТ «Успех ГАРАНТирован!» В конкурсе приняла участие команда
студентов Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации 3 и 4 курса по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит»
В командном первенстве, в категории высшие учебные заведения: студенты СКИ
заняли 3 место.
Международная олимпиада
15.02.2018 г. студенты СПО приняли участие в Международной олимпиаде по
английскому языку Международного портала дистанционных проектов «Англиус». В
конкурсе приняли участие 17 студентов факультета СПО, среди них дипломами II степени
награждены Ганина Софья, Алексанцина Яна и Хмара Ольга. Дипломом III степени
награждены Ташкина Анастасия, Меркушов Илья. Все остальные получили дипломы
участника. За подготовку победителей и участников Международной олимпиады
«Valentine’s Day» по английскому языку, проводимой на Международном портале
дистанционных проектов «Англиус» награждена Самосудова Лилия Вячеславовна, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков.
Республиканская олимпиада
3 апреля, студенты 3 курса юридического факультета, Саранского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, Коренева Д.А., Кузнецова
Д.А., Вечканов А.М., Галимова Л.Р., Сысоев Н.А. приняли участие в VIII Республиканской
олимпиаде на знание информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, организатором
которой выступило ООО «Гарант-Мордовия», команда Саранского кооперативного

института заняла третье место, в индивидуальном зачете Сысоев Н.А., награжден дипломом
II степени и подарочной картой торгового центра «Эльдорадо».
Студенты юридического факультета Саранского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперативного направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция заняли 2 место на V Республиканской олимпиаде по гражданскому праву,
проводимой на базе Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». В олимпиаде приняли
участие пять вузов Республики Мордовия, в которых реализуется образовательная
программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Студенты Саранского
кооперативного института продемонстрировали высокий уровень теоретической и
практической подготовки по гражданскому праву.
Межвузовские олимпиады.
28 февраля 2018 г. команда юридического факультета под руководством Асановой
И.П. и Жадяевой М.А. приняла участие в VIII Межвузовской студенческой олимпиаде по
уголовному праву в Республике Мордовия, которая проводилась на базе Средне-Волжского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). В олимпиаде участвовали студенты 3
и 4 курсов юридического факультета: Галимова Линара, Ильина Мария, Кочетовский Иван,
Морозов Александр, Паулкина Алена. Команда юридического факультета Саранского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации заняла третье
место. В конкурсе, проводимом компанией СПС «КонсультантПлюс» победу одержала
студентка 4 курса Галимова Линара.
22 сентября 2018 г. студенческая команда «Да Бро» экономического факультета
Саранского
кооперативного
института
(филиала)
Российского
университета
кооперации
приняла активное участие в интеллектуальной игре «Финансовая
экспедиция». В процессе прохождения нескольких этапов финансового квеста, участники
команды смогли одержать победу над командой соперников МГУ им. Н.П. Огарева.
Финансовый квест и тематические выставки организовали специалисты Отделения –
Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
Круглые столы
7 ноября 2018 г. в рамках дней студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки
в вузе» в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации состоялся круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского
учета и аудита». На данное мероприятие были приглашены директор ООО «Свежий хлеб»
Юсупова Е.А., главный бухгалтер ООО «Свежий хлеб» Огнянова О.В., главный бухгалтер
ООО «Сура-нефтехимия». Студенты выступили с докладами о проблемах развития
бухгалтерского учета и аудита в современных условиях.
8 ноября 2018 г. на базе Атяшевского райпо с привлечение студентов и кадровых
партнеров проведен круглый на тему «Формирование кооперативных компетенций как
фактор устойчивого развития территорий» На круглом столе представителями
Атяшевского райпо разных отраслей деятельности, руководители образовательных
программ ВО, руководителями СПО определили форматы взаимного сотрудничества
института с райпо в области образовательной и практической деятельности.
В рамках дней студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе» 14
ноября 2018 года в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского

университета кооперации кафедра гражданско-правовых дисциплин провела круглый стол
«Проблемы регулирования частно-правовых отношений в период реформирования
законодательства». Было заслушано 13 докладов, лучшими из них стали: 1 место –
Бояркина И., Татарова К., Москвитина К. руководитель к.ф.н, доцент Моисеева Е.Н., 2
место – Сысоев Н. руководитель к.ф.н, доцент Громова Т.Н., 3 место – Батяева В.
руководитель к.ф.н, доцент Колоколова Е.О.
15 ноября кафедрой Информационных технологий был проведен круглый стол на
тему «Проблемы и перспективы развития информационных систем в регионе».
Рассматривались вопросы о внедрении автоматизированных систем в различные сферы
деятельности нашего региона.
На заседании круглого стола выступил с докладом представитель компании
«Европлан» Волков А. С. на тему: «Автоматизация работы с клиентами». В рамках
обсуждения темы круглого стола активное участие приняли студенты специальности
«Экономическая безопасность», направления подготовки «Экономика. Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», направления подготовки «Юриспруденция»
16 ноября в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации в рамках студенческой научной недели, кафедрой
государственно-правовых дисциплин проводился круглый стол – «Государство и право в
условиях современных социальных вызовов». В данном научно-практическом
мероприятии помимо самих студентов и преподавателей кафедры, активное участие
принимали практические работки юридических сфер деятельности. Открыли заседание
круглого стола заместитель Председателя Верховного Суда Республики Мордовия
Мартышкин В.Н. и заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент Ямбушев Ф.Ш. В работе круглого стола обсуждались актуальные проблемы,
стоящие перед современным обществом, требующие правового регулирования и
обеспечения государством. Студенты представили более 20 докладов.
18.12.2018 г. на базе института был проведен брейн-ринг на тему «Рынок ценных
бумаг». Цель брейн-ринга повысить финансовую грамотность студентов. В конкурсе
приняли участие студенты «Экономическая безопасность
12 декабря кафедрой государственно-правовых дисциплин Саранского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации был
организован и проведен круглый стол, посвященный 25-летию со дня принятия
Конституции РФ на тему «Конституция РФ как фундамент российской
государственности». С докладами выступили преподаватели кафедры и студенты
юридического факультета.
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.:
1. Галимова Л.Р. – диплом за 3-е место во IV «Всероссийских юношеских чтениях
«Наравственно-этические и правовые основы Российской адвокаьуры и правозащитной
деятельности- 2018» (Чебоксары 2018 г.);
2. Команда Саранского кооперативного института (филиала) РУК – диплом
победителя V Республиканской олимпиады по гражданскому праву II место (Саранск,
2018);
3. Команда ДаБрю – награждается за победу в интеллектуальной игре «Финансовая
экспедиция» (Отделение- Национальный банк по РМ)
4. Саранский кооперативный институт Российского университета кооперации –
диплом лауреата Всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди студентов
неязыковых факультетов вузов РФ;

5. Ганина С.О. – диплом за 3 место во Всероссийской олимпиаде по иностранным
языкам среди студентов неязыковых факультетов вузов РФ;
6. Команда Саранского кооперативного института – диплом III степени в VIII
Республиканской олимпиаде на звание информационно-правового обеспечения ГАРАНТ;
7. Сысоев Н.А. – диплом II степени в VIII Республиканской олимпиаде на звание
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ;
8. Команда СКИ РУК – диплом за III место в VIII Межвузовской студенческой
Олимпиаде по уголовному праву в Республике Мордовия.
9. Меркушов И. – победитель III степени Международной олимпиады по
английскому языку «Valentine s Day»;
10. Ташкина А. – победитель III степени Международной олимпиады по
английскому языку «Valentine s Day»;
11. Хмара О. – победитель II степени Международной олимпиады по английскому
языку «Valentine s Day»;
12. Алексанцина Я. – победитель II степени Международной олимпиады по
английскому языку «Valentine s Day»;
13. Ганина С. – победитель II степени Международной олимпиады по английскому
языку «Valentine s Day»;
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с
представлением докладом 489 чел., выступили – 190 чел.
По отчетном году 40 студентов филиала приняли участие в других научных
мероприятиях, организованных за пределами института.

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации научно-исследовательская работа в 2018 г. велась по двум научным
направлениям: «Инновационные технологии в общественном питании» и «Экономика и
управление».
В рамках научных исследований научно-педагогические работники кафедр
разработали и подготовили отчеты по 20 научно-исследовательским темам: Теоретические
и правовые основы развития социального предпринимательства на современном этапе;
Теоретико - правовые вопросы насилия; Гуманитарная картина мира в системе
современного
научного знания; Правовые и методологические основы
предпринимательской деятельности; Инновационные технологии снеков; Инновационные
инструменты управления финансовой устойчивостью организации потребительской
кооперации; Контроллинг в организации потребительской кооперации; Разработка
технологии и организация производства хлебобулочных изделий функционального
назначения; Инновации в системе взаимодействия органов государственной власти и
организаций малого и среднего бизнеса; Управление рисками по обеспечению финансовой
устойчивости организации; Инновационные методы исследования потребительских
свойств мучных кондитерских изделий функционального назначения; Бухгалтерская
(финансовая) отчетность как информационная база управления экономическим субъектом;
Устойчивость и развитие региональных экономических систем; Организация учета затрат
вспомогательных производств; Аудит организации учета расчетов с персоналом по оплате
труда; Инновационные аспекты организации трудовой деятельности и управления

