КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)
в том числе
№

Численность преподавателей и
количество ставок (через /)

1.

11/ 11,25

штатные должности
кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
Кол-во
%
3
27
4
36

внешние совместители
кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
кол-во
%
2
18

ИТОГО
В составе приведенного штата ППС кафедры 100 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 20 % приведенного штата ППС кафедры.
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
Ф.И.О.
На соискание
Наличие рекоменда№
диссертанта
ученой степени
ции к защите, дата

Город, вуз, да- Научный руководитель
та защиты
(консультант)

2

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
Заказ ИсОбъем
наименование тем.
Нача Окон
каз- точник
финансирования
С указанием области
ло чание
Научный руководитель, исполнители
чик, финауки (естественные, работ работ
№
(должность, звание)
осно- нанситехнические, сельскохозяй- (кв., (кв.,
внутренвание ровавнешнее
ственные, общественные, год) год)
нее часы
работ ния
тыс. руб.
гуманитарные)
/тыс.руб
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1 Моделирование учетно2018 2019 Руководитель д.э.н., профессор Зубарева Е.В.
300
контрольных процедур в
Исполнители: д.э.н., профессор Бодрова Т.В.
деятельности экономичек.э.н., доц., профессор Даринская В.В., к.э.н.,
ских субъектов
профессор Фургина Л.А., к.э.н., доц. Бекниязова
Г.У. к.э.н., доц. Иванова Е.В., к.э.н., доц. Эзопова – Сорокина О.С, проф. , к.э.н., Крятова Л.А.,
к.э.н., доц. Андреева Л.В.
Итого
III Разработки

Резуль- Количество
занятых
тат
НПР
НИР*.
Форма и
место чело- ставнедре- век вок
ния

Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии
1

№
7
8
9
10
11
12
3

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество

8

8

Форма 4
Структура источников финансирования НИР
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)

Вид исследований,
из них средства
наименование темы.
за счет
бюджетов всех
С указанием области
за счет
бюджеторгани- органиуровней
собвне№
науки (естественные,
внешних
ные асзаций
заций
ственных
бюдфедетехнические, сельскохоисточнигосудар- предприбюджетов сигновасредств в
жетральнозяйственные, общественков
ственнимасубъектов ния на
часах /
ных
го
ные, гуманитарные)
тыс. руб.
содержаного тельского
РФ и
тыс.руб.
фондов
бюджесектора сектора
местных ние вуза
та
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
Моделирование учетно300
контрольных процедур в
2.1
деятельности экономических субъектов
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО

4

организаций
сектора
высшего
образования
11

частных
инонекомстранмерченых
ских ористочганизаников
ций
12

13

других
источников

Объем
финансирования

14

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта

Наименование по соглашениям,
включающим:

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту

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

№

Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

1. Проблемы организации учетно− контрольных и аналитических процессов в деятельности экономических субъектов
ИТОГО

Защищено диссер- Количество публикаций по данному
Действующие
таций в отчетном направлению (на конец отчетного пери- патенты, лиценВедущие ученые в данной
году
ода)
зии, товарные
Код
области (Ф.И.О., ученая
опубликованных статей в знаки, выполнястепень, ученое звание)
канди- доктор- изданных
изданиях, рекомендован- емые проекты по
датских
ских
монографий
грантам
ных ВАК
д.э.н., проф. Бодрова Т.В.
д.э.н., проф. Зубарева Е.В.

5

Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.

Наименование дисАвторы (Ф.И.О.)
циплины
Бухгалтерский учет, Зубарева Е.В., Бодрова Т.В.,
экономический ана- Фургина Л.А., Бекниязова
лиз, аудит
Г.У., Иванова Е.В., Эзопова –
Сорокина О.С, Крятова Л.А.

Название
Издательство, год
монографии
издания
УчетноМосква. Издательскоаналитическая систе- торговая корпорация
ма: теория и практика
"Дашков и К"

Объем п.л.

Тираж

16,75

500

Примечание
(указать соавторов)

Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Год
Авторы (Ф.И.О.)
издания
1. 2019
Андреева Л.В., Бекниязова Г.У.,
Бодрова Т.В., Зубарева Е.В.,
Иванова Е.В., Ингман Н.И., Крятова Л.А., Морозова Н.Б., Фургина Л.А., Эзопова-Сорокина
О.С.

№

Вид (учебник,
учебное пособие)
Учет, анализ и аудит показателей, учебное пособие
обеспечивающих экономическую
безопасность хозяйствующих субъектов
Название работы

6

Гриф

Тираж
500

Объём,
Издательство
п.л.
6,5
Издательскоторговая корпорация
«Дашков и К»

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№
1.

Автор (Ф.И.О.)

Название статьи

Бодрова, Т.В. Морозова Снижение налоговых рисков
Н.Б., Фургина Л.А.
в системе управления экономической безопасностью
предприятия.

2

Бодрова, Т.В. Андреева Анализ финансового состояЛ.В., Седова Н.П.
ния, обеспечивающий экономическую безопасность
хозяйственного субъекта

3

Зубарева Е.В., Борисо- Оценка и управление налова Э.Н
говыми рисками экономических субъектов
Зубарева Е.В., Борисо- Формирование
бюджета
ва Э.Н.
движения денежных средств
малыми предприятиями

4

5

Golovetsky
N.Ya.,
*
Ivanova E.V ., Galy
E.A., Vypryazhkina I.B.,
Lebedeva O.E.

IMPROVEMENT
OF
METHODOLOGICAL
APPROACHES
TO
FINANCIAL ANALYSIS OF
FIXED ASSETS OF THE
ENTERPRISE

указанный журнал
Название журнала, изиндексирован в тематических
рекомендован
Объем
дательство, год, номер, ВАК для публибазах данных
(п.л.)
страницы
кации научных
Web of
РИНЦ Scopus
Других
работ
science
Фундаментальные и при+
+
0,4
кладные
исследования
кооперативного сектора
экономики//. – 2019. – №
3. – С.
Фундаментальные и при+
+
0,4
кладные
исследования
кооперативного сектора
экономики. – 2019. – № 2.
– С.
Фундаментальные иссле+
+
0,4
дования, 2019, № 3−
С.41−45
Фундаментальные и при+
+
0,5
кладные
исследования
кооперативного сектора
экономики, 2019, № 1 - С.
102-108
Espacios. 2019. Т. 40. №
+
+
+
34. С. 2.

ИТОГО статей

7

Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Автор (Ф.И.О.)

Название статьи/тезисов, название сборника,
издательство, год, страницы

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Даринская В.В.

Проблемы бухгалтерского учета и налогообложения в субъектах малого предпринимательства
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.18-23
Г.У. Бекниязова, Взаимосвязь финансового и управленческого учета в организациях потребительской коопераЛ.А. Крятова
ции
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.38-44
Т.В. Бодрова,
Привлечение капитала
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.44-48
В.В. Даринская Стратегический учёт и его значение для российских компаний
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.52-58
Э.Н. Борисова, Налоговая нагрузка при различных системах налогообложения для субъектов малого бизнеса
В.В. Головина
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.62-67
Е.В. Зубарева,
Механизмы взыскания налоговой задолженности
К.В. Петько
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С 92-95
А.А. МериноПерспективы развития аутсорсинга бухгалтерского учета в российской практике
вич, В.В. Дарин- Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
8

Организа- Объ- Индектор
ем
сация в
(вуз, НИИ) (п.л.) РИНЦ
4
5
6
РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

ская

Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.186-190
8. К.В. Мякова,
Учетная информация в системе управления бизне-сом
Т.В. Бодрова
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.193-197
9. Я.В. Рыкалова, Налоговое планирования в рамках экономической без-опасности хозяйствующего субъекта
Т.В. Бодрова
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.224-228
10. О.С. ЭзоповаОсобенности бухгалтерского учета последующей оценки нематериальных активов
Сорокина
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы V Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского
учета университета. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2018. – 218 с.
10
ИТОГО статей

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

1
2
1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

Всего
3
15

РИНЦ
4
15

5
1

9

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных
5
6
7
8
9
1

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

Организатор
(вуз, НИИ и др.)
РУК

Название конференции

1. Бухгалтерский учет: достижения и научные
перспективы XXI века
ИТОГО участников

Дата

Приняли участие
(количество ППС)

Выступили с докладами
(количество ППС)*

28.11.2
019

10

10

10

10

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название конференции
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века

Ф.И.О. преподавателя
Борисова Э.Н.

Тема доклада
Особенности ведения учета в организациях малого бизнеса на специальных налоговых режимах
Теоретические основы и взаимосвязь бухгалтерского финансового и
управленческого учета в организациях потребительской кооперации
Механизм построения налоговой схемы как инструмента оптимизации
налоговой нагрузки экономического субъекта
Механизмы взыскания налоговой задолженности

Бекниязова Г.У.
Бодрова Т.В.
Зубарева Е.В.
Иванова Е.В.

Особенности формирования информации о бизнес-процессах в бухгалтерском учете
Современные аспекты информационного обеспечения аналитической
деятельности
Документооборот в условиях цифровизации

Андреева Л.В.
Морозова Н. Б.
Крятова Л. А.