персоналом на основе развития творческих способностей; Формирование ассортимента и
управление товарными запасами на оптовых предприятиях; Разработка и внедрение
информационных технологий в деятельность предприятий общественного питания;
Система качества и безопасности продукции на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Публикации по результатам НИР
За 2018 год по результатам научно-исследовательской работы было опубликовано 8
монографий, общим объемом 89,96 п.л.:
1. Взаимодействие векторов развития организационной культуры, повышения
экономической безопасности и эффективности предпринимательской деятельности
предприятия (Автор – Жуков Б.М., 4,75 п.л.).
2. Механизм эффективного управления использованием материальных условий
интенсификации пространственно-экономического развития региона (Автор – Жуков Б.М.,
4,11 п.л.).
3. Исследование дошкольного образования под углом зрения формирования
креативного потенциала личности (Автор – Арутюнова А.Е., 9,9 п.л.).
4. Образование и квалификации: стратегическое развитие и приоритетные проекты
(Автор – Арутюнова А.Е., 15,9 п.л.).
5. Инструменты обеспечения экономической безопасности региона (Коллективная
монография. Авторы – Овчаренко Н.А., Исачкова Л.Н., Асанова Н.А., Хут С.Ю., Ешугова
Ф.Р., Чечетка Е.Л., 9,6 п.л.).
6. Стратегия социально-экономического развития региона (Коллективная
монография. Авторы – Исачкова Л.Н., Ешугова Ф.Р., Хут С.Ю., Асанова Н.А., Овчаренко
Н.А., Чечетка Е.Л. 8,7 п.л.).
7. Учетно-аналитическое обеспечение отрасли растениеводство Краснодарского
края (Авторы – Коровина М.А., Чернявская С.А.,* 10,5 п.л.).
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С.А., Сывороткина М.В. (кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий;
кафедра экономики и финансов).
8. Студенческий научный клуб «Альянс науки и практики», руководители – д.э.н.,
доц. Чернявская С.А., к.э.н., доц. Асанова Н.А. (кафедра бухгалтерского учета и
информационных технологий; 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 – Мерцалова И.С.
(кафедра теории и истории государства и права).
11. Студенческий научный Клуб «ЮристЪ», руководитель – к.ю.н. Мартынова Т.В.
(кафедра административного, частного и финансового права).
Достижения института:
Общая результативность научной работы института за отчетный период
характеризуется
следующими
показателями.
Штатными
преподавателями
и
преподавателями, являющимися штатными совместителями, было опубликовано 72 статьи
в
журналах,
рекомендованных
ВАК,
13 статей в зарубежных журналах, в том числе индексируемых в Scopus/Web of Science 5
(4/1). Опубликовано 126 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 33,33 п.л. Количество публикаций авторов в РИНЦ - 220 статей. Суммарный
индекс Хирша на конец отчетного периода составил – 280.
– рекомендованных ВАК – 72
– индексируемых в РИНЦ – 220 (из них 126 размещены в РИНЦ, 94 – находятся на
стадии размещения).
– индексируемых в Scopus – 4
– индексируемых в Web of Science – 1
– в других зарубежных базах данных – 8
В 2018 году в рамках научных направлений института было издано 7 монографий,
подготовлено преподавателями института и опубликовано 34 учебных пособия и учебников
общим объемом 333,97 п.л. В работе НИР кафедр принимали участие студенты,
магистранты и аспиранты. Также аспиранты и студенты принимали активное участие во
всех конференциях, проводимых в институте.
За отчетный период институтом было проведено 3 научно-практических
конференций, все с международным участием: VI Международная научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и магистрантов «Актуальные проблемы
современной науки»; VII Международная очно-заочная научно-практическая конференция
профессорско-преподавательского состава и студентов «Инновационные технологии инновационной экономике»; XIII Международная научно-практическая конференция
«Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности
кооперативных организаций».
Кафедры института активно привлекали студентов к работе при разработке тем НИР.
В научной деятельности института в 2018 г. участвовало более 450 студентов.
Результативность научно-исследовательской работы студентов – 92 статьи (общим объемом
около 20 печатных листов).

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Научные направления (школы): Исследование
положения региона как фактора развития торговли

потенциала

приграничного

В отчетном году:
Опубликована 1 монография общим объемом 19,4 п.л.
Опубликовано 23 статьи (тезиса) в сборниках материалов конференций общим
объемом 6,35 п.л.
Опубликовано научных статей в 4 журналах объемом 1,7 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 3
– индексируемых в РИНЦ – 4.
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):2 шт.
Выполнены прикладные научные исследования:
Исследование потенциала приграничного положения региона как фактора развития
торговли.
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций,
семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):
1. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2018»
(февраль 2018
г.)
2. Духовно-нравственное воспитание в современном мире
(февраль 2018 г.)
3. 28 – ая Спартакиада по дартсу (апрель 2018 г.)
4. День российского парламентаризма (апрель 2018 г.)
5. Молодой специалист финансового рынка. Как быть востребованным и успешно
построить карьеру? (май 2018 г.)
6. Свеча памяти (май 2018 г.)
8. 75-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
(сентябрь 2018 г.)
9. Азбука Предпринимателя (сентябрь 2018 г.)
10. Роль и место банка в Российской банковской системе
(сентябрь 2018 г.)
11. Возложение цветов к стеле города-героя Керчь (октябрь 2018 г.)
12. Каждый Россиянин-патриот своей страны
(ноябрь 2018 г.)

Участие
сотрудников
в
научных
мероприятиях,
организованных
университетом и его филиалами (количество участников, название мероприятия):
II Международная научно-практическая конференция. Уфа. 25-26 апреля. 2018 г.
Башкирский кооперативный институт (филиал) – 6 чел.
Международная научно-практическая конференция в честь 60-летия кафедры
Менеджмента и торгового дела 14 декабря 2018 г. г. Москва. Российский университет
кооперации – 10 чел.
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):

1. Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие
предпринимательства в России: история, современность и перспективы» СмолГУ, 27 мая
2017г.
2.Международная научно-практическая конференция «Государственная политика:
методология, практика, направления совершенствования». Могилев 5 мая 2017г.
Международная научно-практическая заочная конференция студентов и
магистрантов «Прорывные технологии менеджмента: вызовы развитию общества и
глобальному управлению» 25.01.2018 г. г. Липецк,2018г.
II Международная научно-практической конференция «Новые стратегии управления
экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном мире.».
Уфа. 25-26 апреля. 2018 г.
Международная научно-практическая конференция. 2018. Издательство: Общество
с ограниченной ответственностью "Научный консультант" (Москва)
Международная научно-практическая конференция «Цифровой регион: опыт,
компетенции, проекты» Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, проект №18-410-320002\18 30 ноября 2018 г., г.
Брянск
Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы
развития банковской системы в современных экономических условиях» 18-20 декабря
2018 г. Брянск
Xix международная конференция "мировые и российские тренды развития
птицеводства: реалии и вызовы будущего" Сергиев Посад, 15-18 мая 2018 г. С. 564-566.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках
студенческого научного кружка «Молодежь и наука», объединивших 20 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом
и его филиалами (количество участников и название мероприятия

III Международной студенческой научно-практической конференция «Политика,
образование и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы»
18.11. 2018 г. СФ РУК, СФ РАНХиГС – 40чел.
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название,
организатор):
Форум «Кадрового партнерства»
Февраль 2018
Региональный этап национального Чемпионата профессий и предпринимательских
идей «Карьера в России», сетевой профессиональный полигон по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Март 2018 г.
Сетевой профессиональный полигон по специальности «Таможенное дело»
Октябрь2018 г.
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей Ноябрь 2018 г.
Участие XV Международной научно-технической конференции студентов и
аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» 26-27 апреля 2018 г.
Смоленский филиал «МЭИ» - 2 чел
Форум «Кадрового партнерства» 28 февраля 2018 г.

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях: с
докладом 11 чел., без доклада 33 чел.
В отчетном году 44 студента филиала приняли участие в международной
студенческой научно-практической конференции «Политика, образование, экономика и
право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы».
Результативность НИРС отражена в 35 научных статьях, общим объемом 5,6 п.л.
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Научные направления (школы):
1. Конкурентоспособность кооперативных организаций;
2. Физико-математические методы исследования и диагностики технических средств
предприятий сервиса;
3. Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализации экономики;
4. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты взаимоотношений личности и
общества.
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по темам:
1.
Эффективное развитие кооперации и территорий
2.
Сельскохозяйственная потребительская кооперация
3.
Торговля и потребительские сервисы в цифровой экономике
4.
Инструменты бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса и кооперации
в современной экономике
5.
Современные формы финансового обеспечения инновационной сферы в различных
секторах экономики
6.
Криминализация финансово-хозяйственной деятельности в реальном секторе экономики
7.
Современные тенденции таможенной политики Евразийского экономического союза
8.
Региональные проблемы развития импортозамещения в сельском хозяйстве
9.
Кооперации науки и образования, Smart-it в системе реализации социально-гуманитарных
и педагогических компетенций управления талантами в системе образования
10.
Местные сообщества и развитие жилищной кооперации в городе
11.
Исследование
социальных
и
технических
процессов
математическими
и
инструментальными методами
12.
Слияние цивилизаций в сервисе, туризме и гостиничном деле
13.
Инновационные подходы к развитию потребительской кооперации и потребительских
обществ региона
14.
Применение органических кислот и препаратов на их основе
15.
Безопасность продуктов животного происхождения в условиях техногенеза
В отчетном году в аспирантуре обучался 12 чел. В отчетном году 0 чел. защитили кандидатские
(докторские) диссертации.
Опубликовано монографий 17 общим объемом 195 п.л.
Опубликовано 291 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 73,25 п.л.
Опубликовано научных 92 статьи в журналах объемом 44,1 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 61
– индексируемых в РИНЦ – 84
– индексируемых в Scopus – 11
– индексируемых в Web of Science – 4
– в других зарубежных базах данных – 3
Выпущены научные издания (непериодические):

1. Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных
трудов международной научно-практической конференции (10 октября 2018 года). – Казань:
Печать-сервис XXI век, 2018.
2. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов Второй
международной конференции профессорско-преподавательского состава (12 марта 2018 года). –
Казань: Печать-сервис XXI век, 2018.
3. Дни студенческой науки: сборник научных трудов международной студенческой конференции
(24 мая 2018 года). – Казань: Печать-сервис XXI век, 2018.
4. Кооперативное движение в системе развития сельских территорий: сборник научных трудов
научно-практической конференции – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2018.
5. Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сборник трудов II
Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся (21 декабря
2018 года). – Казань: ККИ, 2018. (в печати)
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, руководитель
проекта):
 Экологические технологии в индустрии гостеприимства. 22.01.2018. РФФИ. Козар Надежда
Константиновна.
 Развитие методов аэродинамического расчета и проектирования лопаточных элементов
турбомашин. Январь 2018 г. РФФИ. Поташев Андрей Валерьевич;
 Разработка универсального междисциплинарного модуля, реализуемого на всех уровнях
образования (СПО, ВО), развивающего приоритетные компетенции студента, связанные с областью
его деятельности и создающий возможности для получения опыта. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Жажнева Ирина Васильевна, Нуртдинова Регина Назымовна.
 Переработка отходов как инструмент ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Май
2018 г. Центросоюз РФ. Гайсина Людмила Андреевна, Павлова Вера Аркадьевна.
 Потребительская кооперация Татарстана в советский период. 22.01.2018. РФФИ. Саматова
Чулпан Хамитовна.
 Инструменты повышения конкурентоспособности современного сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива в Республике Татарстан. 22.01.2018. РФФИ. Свечников
Константин Леонидович.
 Исследование стратегий и моделей создания, организации и развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в процессе внедрения модернизационной стратегии развития
Республики Татарстан для решения отраслевых и региональных проблем. 22.01.2018. РФФИ.
Хафизов Дафик Фатыхович.
 Дети войны (об узниках концлагерей). 07.09.2018. Фонд президентских грантов. Липатова
Ольга Анатольевна.
 Местное сообщество как важнейший некоммерческий институт становления и развития
гражданского общества. 10.09.2018. Фонд президентских грантов. Гладов Алексей Васильевич.
 Школа молодого фермера-кооператора ККИ. 10.09.2018. Фонд президентских грантов. Набиева
Алсу Рустэмовна.
 Общеразвивающий курс для детей и взрослых «Воскресная школа - историческое и культурное
наследие татар». 07.09.2018. Фонд президентских грантов. Царева Светлана Николаевна.
 Религиозная толерантность как фактор социокультурной и политической устойчивости:
историко-политический анализ опыта Татарстана на рубеже XX – нач. XXI вв. 10.09.2018. Фонд
президентских грантов. Саматова Чулпан Хамитовна.
 Оптимальные пути реализации общекультурной подготовки студентов экономического вуза.
07.09.2018. Фонд президентских грантов. Мазитова Флёра Локмановна.
 Популяризация социально значимых знаний в области биологии. 22.03.2018. Фонд
президентских грантов. Фролов Алексей Викторович.

 Жизненные и карьерные стратегии. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Баранова Альбина
Альбертовна.
 ООП «Банковское дело». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Бубеннова Наталья Владимировна.
 ООП «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Шарабрина Татьяна Александровна.
 ООП «Электронный бизнес». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Шарнина Наталья Михайловна.
 ООП «38.02.04 Коммерция (по отраслям)». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Савинцева Наталья
Викторовна.
 Магистерская платформа. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Салахова Ильзира Зираковна
 Магистерская платформа. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Сибагатуллина Гульнара Марселевна.
 Разработка РП «Международный культурный обмен и деловые коммуникации». Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Рыбасова Юлия Юрьевна.
 Разработка рабочей программы дисциплины «Исламский банкинг», читаемой в рамках
образовательной программы бакалавриата «Исламские финансы». Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Алпатова Эльмира Сунгатовна.
 Разработка рабочей программы универсального модуля-конструктора «Маркетинг» (М1
Маркетинговые исследования, М2 Маркетинговые коммуникации, М2Маркетинг персонала, М3
Стратегический маркетинг, М4 Управление маркетингом) по направлениям подготовки
укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 380000 Экономика и управление
(с дальнейшим преобразованием в программы ДПО). Май 2018 г. Центросоюз РФ. Галеева Раиля
Бариевна.
 Научная организация деятельности. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Фесина Елена Леонидовна.
 Разработка ДНК- модуля «Учет, контроль и налогообложение в организациях торговли,
общественного питания и кооперации» для высшего образования по ООП «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», формирующего знания и развивающего профессиональные компетенции
выпускника с учетом отраслевой направленности вуза, проводимых научных исследований,
которые должны обеспечить повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Май
2018 г. Центросоюз РФ. Ермакова Наталья Анатольевна.
 Научно-исследовательская работа как инструмент продвижения услуг Университета. Май 2018
г. Центросоюз РФ. Валеева Юлия Сергеевна.
 Модель эффективного кампуса. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Ткачёв Евгений Александрович..
 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Май 2018 г. Центросоюз РФ. Савинцева Наталья
Викторовна.
 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Шарафутдинов Геннадий Раисович.
 Русский язык как иностранный. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Николаева Елена Анатольевна.
 38.05.02. «Таможенное дело», профиль «Таможенная логистика». Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Базаров Рустам Торекульевич.
 Подготовка поваров по стандартам WorldSkills. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Султангараева
Эльвира Дамировна, Тагирова Гулина Фирдиазовна..
 Организация экскурсионного обслуживания. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Рыбасова Юлия
Юрьевна.
 Кредитная кооперация. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Мулюкова Рания Рафаэлевна.
Предпринимательство и бизнес-планирование. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина
Фидаиловна.
 Правовые аспекты деятельности кредитных и сельскохозяйственных кооперативов. Май 2018
г. Центросоюз РФ. Мустафина Гульнара Акрямовна.
 Менеджер ресторана. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Царева Светлана Николаевна.
 Физическая подготовка и совершенствование двигательных способностей организма. Май 2018
г. Центросоюз РФ. Илюшин Олег Владимирович.
 Разработка
образовательной
программы для дополнительного профессионального
образования «Учет, контроль и налогообложение в организациях современной кооперации»,

развивающей профессиональные компетенции с учетом отраслевой специфики и новых форматов
кооперации. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Ермакова Наталья Анатольевна.
 Представительство Автономной Некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» в г.
Набережные Челны. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Алпатова Эльмира Сунгатовна.
 Модель
управления
научно-исследовательской
междисциплинарной
лабораторией
«КООПЕРАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА» с внедрением результатов в рамках образовательных
программ СПО и ВО, с развитием научной школы (Аспирантура, Докторантура). Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Шарнина Наталья Михайловна.
 Международная конференция «Индустрия 4.0»: современные исследования основных
направлений гуманитарных и естественных наук. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Валеева Юлия
Сергеевна, Хуснуллова Асия Рашатовна.
 Международный чемпионат WS Молодежь РТ предпринимательстве и кооперации -2018г. Май
2018 г. Центросоюз РФ. Савинцева Наталья Викторовна. Инструменты повышения
конкурентоспособности современного сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Свечников Константин Леонидович.
 Оптимизация проведения научных студенческих кружков. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Каримова Айгуль Зуфаровна.
 Разработка образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль Маркетинг. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Галеева Раиля Бариевна.
 Роль и функции кооперации в ослаблении феномена деструктивной зависти и формировании
социально-статусной культуры в российском обществе (на примере Республики Татарстан). Май
2018 г. Центросоюз РФ. Муругова Вера Владимировна.
 Исследование экономического и социального эффекта реализации кластерной политики (на
примере Республики Татарстан). Май 2018 г. Центросоюз РФ. Карташова Александра Андреевна.
 Развитие силовых способностей у студенток 1 курса не физкультурного ВУЗа средствами
кроссфита. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Ивкина Валерия Викторовна.
 Потребительская кооперация в Татарстане в советский период. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Саматова Чулпан Хамитовна.
 Инструменты повышения конкурентоспособности современного сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Никитина Татьяна
Константиновна.
 Повышение эффективности производства продукции животноводства путем применения
кормовых добавок. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Фролов Алексей Викторович.
 Значение и перспективы исламского банкинга в современном мире. Май 2018 г. Центросоюз
РФ. Алпатова Эльмира Сунгатовна.
 Разработка
концепции современной кооперации в Республике Татарстан на основе
формирования экосознания и развития сети общественного экопитания. Май 2018 г. Центросоюз
РФ. Ермакова Наталья Анатольевна.
 К вопросу кооперации производителей продукции на примере Республики Татарстан и
Российской Федерации. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Базаров Рустам Торекульевич.
 Совершенствование таможенной логистики в таможенных органах на примере Республики
Татарстан. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Базаров Рустам Торекульевич.
 Проблема реализации потенциала сельскохозяйственной кооперации России в АПК и
внешнеэкономической деятельности. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Быстров Геннадий Михайлович.
5 000 рублей.
 Формирование и использование человеческого капитала в аграрном секторе экономики. Май
2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина Фидаиловна.
 Проблемы уровня и качества жизни населения в регионах в текущем этапе развития экономики
России. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина Фидаиловна.
 О роли государства в процессе развития человеческого капитала в национальной экономике.
Май 2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина Фидаиловна.
 Система управления персоналом и её особенность в условиях кризиса. Май 2018 г. Центросоюз
РФ. Борисова Нина Валерьевна.
 Оптимальные пути реализации общекультурной подготовки студентов в вузе. Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Мазитова Флера Локмановна.

 Эволюция подходов к исследованию инновационного потенциала региона. Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Макарова Екатерина Сергеевна.
 Средства индивидуализации как форма защиты рынка национальной продукции. Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Нигматуллина Лилия Габдулахатовна.
 Учебное пособие «Основы таможенного дела» для студентов всех форм обучения по
специальности «Таможенное дело». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Нигматуллина Лилия
Габдулахатовна.
 Этнокультурная уникальность и воспитательный потенциал национальных праздников
Поволжья. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Николаева Елена Анатольевна.
 Сложные предложения с союзом-частицей пусть/пускай в поэтической коммуникации. Май
2018 г. Центросоюз РФ. Николаева Елена Анатольевна.
 Качество и технологические свойства молока коров при использовании в рационе кормовой
добавки «Гумифит». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Фролов Алексей Викторович.
 Эффективность предпринимательской деятельности кооперативов. Май 2018 г. Центросоюз
РФ. Шарнина Наталья Михайловна.
 Кооперативная конкуренция в условиях глобализации экономики. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Шипшова Ольга Александровна.
 Interaction of financial and credit institutions and enterprises of the real sector in the implementation
of innovation (Взаимодействие финансово-кредитных институтов и предприятий реального сектора
в реализации инновационной деятельности). Май 2018 г. Центросоюз РФ. Мулюкова Рания
Рафаэлевна, Иванов Михаил Евгеньевич.
 Становление и развитие внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан в 1990-е
гг. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Саматова Чулпан Хамитовна.
 Учебное пособие «Финансовая статистика» для студентов всех форм обучения по
специальности «Банковское дело», «Финансы и кредит». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Фесина Елена
Леонидовна.
 Подходы к моделированию ненаблюдаемой экономики. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Фесина
Елена Леонидовна.
 Психологические барьеры как препятствие достижения успеха. Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Сагитова Виктория Равильевна.
 Экологический маркетинг в области обращения с отходами как инструмент устойчивого
развития региона. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Смолягина Марина Владимировна.
 Развитие кооперативного движения, как фактор повышения предпринимательской активности
в России. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина Фидаиловна, Смолягина Марина
Владимировна.
 Качество жизни населения как показатель уровня развития человеческого потенциала
территории. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Гараева Дина Фидаиловна, Смолягина Марина
Владимировна.
 Монография «Современные тенденции таможенной политики Евразийского экономического
союза». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Нигматуллина Лилия Габдулахатовна.
 Обучение основам составления индивидуальных программ занятий физической культурой по
виду спорта в рамках заседания научного кружка. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Ибрагимов Ильдар
Фаисович.
 Внедрение системы бюджетирования в банке: трудности и преимущества. Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Антонова Марина Аркадьевна.
 Бухгалтерский учет основных средств в потребительских кооперативах. Май 2018 г.
Центросоюз РФ. Никифорова Ольга Владимировна.
 Таможенный союз ЕАЭС – реалии и перспективы международного сотрудничества в
современном многополярном мире. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Валеева Сания Шавкатовна.
 Наименования лиц в профессиональных языках. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Габдрахманова
Регина Робертовна.
 Создание кофейного кооператива в стенах института. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Кабиров
Алмаз Вакилович.
 Выращивание садовой земляники в открытом грунте и создание студенческого кооператива.
Май 2018 г. Центросоюз РФ. Ханов Тимур Равилевич.