Новые концептуальные основы представления финансовых отчетов по
МСФО
Особенности бухгалтерского учета последующей оценки нематериальных активов
Внедрение системы учета затрат «таргет-костинг» в российских организациях непроизводственной сферы
Эволюция теории и методологии аудита

Эзопова-Сорокина О. С.
Даринская В. В.
Арабекян К.К.
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РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
№
1.
2.

Контингент студентов
Количество студентов – участников
Руководитель –
Ф.И.О., ученая стеI
II
III
IV маги- всего участву- % участвующих от обпень, ученое звание курса курса курса курса стры ет студентов щего числа студентов
Современные проблемы организации бух- Д.э.н., профессор
7
6
13
галтерского и налогового учета субъектов Бодрова Т.В.
малого и среднего предпринимательства
Бухгалтерский учет: история и современ- К.э.н., профессор
5
6
8
19
ность
Даринская В.В.
5
13
14
32
ИТОГО студентов
Тематика (название) кружков, клубов и
других форм организации НИРС

Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах
№

Название конкурса / олимпиады

1. Олимпиада 1С
4. Шаг в будущее
ИТОГО студентов

Дата проведения
18 мая 2019 г.
20 ноября 2019 г.

30

Количество студентов
Участвовало
победителей и призеров
в РУК
за пределами РУК
в РУК
за пределами РУК
2
3
30
2
3
2
Форма 15

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
1.
2.
3.

Название конференции, дата

Темы докладов

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

Бухгалтерский учет: достижения Рыкалова Я. В.,
и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения Мягкова К.В.
и научные перспективы XXI века
Бухгалтерский учет: достижения Головина В. А.
и научные перспективы XXI века
ИТОГО студентов

Налоговое планирования в рамках экономической безопасности хозяйствующего субъекта»
Учетная информация в системе управления бизнесом
Налоговая нагрузка при различных системах
налогообложения для субъектов малого бизнеса
11
11

Научный руководитель (Ф.И.О.,
научная степень, научное звание)
д.э.н., профессор Бодрова Т.В.
д.э.н., профессор Бодрова Т.В.
к.э.н., доцент Борисова Э.Н.

Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
Соавторы
Выходные данные публикации (журнала, сборника трудов, сборника Объем
(преподаватели)
материалов конференции)
(п.л.)
1
2
4
5
1. Проблемы бухгалтерского
В.В. Даринская
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
учета и налогообложения в
Материалы IV Международной научно-практической конференции
субъектах малого предприкафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
нимательства
Канцлер, 2019. – 264 с.
2 Привлечение капитала
В.О. Спиридо- Т.В. Бодрова,
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
нов
Материалы IV Международной научно-практической конференции
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
Канцлер, 2019. – 264 с.
3 Налоговая нагрузка при
В.А. Головина, Э.Н. Борисова
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
различных системах налоМатериалы IV Международной научно-практической конференции
гообложения для субъектов
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
малого бизнеса
Канцлер, 2019. – 264 с.
4 Механизмы взыскания
К.В. Петько
Е.В. Зубарева,
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
налоговой задолженности
Материалы IV Международной научно-практической конференции
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
Канцлер, 2019. – 264 с.
5 Особенности формирова- К.А. Федоров Е.В. Иванова,
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
ния информации о бизнесМатериалы IV Международной научно-практической конференции
процессах в бухгалтерском
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
учете
Канцлер, 2019. – 264 с.
6 Анализ и оценка режимов М.В. Матвеева, В.В. Даринская
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
налогообложения субъекМатериалы IV Международной научно-практической конференции
тов малого
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
предпринимательства
Канцлер, 2019. – 264 с.
7 Перспективы развития аут- А.А. Мерино- В.В. Даринская
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
0,3
сорсинга бухгалтерского
вич,
Материалы IV Международной научно-практической конференции
учета в российской практикафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
ке
Канцлер, 2019. – 264 с.

№

Название публикации

Авторы
(студенты)
3
Н.А. Абрамов,

12

8

Учетная информация в си- К.В. Мякова,
стеме управления бизнесом

Т.В. Бодрова

9

Налоговое планирования в Я.В. Рыкалова, Т.В. Бодрова
рамках экономической безопасности хозяйствующего
субъекта

Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы IV Международной научно-практической конференции
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
Канцлер, 2019. – 264 с.
Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века.
Материалы IV Международной научно-практической конференции
кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль-Москва:
Канцлер, 2019. – 264 с.