 Создание на базе Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации типографии «Кооперативная типография». Май 2018 г. Центросоюз РФ. Краснов Игорь
Сергеевич.
 Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство» - 2018 Форум молодых
учёных «Молодежь в науке и предпринимательстве» - 2018. Май 2018 г. Центросоюз РФ. Кабиров
Алмаз Вакилович.
 Московский международный форум «Открытые инновации 2018». Май 2018 г. Центросоюз РФ.
Набиуллин Айдар Альбертович.

Выполнены научные исследования по хоздоговорам:
Эффективное развитие кооперации и территорий. Договор № 12.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Набиева А.Р. к.ист.н., профессор; Магдеева
М.Р. к.э.н., доцент; Миннехаметова И.М., к.пед.н., доцент; Николаев М.М. д.э.н., профессор;
Шипшова О.А., к.э.н., доцент; Шарнина Н.М., к.э.н., доцент; Гайсина Л.А., к. веет.н., преподаватель;
Гладов А.В., к.фил.н., доцент; Гараева Д.Ф., к.э.н., доцент; Исмагилов К.Р. к.пед.н., доцент; Хвалева
Н.В., к.э.н., доцент; Минапова Р.Я., преподаватель, Бакиева Г.Р. преподаватель, Макарова Е.С.
к.э.н., доцент). 10.09-20.12.2018. 1
1. Сельскохозяйственная потребительская кооперация. Договор № 13.(Исполнитель – Казанский
кооперативный институт (Хафизов Д.Ф. д.э.н., профессор; Валеева Ю.С., к.э.н., доцент;
Наширванова Я.Ф. к.э.н., доцент; Уразбахтина Н.З., к.э.н., доцент; Хабибуллина З.Р. старший
преподаватель). 10.09-20.12.2018.
2. Торговля и потребительские сервисы в цифровой экономике. Договор № 14.
3. Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Вахитов Д.Р. д.э.н., доцент; Сергиенко
О.А., к.э.н., доцент; Нуртдинов И.И., к.э.н., доцент; Игнатьев В.Г., к.э.н., доцент; Нуреев Р.Ф., к.э.н.,
доцент; Игнатьева О.А. к.э.н., доцент). 10.09-20.12.2018.
4. Инструменты бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса и кооперации
в современной экономике. Договор № 15. Исполнитель – Казанский кооперативный институт
(Свечников К.Л. к.пед.н., доцент; Галимарданова Н.М., преподаватель; Минигалеева В.З., к.э.н.,
доцент; Никифорова О.В., к.э.н., доцент; Саитова Р.Г., к.э.н., доцент; Яхина Л.Т., к.э.н., доцент).
10.09-20.12.2018.
5. Современные формы финансового обеспечения инновационной сферы в различных секторах
экономики. Договор № 16. Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Антонова М.А.
к.э.н., доцент; Иванов М.Е., к.э.н., доцент; Никитина Т.К., к.э.н., доцент; Мусташкина Д.А. к.э.н.,
доцент; Бубеннова Н.В., Габбасова А.Х., Сафина Л.М., Сабирзянова А.А.). 10.09-20.12.2018.
6. Криминализация финансово-хозяйственной деятельности в реальном секторе экономики.
Договор № 17. Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Фесина Е.Л., д.э.н., проф.;
Быстров Г.М., к.э.н., доцент; Мустафина Г.А. к.пед.н., доцент; Кузнецов С.В. старший
преподаватель). 10.09-20.12.2018.
7. Современные тенденции таможенной политики Евразийского экономического союза. Договор
№ 18. Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Кофман Б.И. к.ю.н., профессор; Зарипова
Г.Р. к.ю.н., доцент; Щигорцова Е.С, к.с.н., доцент; Тумбинский А.А. доцент; Салихова Р.С., к.э.н.,
доцент). 10.09-20.12.2018.
8. Региональные проблемы развития импортозамещения в сельском хозяйстве. Договор № 19.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Базаров Р. Т. к.э.н., доцент; Исмагилова Л.Р.,
к.с.н., доцент; Щигорцова Е.С. к.с.н., доцент; Басырова Э.И. к.э.н., доцент; Тишкина Т.В. к.э.н.,
доцент; Саматова Ч.Х., к.ист.н., доцент; Вахидова З.Р., к.техн.н., доцент). 10.09-20.12.2018.
9. Кооперации науки и образования, Smart-it в системе реализации социально-гуманитарных и
педагогических компетенций управления талантами в системе образования. Договор № 20.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Рыбасова Ю.Ю. к.пед.н., доцент; Мазитова
Ф.Л. к.фил.н., доцент; Муругова В.В. к.филол.н., доцент; Николаева Е.А. к.филол.н., доцент;

Шарафутдинов Г.Р. старший преподаватель; Меликсетян В.Ю. старший преподаватель;
Гиниатуллина Т.В. преподаватель). 10.09-20.12.2018.
10. Местные сообщества и развитие жилищной кооперации в городе. Договор № 21.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Гладов А.В. доцент, к.филос.н.; Липатова О.А.
к.филос.н., доцент; Галеев З.Г. преподаватель; Смирнов Н.А. преподаватель, Ибрагимова М.Р.
преподаватель; Закирова Г.З. преподаватель). 10.09-20.12.2018.
11. Исследование социальных и технических процессов математическими и инструментальными
методами. Договор № 22. Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Поташев А.В., д.ф.м.н., проф.; Козар А.Н., к.т.н., доцент; Козар Н.К., к.т.н., доцент; Поташева Е.В., к.т.н., доцент;
Ахмедова А.М., к.п.н., доцент; Любягина О.А., преподаватель; Тухватуллина И.Р., преподаватель).
10.09-20.12.2018.
12. Слияние цивилизаций в сервисе, туризме и гостиничном деле. Договор № 23
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Биктимирова Х.С., к.э.н.; Асадуллин Э.З.,
к.т.н., доцент; Давлетбаева Р.М., к.п.н., доцент; Гайсина Л.А., к.вет.н.; Алексеева Е.В.,
преподаватель; Мурзаева Г.В., преподаватель; Хаялеева А.Д., преподаватель). 10.09-20.12.2018.
13. Инновационные подходы к развитию потребительской кооперации и потребительских обществ
региона. Договор № 24.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Гайнулова Л.А., к.п.н., доц.; Федорова О.В.,
к.п.н., доц.). 10.09-20.12.2018.
14. Применение органических кислот и препаратов на их основе. Договор № 25.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Степанова Г.С. к.х.н., доцент; Габдрахманова
А.Р., Каримова А.З. к.б.н., доцент; Потапова А.В. к.х.н., доцент; Дюдина О.В. к.э.н., доцент). 10.0920.12.2018.
15. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях техногенеза. Договор № 26.
Исполнитель – Казанский кооперативный институт (Папуниди Э.К., д.б.н., профессор, Косачева
Э.М. к.х.н., доцент; Салихова Р.Р. к.э.н., доцент; Нургалиева А.Р. к.б.н., доцент). 10.09-20.12.2018
16. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства Хисматуллин Мансур Зиннатуллович. Договор № 55/04-2018. Заказчик Крестьянское (фермерское) хозяйство Хисматуллин Мансур Зиннатуллович. Исполнитель –
Казанский кооперативный институт (Хафизов Д.Ф.). 10.01-01.06.2018.
Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название, руководитель,
грантодатель, сроки выполнения)- 0
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круглые
столы, выставки, конкурсы и т.д.):
1. Вторая международная конференция профессорско-преподавательского состава «Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук», 12 марта 2018 г.;
2. Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 24 мая 2018 г.;
3. Научно-практическая конференция «Кооперативное движение в системе развития сельских
территорий, 9 июля 2018 г.;
4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма
и индустрии гостеприимства», 10 октября 2018 г.;
5. II Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
6. Секция в рамках Международной научно-практической конференции «Чаяновские чтения–
2018», 9 ноября 2018 г.;
7. Фестиваль актуального научного кино, приуроченного к Международному дню науки, 8 ноября
2018 г.
8. Очный этап секции «Таможенное дело» Республиканского Конкурса научных работ среди
обучающихся на соискание премии имени Н.И. Лобачевского, 20 июня 2018 г.
9. Семинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн–кассу», 26 сентября 2018 г.
10. Мастер-класс «Как написать первую студенческую научную работу?», 8 октября 2018 г.

11. Научно-практический семинар «Проведение сравнительного анализа конкурентов внутри
отрасли, цен, ассортимента, дистрибуции, методов продаж, программ лояльности» для подготовки
доходогенерирующих проектов (товарная группа – мясная продукция) для интернет-магазина
«Национальная торговая марка», 15-18 марта 2018 г.;
12. Круглый стол по сравнительному анализу конкурентов внутри отрасли, цен, ассортимента,
дистрибуции, методов продаж, программ лояльности для интернет-магазина «Национальная
торговая марка»;
13. Обучающий семинар от эксперта Сбербанка Муртазина Ленара –менеджера по работе с
персоналом ПАО «Сбербанк» на тему : «Твоя карьера – в твоих руках!» для выпускных групп
направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» от кафедры
бухгалтерский учет и финансы по финансовой грамотности, 1 октября 2018 г.;
14. Семинар «Грамотный инвестор на финансовом рынке» в рамках международной недели
инвесторов, 3 октября 2018 г.
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами
(количество участников, название мероприятия):
 32 преподавателя (Вторая Международная конференция профессорско-преподавательского
состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 12 марта 2018 г.);
 30 преподавателей (Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства», 10 октября 2018 г.);
 15 преподавателей (Международная научно-практическая конференция «Современная
кооперация в системе целей устойчивого развития, ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–2018», 8-9 ноября
2018 г., РУК);
 10 преподавателей (Научно-практическая конференция «Кооперативное движение в системе
развития сельских территорий», 9 июля 2018 г.);
 30 преподавателей (II Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря
2018 г.);
 15 преподавателей (Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 24
мая 2018 г.).
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):
 Поташев А.В., Поташева Е.В. Научно-техническая конференция по итогам совместного
конкурса фундаментальных исследований РФФИ–РТ. АН РТ;
 Поташев А.В., Поташева Е.В., Федорова О.В., Гайнулова Л.А. Ежегодная научно-практическая
конференция «Наука и образование: проблемы и перспективы». УВО «Университет управления
«ТИСБИ»;
 Гайнулова Л.А., Ахмедова А.М., Жажнева И.В., Мударисов Р.Г., Алексеева Е.В., Биктимирова
Х.С., Розанова Л.Н., Хусаинов З.А., Хаялеева А.Д. V Международная научно-практическая
конференция «Потенциал роста современной экономики: возможности, риски, стратегии».
Московский университет имени С.Ю. Витте;
 Гайнулова Л.А. III Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе». ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», г.Симферополь;
 Фахертдинова
Д.И.
XVI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: проблемы, пути,
решения». ЧОУ ВО «Южный университет (Институт управления бизнеса и права)», г.Ростов-наДону);
 Сафина Л.М. IX международная научно-практической конференции «Региональные проблемы
преобразования экономики: интеграционные процессы и социально-экономическая политика
региона», 5 декабря 2018 . Организатор :Институт социально-экономических исследований ДНЦ
РАН;
 Никифорова О.В. Международная научно- практическая конференция «Современные
концепции развития науки», 26 октября 2018 г, г. Уфа. Организатор ОМЕГА САЙНС;
 Антонова М.А. 7-я Всероссийская научно-практическая конференция , 13-14 декабря 2018 г.
Организатор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;

 Антонова М.А. Научно-практическая конференция с международным участием «Наука и
образование: проблемы и перспективы развития социально-экономического потенциала российских
регионов», 7 декабря 2018 года. Организатор УВО «Университет управления «ТИСБИ»;
 Сафина Л.М. Конкурс педагогического мастерства «Лучший урок по финансовой грамотности»
в номинации «Лучший видеоролик урока по финансовой грамотности», 14 сентября 2018. Участник;
 Яхина Л.Т., Миннигалеева В.З. Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая
научно-исследовательская работа по проблемам кооперации». Организатор Чебоксарский КИ. 26
марта 2018 г.;
 Миннехаметова И.М. Международная научно-практическая конференция « Точки роста
эффективности АПК в условиях нестабильного рынка , 23 – 25 мая 2018 г.;
 Астраханцева Е.А. IX Всероссийская
научно-практическая
конференция «Учетноаналитические инструменты раз-вития инновационной экономики: российский и европейский
опыт»,
2018.
Организатор Нижегородский Государственный Инженерно-Экономический
Университет Княгинино;
 Астраханцева Е.А, Бубенова Н.В. Международная конференция «Больше чем обучение: как
развивать цифровые навыки?», 26 октября 2018 года. Организатор Корпоративный университет
Сбербанка совместно с Европейским фондом развития менеджмента EFMD при участии
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» г. Москва;
 Сафина Л.М. Образовательный семинар на площадке НКО "Гарантийный фонд Республики
Татарстан" в Доме предпринимателя Республики Татарстан на тему :Современные финансовые
инструменты для бизнеса, 4 декабря 2018 г.;
 Никифорова О.В., Астраханцева Е.А. WORLD SUMMIT 1-2 октября 2018 г.;
 Никифорова О.В, Миннигалеева В.З., Яхина Л.Т., Галимарданова Н.М. Семинар по 1С от
Первый бит 10 октября 2018 г.;
 Никифорова О.В, Миннехаметова И.М. Вебинар «С риск-ориентированием по жизни:
актуальные изменения в трудовых проверках», 23 октября 2018 г.;
 Никифорова О.В. V11 Международный молодежный симпозиум по управлению , экономике
и финансам, 28-29 ноября 2018 г.;
 Встреча с финансовыми аналитиками на тему «Ослабление рубля: плюсы и минусы для
российской экономики», которая проходила в конференц-зале музея «Городская панорама», 27
сентября 2018 г.;
 Яхина Л.Т., Миннигалеева В.З. Студенческий форум «Молодежное предпринимательство:
точки роста». Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь),
Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики
Татарстан, ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр», Центр реализации программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства РТ и Университет управления «ТИСБИ», 28
сентября 2018 г.;
 Экскурсия в Национальный Банк - Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России, 22
сентября 2018 г.;
 Быстров Г.М. Proceedings includes materials of the international scientific conference «World
Science», held in Czech Republic, Karlovy Vary-Russia, Moscow, 2018, September, 28-29. The main
objective of the conference - the development community of scholars and practitioners in various fields of
science. Conference was attended by scientists and experts from Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine,
Israel, Uzbekistan. Skleněný Můstek, Karlovy Vary, Czech Republic; MCNIP LLC, Kirov, Russian
Federation, 2018, September, 28-29.;
 Быстров Г М. 17 Международная конференция «Беларусь в современном мире» 26 октября 2018
Минск – БГУ, 26 октября 2018 г.;
 Валеева С.Ш. Национальные экономические системы в контексте форми-рования глобального
экономического пространства. IV Международная научно-практическая конференция. 2018.
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь, РФ), 23 марта
2018г.;
 Валеева С.Ш. II Международной научно-практической конференции. Новые стратегии
управления экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном
мире. БКИ г. Уфа, 25 апреля 2018г.;
 Иванов А. В. Итоговая научно-практическая конференции преподавателей и сотрудников
Казанского филиала РГУП за 2017 г. Казанский филиал РГУП. 9 февраля 2018 года.;

 Иванов А.В. Всероссийский круглый стол ««Актуальные проблемы развития национальной
системы защиты прав потребителей в условиях развития цифровых рынков», Казанский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА) Минюста России. 12 апреля 2018 г.;
 Мустафина Г.А. IV Международная научно-практическая конференция «Национальные
экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства.
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь, 23 марта 2018
г.);
 Рамазанов А.В. VIII Всероссийская конференция с международным уча-стием «Диалектика
противодействия коррупции». Казань, КИУ. 23 ноября 2018 г.;
 Рамазанов А.В. Круглый стол «Совершенствование деятельности право-охранительных
органов и институтов гражданского общества по противодействию коррупции». Казань,
КЮИ
МВД РФ. 7 декабря 2018 г.;
 Саматова Ч.Х. «Ұлы Дала» III-ші халықаралық гуманитарлық ғы-лымдар форумының
материалдары (бірінші бөлім), III Международного форума гуманитарных наук., Астана, 18 июня
2018 г.;
 Фесина Е.Л. 10-й Юбилейный Всемирный научный конгресс (Санкт-Петербург, 29 ноября 2018
г.);
 Фесина Е.Л. Международный Конкурс в номинации «Творческая личность в науке», 29 ноября
2018 г.;
 Хакимова Э.З. Межрегиональная научно-практическая конференция «Народные духовные
традиции и современность», посвященный 150-летию со дня рождения марийского просветителя
Ефремова (Йошкар-Ола. МарГУ, 11-12 мая 2018 2018 г.);
 Фазлеев Н.Ш., Бобырев Н.Д., Исмагилов К.Р., Петрова В.К. IV Всероссийская научнометодическая конференция с международным участием «Физическое воспитание и студенческий
спорт глазами студентов». Казань, КНИТУ-КАИ, 16-18 ноября 2018 г.;
 Валеева Ю.С. Актуальные вопросы экономической безопасности: I Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Казань, КНИТУ им С.М.
Кирова;
 Вахитов Д.Р. Педагогический профессионализм в образовании: XIII международная научнопрактическая конференция, Новосибирский государственный педагогический университет;
 Игнатьева О.А. IV Поволжская научно-практическая конференция – «Приборостроение и
автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом
комплексе и жилищнокоммунальном хозяйстве», Казань, КГЭУ;
 Кириллова Л.Г, Шипшова О.А.
Современные проблемы права и управления. 8-я
Международная научная конференция , Тула, Институт законоведения и управления ВПА;
 Кулькова В.Ю. Потенциал роста современной экономики: возможности, риски, стратегии:
материалы V Международная научно-практическая конференция Международный университет им.
С.Ю.Витте;
 Кулькова В.Ю. Всероссийская научно-практическая конференции «Проблемы и перспективы
развития социально-экономического потенциала российских регионов», декабрь 2018, Чувашский
государственный университет;
 Шарнина Н.М. I Международная научно-практическая конференция. Развитие АПК и сельских
территорий в условиях модернизации экономики, Казань, КГАУ;
 Шипшова О.А. Международная научно-практическая конференция «Роль экономической
науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты» Экономика в XXI веке: взгляд
современного научного мира, Белгородский университет кооперации, экономики и права;
 Хвалева Н.В. Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы противодействия коррупции: взгляд ученого и практика. Государственный университет
им. Шакарима, г. Семей, Казахстан;
 Хабибуллина З.Р. Ломоносовские чтения - 2018. Секция экономических наук. Цифровая
экономика: человек, технологии, институты, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова;
 Косачева Э.М. 6 Международная конференция «Наноявления при разработке месторождений
углеводородного сырья: от наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям». НСПГРМНГ РАН,
НОР, ПЦ «НТИС» ФС РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, Байбакова-Фонд;

 Леонтьева С.С. 8-я Международная молодежная научная конференция «БУДУЩЕЕ НАУКИ 2018». Юго-Западный государственный университет (Россия) РГКП «Северо-Казахстанский
государственный университет им. М. Козыбаева» (Казахстан).
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: 101
 Благодарственное письмо Никифоровой О.В. за участие в международной конференции
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрий гостеприимства», которая состоялась 10
октября 2018 г.
 Благодарственное письмо Миннигалеевой В.З. за участие в международной конференции
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрий гостеприимства», которая состоялась 10
октября 2018 г.
 Благодарственное письмо Антоновой М.А. за участие в международной конференции
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрий гостеприимства», которая состоялась 10
октября 2018 г.
 Сертификат участника
Никифоровой О.В. II Международной научно –практической
конференции
 «Новые стратегии управления экономическими, политическими и социально-культурными
процессами в современном мире, 25-26 апреля 2018 г. г. Уфа
 Благодарственное письмо Сафиной Л.М. за высокое качество подготовки студентов к участию
во II Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы».
 Благодарственное письмо Никифоровой О.В. за высокое качество подготовки студентов к
участию во II Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы».
 Благодарственное письмо Никифоровой О.В за активное участие в работе VII Международного
молодежного симпозиума по управлению, экономике и финансам, проходившего 28-29 ноября 2018
г
 Диплом победителя Сафиной Л.М. в конкурсе педагогического мастерства «Лучший урок по
финансовой грамотности» 2 место от 2018 г.
 Сертификат участнику Никифоровой О.В. Второй заочной международной конференции
профессорско-преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук», 12 марта 2018 г
 Сертификат Никифоровой О. В. За участие в международной научно-практической
конференции «Современные концепции развития науки» от 26 октября 2018 г. г. Уфа
 Сертификат Миннигалеевой В.З. За участие в Студенческом форуме «Молодежное
предпринимательство: точки роста», которое прошло 28 сентября 2018 г. в Университете
управления «ТИСБИ».
 Сертификат Яхиной Л.Т. За участие в Студенческом форуме «Молодежное
предпринимательство: точки роста», которое прошло 28 сентября 2018 г. в Университете
управления «ТИСБИ».
 Рыбасова Ю.Ю. Диплом I степени за участие в Международной конференции «Актуальные
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства». За лучший доклад в номинации
«Профессиональное туристское образование: подготовка, переподготовка и повышение
квалификации специалистов» (10 октября, 2018 г. г. Казань).
 Рыбасова Ю.Ю. Сертификат за участие в Международной конференции «Актуальные
проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства».
 Рыбасова Ю.Ю. Диплом III степени за участие в ежегодной Международной научнопрактической кон-ференции «Чаяновские чтения - 2018» (9 ноября, 2018 г. г. Казань).
 Рыбасова Ю.Ю. Благодарственное письмо за победу в V Республиканском конкурсе
инновационных проектов в области развития профессионального образования им. Академика РАО
Г.В.Мухаметзяновой (Заместитель премьер – министра РТ – министр Р.Т. Бурганов. Приказ от 17.12
2018 г. № 237 - н).
 Рыбасова Ю.Ю. Благодарственное письмо за высокое качество подготовки студентов к
участию во II Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» (21 декабря 2018 г.).
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:

1. Рецензия на статью Ю.М. Бодрова, О.В. Комарова, В.А. Седунина, В.Л. Блинова, С.А. Серкова
«Особенности верификации CFD-модели осевого компрессора. Часть 2: Анализ интегральных
параметров», представленную в журнал «Компрессорная техника и пневматика» (Поташев А.В.);
2. Рецензия на учебно-методическое пособие Воронцовой В.Л., Махмутовой Д.И., Опокиной Н.А.
«Профессионально-ориентированные задачи по дисциплине «Математический анализ» с
применением программы Maxima» (Шляхов А.Т.);
3. Рецензия на монографию Поникарпова А.С. и Зотова М.А. Казанский нац. исслед. технологический университет (Никифорова О.В.);
4. Кофман Б.И. – участие в работе диссертационного совета Д 212.081.32 при Казанском
(Приволжском) Федеральном университете в течение 2018 г.;
5. Кофман Б.И. – участие в работе Российской Ассоциации Международного права в течение
2018 г.;
6. Кулькова В.Ю. - член диссертационного совета Д 212.080.16 на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ»;
7. Кулькова В.Ю. -Член международной коллегии 3 журналов;
8. Кулькова В.Ю. - Эксперт Общественной Палаты РТ;
9. Кулькова В.Ю. - Эксперт Сети ресурсных центров СО НКО ПФО.
10. Мазитова Ф.Л. Председатель ВАК на факультете дополнительного образования по программе
«Профессиональный перевод», июнь 2018 г. при КНИТУ;
11. Липатова О.А. Рецензия на кандидатскую диссертацию ассистента КНИТУ-КАИ Салимгареева
Д.В. «Феномен рациональности в аксиологическом контексте социокультурной ситуации»;
12. Липатова О.А. Рецензия на статью в журнал ВАК Охотниковой Т.В., к.п.н., доценту КазГИК,
«Здоровый образ жизни как лаборатория культуры»;
13. Липатова О.А. Рецензия на статью в журнал ВАК Охотниковой Т.В., к.п.н., доценту КазГИК,
«Фестиваль культурного обмена»;
14. Липатова О.А. Отзыв студентке А. Меньшиковой КазГИК на работу «Книги юных мастеров»:
проект по развитию интереса детей к книге и чтению».
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 24 студенческих научных
кружков, объединяющих 1000 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами
(количество участников и название мероприятия):
 57 человек. Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 24 мая
2018 г.;
 72 человека. II Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и
учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря
2018 г.;
 10 человек II заочная международная конференция профессорско-преподавательского состава
«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 12 марта 2018 г.;
 1 человек. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития туризма и индустрии гостеприимства», 10 октября 2018 г.;
 9 человек. Кейс «Национальная торговая марка»;
 80 человек Проектная Олимпиада «Предпринимательские игры»;
 32 человека. Олимпиада по товароведению;
 6 человек. Международная научно-практическая конференция «Современная кооперация в
системе целей устойчивого развития», ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–2018, 8-9 ноября 2018 г., г.Москва.
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):
 XVII Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция студентов «Актуальные
проблемы юридической науки и судебной практики». Российский государственный университет
правосудия, Казанский филиал. 30 марта 2018г.:
1. Матвеев М. Ю. группа 450/12; руководитель Короткова М.В. к.ю.н.;
2. Гафурова Д.А. группа 450/9. руководитель Короткова М.В. к.ю.н.;
3. Разина А. А. руководитель Короткова М.В. к.ю.н.;
4. Яковлева Н. А. группа 450/4; руководитель Короткова М.В. к.ю.н.;
5. Салимзянов Н.Л. группа 450/6; руководитель Короткова М.В. * к.ю.н.;
6. Гиматдинова Аделина Тимуровна. Руководитель Валеева С.Ш.;
7. Александрова Анастасия Витальевна. Руководитель Валеева С.Ш.;

8. Чигрова Екатерина Сергеевна Руководитель Валеева С.Ш.;
9. Ишмухаметова Л.Ф. студентка 1 курса 473-3 гр. Заняла 2-е место. Руководитель Мустафина
Г.А., к.ю.н.;
10. Маланенкова М.П. 1 курса 460-10 гр. Руководитель Мустафина Г.А., к.ю.н.;
11. Сафин А.А. студент 1 курса 460-10 гр. Руководитель Дыньков Н.А.;
 Конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ». ИВФ РТ, АН РТ. Октябрь 2018 г.
1. Григорьева Мария. Руководитель Базаров Р.Т.;
2. Шаймарданова Алсу. Руководитель Базаров Р.Т.;
3. Минуллина Элина, гр. 481/2. Руководитель Басырова Э.И.;
4. Гаязов З.А., 483/3 гр. 1 курса. Руководитель Мустафина Г.А.;
5. Ахматнурова К.Р., 483/3 гр. 1 курса. Руководитель Мустафина Г.А.;
6. Хафизов Р.Р. 483/3 гр. 1 курса. Руководитель Дыньков А.Н.;
7. Фирсов А. 484/1. Руководитель Саматова Ч.Х., к.и.н.;
8. Миначева Луиза 482/1. Руководитель Тишкина Т.В.;
 Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на соискание премии имени Н.И.
Лобачевского. РМОО «Лига студентов РТ»:
1. Салахов Дамир. Руководитель Базаров Р.Т.;
2. Акимов В.В., 431 г. Руководитель Исмагилова Л.Р.;
3. Сабирова В.Р., 431 г. Руководитель Исмагилова Л.Р.;
4. Загидуллина А.Р., 434 г. Руководитель Исмагилова Л.Р.;
5. Загидуллина А.Р., 434 г. Руководитель Исмагилова Л.Р.;
6. Нигматуллин Р.Л., группа 473-2. Руководитель Саматова Ч.Х.;
7. Ахмадишина Л.Р., группа 459 Руководитель Саматова Ч.Х.;
8. Митрофанов И.В., группа 459. Руководитель Саматова Ч.Х.;
9. Хамадияров Э.И., 435 гр. Руководитель Дыньков А.Н.;
10. Хамадияров Э.И., 435 гр. Руководитель Мустафина Г.А.;
11. Ялымова Дарья Александровна, Иванова Анастасия Алексеевна;
 Конкурс научных студенческих статей «Социальное предпринимательство глазами студентов».
РАНХиГС и фонд "Наше будущее":
1. Григорьева Мария. Руководитель Базаров Р.Т.;
2. Шаймарданова Алсу. Руководитель Базаров Р.Т.;
 Хаметшина И.А. IX республиканский конкурс «Путешествие к истокам». Государственный
комитет Республики Татарстан по туризму. Руководитель Короткова М.В.;
 Мухарлямова Софья Альбертовна. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 2018/2019, 14.11.2018-16.11.2018.
Международный колледж сервиса;
 Якимов Андрей Вячеславович, Украинцев Артем, Хасанов Наиль. Финал межвузовского
чемпионата 2018 по стандартам Worldskills, 26.11.2018-28.11.2018, г.Москва;
 Бабаев И.А.; Акбашев В.Ф., Гайнутдинов Ф.Р.; Петрова А.А. Блинов М.А.; Курская К.И.;
Халилов А.Р.; Махмутов Р.Р.; Курбангалеева А.Д.; Шарипова З.Ф.; Гринин П.В.; Исянов С.М.;
Комаров М.Н.; Халилов И.Р.; Фролов Р.И. Межвузовский конкурс проектов «ИТ – решения в
предпринимательской деятельности», 28.12.2018, УВО Университет Управления «ТИСБИ»;
 Бабаев Ильнар, Акбашев Вадим. Конкурс «Межвузовская студенческая ярмарка бизнес-идей,
УВО «Университет Управления «ТИСБИ»», 30.11.2018;
 Чуйко И.О., Кривошеева Е.А., Фасхиева Э.А., Рыженкова В.Д. Кожина А. Р. IV Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Физическое воспитание и
студенческий спорт глазами студентов». КНИТУ-КАИ. 16-18 ноября 2018 г.
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.:
 Закиров Т. Диплом 1 степени. Международная студенческая конференция «Дни студенческой
науки», 24 мая 2018 г.;
 Райнер Юлия Сергеевна, студентка 675 гр. Диплом 1 степени. II Международная конференция
молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство:
состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Набиуллин Айдар Альбертович, студент 665 гр. Диплом 3 степени. II Международная
конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;

 Набиуллин Айдар Альбертович, студент 665 гр. Сертификат за участие. II Международная
конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и
предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Хисамиева Р.И., гр. 675. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Каримова Э., гр. 665. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Райнер Ю.С., гр. 675. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Галеева Я., гр. 665. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Церковная К., гр. 665. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Кушматов Д., гр. 665. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Садыкова Г.Н.., гр. 665. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Макарова М.С., гр. 651. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Насибуллова И.Э., гр. 651. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Плотникова И.С., гр. 671. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Малюков Р.Р., гр. 671. Сертификат за участие. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г.;
 Райнер Ю.С., гр. 675. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Козырева Г., гр. 675. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Самсонова В., гр. 675. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Фаттахова Э.М., гр. 675. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Галеева Я., гр. 665. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Кушматов Д., гр. 665. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Садыкова Г., гр. 665. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Церковная К., гр. 665. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Каримова Э., гр. 665. Сертификат за участие. Международный молодежный симпозиум по
управлению, экономике и финансам;
 Райнер Ю.С., гр. 675. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и деловую
компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;

 Самсонова В., гр. 675. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и деловую
компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Фаттахова А., гр.675. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и деловую
компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Барышкова Ю.С., гр.651. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и
деловую компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Михеева А.Ф., гр.651. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и деловую
компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Насибуллова И.Э., гр.651. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и
деловую компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Макарова М.С., гр.651. Благодарственное письмо за проявленный профессионализм и деловую
компетенцию в конкурсе плакатов ко Дню бухгалтера от 21 декабря 2018 г.;
 Райнер Ю.С., гр. 675. Благодарственное письмо за лучшую курсовую работу по экономике
организации, 13 ноября 2018 г.;
 Райнер Ю.С., гр.675. Диплом победителя внутривузовского чемпионата по компетенции
«World Skills» от 2 апреля 2018 г.;
 Райнер Ю.С., гр.675. Сертификат участника внутривузовского чемпионата по стандартам
«World Skils» от 2 апреля 2018 г.;
 Барышкова Ю., 651 гр., Диплом 1 степени. Международная студенческая конференция «Дни
студенческой науки», 24 мая 2018 г.;
 Грецова Л., 1 курс, ФСПО. Дипломом в конкурсе «50 лучших инновационных идей для РТ» в
номинации "Перспектива";
 Гареева Карина. Дипломом в конкурсе «50 лучших инновационных идей для РТ» в номинации
"Перспектива";
 Скворцова В.В. Сертификат. Международная научно-практическая конференция
«Современные условия взаимодействия науки и техники» от 11 ноября 2018 г., г. Пермь;
 Бабаев Ильнар, Акбашев Вадим. Диплом II степени. Межвузовский конкурс проектов «ИТ –
решения в предпринимательской деятельности», 28 декабря 2018 года, Университет Управления
«ТИСБИ»;
 Гайнутдинов Фирзар, Петрова Анастасия. Диплом III степени. Межвузовский конкурс
проектов «ИТ – решения в предпринимательской деятельности», 28 декабря 2018 года, Университет
Управления «ТИСБИ». Проект «Информационная система в потребительской кооперации «Сайт
фермерских продуктов»»;
 Ишмухаметова Л.Ф. Диплом III степени. Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства», 10 октября 2018 года,
ККИ;
 Ризванова Р.Р. Диплом I степени. Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства», 10 октября 2018 года,
ККИ;
 Бабаев И.А., Акбашев В.Ф. Диплом I степени. II Международная конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние,
проблемы и перспективы», 21 декабря 2018 г., ККИ;
 Аликина А.И. Диплом II степени. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г., ККИ;
 Михайлова Д.В. Диплом III степени. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г., ККИ;
 Блинов М.А. Диплом I степени. II Международная конференция молодых ученых, аспирантов,
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы»,
21 декабря 2018 г., ККИ;
 Шарифуллина М.М. Диплом I степени. II Международная конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и
перспективы», 21 декабря 2018 г., ККИ;

 Морева А.А. Диплом I степени. II Международная конференция молодых ученых, аспирантов,
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы»,
21 декабря 2018 г., ККИ.
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом - 167, без доклада
- 197.
В отчетном году 1607 студентов института приняли участие в 95 научном мероприятии.
Результативность НИРС отражена в 171 научных статьях, общим объемом 49,13 п.л.
Другие значимые результаты научно-исследовательской деятельности:
1. Победа в конкурсе «Лучший молодой преподаватель-2018», организованном Советом молодых
ученых и специалистов Казани (СМУС), преподавателя факультета среднего профессионального
образования Казанского кооперативного института Ленара Зайнуллина.
2. Призовое место в Открытом конкурсе научных работ имени Н. И. Лобачевского в номинации
«Таможенное дело» студента Дамира Салахова (научный руководитель - Базаров Р.Т., к.н., доцент
кафедры таможенного дела).
3. В декабре 2018 года 8 преподавателей кафедры получили Дипломы о профессиональной
переподготовке по Программе «Иностранный (английский) язык» в объеме 550 часов в
Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
4. Закирова Г.З. Международная летняя лингвистическая школа "Game-based intelligent tutoring
systems" Интеллектуальные обучающие игры в Институте филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого КФУ, 23-29 августа 2018 г. Прослушала семинары в объёме 36 ч.
Сертификат прилагается.
5. Закирова Г.З. Участие в работе международного методического семинара «Academic Literacy
and publishing Skills». В объеме 8 академических часов. Казанский федеральный университет
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 16 апреля 2018 г.
Сертификат прилагается.

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Научно-исследовательская работа в Башкирском кооперативном институте
(филиале) ведется в рамках 2 основных научных направлений:
1. Экономические и социальные проблемы развития территорий и субъектов
хозяйствования;
2. Новая стратегия управления социокультурными процессами в современной
России.
Опубликована 1 монография общим объемом 10,5 п.л.
Опубликована 41 статья (тезисы) в сборниках материалов международных,
всероссийских и региональных научно-практических конференций общим объемом 11,26
п.л.
Опубликовано 38 научных статей в журналах объемом 16,83 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 31 (14,23 п.л.);
– индексируемых только в РИНЦ – 37 (15,53 п.л.);
– индексируемых в Scopus – 1 (0,5 п.л.);
– индексируемых в Web of Science – 1 (0,5 п.л);
Выпущены научные издания (периодические, непериодические):
 Новые
стратегии
управления
экономическими,
политическими
и
социокультурными процессами в современном мире: сборник материалов II
Международной научно-практической конференции (25-26 апреля 2018 г.) / Отв. редактор
И.М. Ягафарова. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 254 с.


Выполнены научные исследования по хоздоговорам:
1. Создание и кредитная поддержка сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов (Заказчик – Николо-Березовское ПО, исполнители –
Ахметов В.Я., Дмитриев Д.М., срок исполнения – 25.01.-02.07.2018 г.)
2. Совершенствование ассортиментной политики торгового предприятия (Заказчик
– ООО «Земельный», исполнители – Сабирова З.З., Жилина Е.В., срок исполнения – 20.0930.12.2018 г.)
3. Формирование и использование прибыли ИП Сибагатуллин Р.М. (Заказчик – ИП
Сибагатуллин Р.М., исполнитель – Аминова А.Р., срок исполнения – 20.09-28.12.2018 г.);
4. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления
финансовыми потоками на производственном предприятии (Заказчик – ООО НПФ
«Газнефтехиммонтаж», исполнители – Мазитов Ф.Ф., Сабирова З.З., срок исполнения –
20.09-01.12.2018 г.)
5. Совершенствование коммерческой деятельности организации розничной
торговли (Заказчик – ПО «Кармаскалы», исполнители – Рашитова Л.К., Гарифуллина А.Ф.,
срок исполнения – 20.09-28.12.2018 г.)
6. Совершенствование системы управления кооперативной организацией (Заказчик
– ПК «Ефремкинское», исполнители – Кузяшев А.Н., Идрисова А.Т., срок исполнения –
20.09-28.12.2018 г.)
7. Разработка позаказного метода учета на производственном предприятии (Заказчик
– ООО НПФ «Газнефтехиммонтаж», исполнители – Байгильдина А.У, к.э.н., доцент
Ахметов В.Я., срок исполнения – 02.10-01.12.2018 г.)
8. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(Заказчик – ООО «БАФТЕК», исполнители – Буранбаева Л.З., Галиева Г.М., срок
исполнения – 15.10-28.12.2018 г.)
9. Прогнозное моделирование и проектирование финансово-экономической
деятельности предприятия (Заказчик – ООО НПФ «АКРУС-М», исполнители –
Насретдинова З.Т., Аминова А.Р., срок исполнения – 15.10-28.12.2018 г.)
10. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами в
организации (Заказчик – ООО «Путеводитель по инновациям», исполнители –
Гарифуллина А.Ф., Рашитова Л.К., срок исполнения – 16.10-28.12.2018 г.)
11. Совершенствование механизма формирования и использования выручки от
реализации продукции (Заказчик – ИП Чепурных Н.Ю., исполнители – Галиева Г.М.,
Мусина Г.А., срок исполнения – 16.10-28.12.2018 г.)
12. Совершенствование кадрового планирования в организации (Заказчик – ООО
«БашТех», исполнители – Рашитова Л.К., Гарифуллина А.Ф., срок исполнения – 16.1028.12.2018 г.)
13. Анализ и повышение эффективности использования оборотных активов
предприятия (Заказчик – ПО «Иглинский хлебокомбинат», исполнитель – Галиева Г.М.,
срок исполнения – 09.11-31.12.2018 г.)
14. Розничный товарооборот и пути его увеличения (Заказчик – ООО «Бытсервис»,
исполнители – Нурова А.Р., Юлдыбаев Б.Р., срок исполнения – 15.11-31.12.2018 г.)
15. Разработка бизнес-плана этнокафе (Заказчик – ООО «Уралгрупп», исполнители
– Кузяшев А.Н., Жилина Е.В., срок исполнения – 15.11-28.12.2018 г.)
16. Организация и управление логистическим сервисом на предприятии торговли
(Заказчик – ООО «Бытсервис», исполнители – Гатауллин Р.Ф., Мазгаров И.Р., Дмитриев

Д.М., Идрисова А.Т., Кузяшев А.Н., Алмаева Г.А., Мухаметзянова Э.Р., срок исполнения –
21.11-30.12.2018 г.)
17. Бизнес-планирование и его роль в деятельности предприятия (Заказчик – ООО
«ТехноТрейд», исполнители – Ахметов В.Я., Юлдыбаев Б.Р., срок исполнения – 21.1128.12.2018 г.)
18. Стратегическое планирование и его роль в повышении эффективности
деятельности (Заказчик – ООО «ТехноТрейд», исполнители – Ахметов В.Я.,
Мухаметзянова Э.Р., срок исполнения – 21.11-28.12.2018 г.)
Организованы научные мероприятия:
 II Международная научно-практическая конференция «Новые стратегии
управления экономическими, политическими и социокультурными процессами в
современном мире», г. Уфа, 26-25 апреля 2018 г.
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и
его филиалами (название мероприятия количество участников,):
 Международная научно-практическая конференция «Чаяновские чтения – 2018»
(г. Мытищи, 8-9 ноября 2018 г.)»; 5 чел.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 5 студенческих
научных кружков, объединивших более 100 студентов.
10 декабря 2018 года в Уфе прошел второй тур конкурса «Я буду
предпринимателем». Организатором конкурса выступил Союз предпринимателей г.Уфы
Республики Башкортостан при информационной поддержке ООО Компании права
«Респект». На первом этапе студенты продемонстрировали свое знание законодательства и
умение пользоваться правовыми системами. Студенты БКИ (направление подготовки
«Экономика») успешно прошли первый этап и стали дипломантами конкурса. Во втором
этапе студенты представили компетентному жюри свои презентации. По результатам
конкурсного отбора студентки II курса Батыршина Назгуль заняла II место. Макарову
Эвелину отметили за идеальную презентацию. Призеры получили право пройти
стажировку в престижных организациях города Уфы и получить опыт
предпринимательства.
Организована II Международная научно-практическая конференция «Новые
стратегии управления экономическими, политическими и социокультурными процессами в
современном мире», г. Уфа, 26-25 апреля 2018 г.
1.
Название конференции – II Международная научно-практическая
конференция «Новые стратегии управления экономическими, политическими и
социокультурными процессами в современном мире», г. Уфа, 26-25 апреля 2018 г.
1. Организатор – Башкирский кооперативный институт (филиал) РУК
2. Участники конференции – Ведущие специалисты научных учреждений и
образовательных организаций, органов государственной власти, представители бизнеса,
преподаватели, волонтеры и студенты. География участников: Россия, Казахстан, Котд’Ивуар, Нигерия, Шри-Ланка, Конго, Марокко, Сомали и др.
3. Основные вопросы – На конференции обсуждались вопросы, связанные с
реализацией социальной и культурной политикой в разных странах, содержанием и
направленностью коммуникационных процессов, происходящих в обществе, развитием
волонтерского движения, совершенствованием государственного управления в экономике
и др.
4. Наименование итоговых документов – Издан сборник материалов II
Международной научно-практической конференции «Новые стратегии управления
экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном мире».

ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Организация научной работы в Ижевском филиале автономной некоммерческой
образовательной 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 мероприятий по ее реализации, Программой
развития филиала, в соответствии с приоритетными направлениями развития системы
потребительской кооперации, перспективным годовым планом деятельности университета.
Главной целью научной работы является реализация научно-исследовательского и
инновационного 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
потребительских 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 научно-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
преемственности функционирования научных кружков и научных семинаров, конференций
студентов, аспирантов, 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 руководством д.э.н., профессора Павлова К.В. и
д.э.н., профессора Алборова Р.А. по научной школе «Актуальные проблемы развития
экономики Удмуртской Республики» (региональная экономика) (форма 6).
В Ижевском филиале РУК в 2018 году научные исследования проводились по
следующей теме: «Управление развитием публичных образований, хозяйственнопотребительских и кооперационных систем» (общественные науки). В проведение
указанных научных исследований были задействованы большинство преподавателей и ряд
студентов (форма 3).
По результатам проведенных научных исследований за 2018 календарный год
преподаватели филиала представили публикации по результатам НИР в следующих
формах:
- Опубликованы 5 монографий общим объемом 62,2 п.л. (форма 7);
- Опубликовано 3 учебных пособия объемом 38,1 п.л. (форма 8);
- Опубликовано 22 статьи в журналах, рекомендованных ВАК России объемом 12,2
п.л. (форма 9);
- Опубликовано 56 статей в журналах, индексируемых РИНЦ (включая статьи
журналов списка ВАК и за рубежом) объемом 24,7 п.л. (форма 9);

- Опубликовано 8 статей (включая Scopus, Web of Science) в зарубежных изданиях
объемом 3,8 п.л. (форма 9);
- Опубликовано 3 статьи, индексируемых в Scopus и Web of Science, объемом 2,1 п.л.
- Опубликована 1 статья индексируемая в Scopus и 1 статья индексируемая в Web of
Science объемом 1 п.л.
- Опубликовано 56 (семьдесят семь) научных работ в иных изданиях (формы 9, 10,
16) объемом 17,2 п.л.
Итого по результатам исследований опубликованы 120 научных статей, тезиса и/или
доклада и/или публикации в журналах, сборниках, монографиях и т.д. общим объемом
142,2 п.л.
Сотрудники Ижевского филиала принимали участие в организации и проведении
научно-практических конференций:
1.Павлов К.В., Тихонова А.В., Кондратьев Д.В. «Управление развитием публичных
образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных систем» (международная
научно-практическая конференция), 5 декабря 2018г., г Ижевск;
2.Павлов К.В., Тихонова А.В., Кондратьев Д.В. «Тенденции и перспективы развития
экономических субъектов и публичных образований» (международная студенческая
научно-практическая конференция), 5 декабря 2018 г., г. Ижевск;
3.Павлов К.В., Комышев А.Л., Тихонова А.В. «Проблемы развития
продовольственного комплекса на разных уровнях управленческой иерархии»
(международная научно-практическая конференция), 15 июня 2018 г., г. Ижевск.
В качестве официальных оппонентов в 2018 г. выступали следующие сотрудники
Ижевского филиала РУК: д.э.н. профессор Павлов К.В., д.э.н, профессор Алборов Р.А.
Современные условия хозяйствования требуют от учебных заведений
потребительской
кооперации
подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, чему способствует вовлечение студентов в
проведение маркетинговых исследований, оценки эффективности системы управления и
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Студентами выполняются курсовые
и выпускные квалификационные работы с использованием материалов конкретных
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 6 научно-студенческих кружков (форма 13).
В рамках мероприятий недели студенческой науки проведены научная конференция
«Тенденции и перспективы развития экономических субъектов и публичных образований»
(форма 15). В конференции приняли участие 34 студента, из них выступили с докладами 8
человек, по итогам конференции будет 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 теме филиала «Управление
развитием публичных образований, хозяйственно-потребительских и кооперационных
систем» сотрудники Ижевского филиала (д.э.н., профессор Павлов К.В., к.э.н.. доцент
Остаев Г.Я.) выполнили 5 монографий, в том числе одна выполнена совместно с учеными
России, Украины и Белорусии. Указанная работа является в том числе примером
международного и российского сотрудничества Ижевского филиала РУК.
Достижения Ижевского филиала.

За отчетный период были опубликованы 112 статей, подготовлены 5 монографии,
одна из которых подготовлена с международным участием.
В составе научно-педагогических кадров работают ученые которые возглавляет
научную школу «Актуальные проблемы развития экономики УР (региональная экономика),
в том числе д.э.н. профессор Павлов К.В., имеет индекс Хирша, равный 26, и д.э.н.,
профессор Алборов Р.А. имеет индекс Хирша, равный 29, а также к.э.н., доцент Остаев Г.Я.
с индексом Хирша равным 21, который в отчетном году выпустил 4 из 5 работ по филиалу
в издательствах, индексируемых в SCOPUS и Web of Science.
Проведены 3 международные научно-практические конференции с участием
преподавателей, аспирантов, студентов, работников и ученых высших учебных заведении,
научных и других организаций, по итогам которых готовятся к изданию индексируемые в
РИНЦ сборники статей.
Действуют международные договоры сотрудничества с:
Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации,
договор № 66/03/2014 от 25.10.2014 г на неопределенный срок.
Харьковским государственным университетом питания и торговли, договор №
67/3/2014 от 26.10.2014 г. до 31.12.2018 г.
Активная работа в области научных исследований проводится следующими
работниками филиала: д.э.н, профессором Павловым К.В., д.э.н., профессором Алборовым
Р.А., д.э.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., доцентом Маликовой Д.М. и
другие сотрудники принимают также активное участие в различных видах научноисследовательской деятельности Ижевского филиала РУК.