0,3

0,3

Другие мероприятия
№

Название

1

2

Тип (научно-практический Месяц проведения
семинар, мастер-класс,
круглый стол, экскурсия,
выставка и др.)
3
4

13

Форма 17
Ответственный

5

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)

№

Численность
преподавателей и
количество ставок
(через /)

в том числе
штатные должности
кандидаты и
доктора наук и
доценты
профессора
кол-во

%

Кол-во

%

внешние совместители
кандидаты и
доктора наук и
доценты
профессора
кол-во

16/9.75
8
50
2
12,5
2
В составе приведенного штата ППС кафедры 68% лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 16 приведенного штата ППС кафедры.

%

кол-во

%

12,5

1

6,25

Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров

№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
№

Ф.И.О. диссертанта

На соискание
ученой
степени

Наличие рекомендации к защите, дата

Город,
вуз, дата
защиты
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Научный
руководитель
(консультант)

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
наименование тем.
С указанием области науки Начало Оконча(естественные, техничеработ ние работ
№
ские, сельскохозяйственные, (кв., год) (кв., год)
общественные, гуманитарные)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1 Современные технологии и
2019
2021
развитие гуманитарных дисциплин в высшей школе.

Научный руководитель, исполнители (должность,
звание)

Объем
финансирования

ИсточЗаказчик,
ник фиоснование
нансироработ
внутрен- внешнее
вания
нее часы тыс.руб.

Количество
занятых НПР

Результат
НИР*.
Форма и
место
человек ставок
внедрения

Щербакова О.Ю.,
к.филол.н.,
доцент, преподаватели кафедры

Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
1
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии

1152
№
7
8
9
10
11
12

15

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество

1

Форма 4

Вид исследований,
наименование темы.
С указанием области
№
науки (естественные,
технические, сельскохозяйственные, общественные,
гуманитарные)

Объем
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
финансирования
из них средства
за счет за счет
бюджетов всех
собвнешбюджет- вне- органиорганиорганизачастных
иноуровней
ствен- них исные асбюдзаций
заций
ций преднеком- странточниных
сектора
бюджетов сигнова- жет- государпринимамерченых
федесредств
ков
высшего
субъектов ния на со- ных ственнотельского
ских ор- источрального
в часах тыс.
держание фон- го секобразоРФ и
сектора
ганизаций ников
бюджета
руб.
/.
вуза
дов
тора
вания
местных

I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
Современные технологии и
развитие гуманитарных
2.1
дисциплин в высшей школе
Итого
III Разработки
3.1
ИТОГО

16

других
источников

Структура источников финансирования НИР

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Наименование по соглашениям, включающим:

Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту

патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)
прочие
ИТОГО
Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Защищено дис- Количество публикаций по данному
Действующие пасертаций в отчет- направлению (на конец отчетного
Ведущие ученые в данной облатенты, лицензии,
ном году
периода)
№
Код
сти (Ф.И.О., ученая степень,
товарные знаки,
опубликованных стаученое звание)
выполняемые проканди- доктор- изданных
тей в изданиях, рекоекты по грантам
датских
ских
монографий
мендованных ВАК
1 Современные технолопроф. Максаев А.А., проф.
гии и развитие гуманиЩербакова О.Ю,, проф. Нежетарных дисциплин в
нец., доц. Колобкова, А.А., доц.
высшей школе
Конягина Л.Н., доц. Коновалов
2
К.В., доц. Красников С.П., доц.
Платова Т.В.., доц. Шабанова
М.В.,доц. Россинская Е.А., доц.
Рябченко Н.В.
2
ИТОГО
Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)
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Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1
2

Наименование дисциплины

Название
Издательство, год издания Объем п.л.
монографии
Предпринимательство Издательско-торговая корПрофессиональный
Проф. Максаев А.А. в продовольственном порация «Дашков и К0»,
22,2
иностранной язык
обеспечении
2019.
Русский язык и куль- Проф. Неженец Н.И. Ржаные апостолы рус- Изд.: Квадрига. Партнерская
22,5
тура речи
ской поэзии
программа, 2019
Авторы (Ф.И.О.)

Тираж

Примечание
(указать соавторов)

500 эк
500 эк
Форма 8

Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Год
Авторы (Ф.И.О.)
издания
1. 2019
Колобкова А.А.

№

2

2019

Неженец Н.И.

Вид (учебник,
учебное пособие)
Учебный русско-латинский словарь учебноюридических терминов и крылатых методическое повыражений.
собие
Ржаные апостолы русской поэзии
Учебное пособие
Название работы

18

Гриф

Тираж

ISBN

1000

Объём,
п.л.
19.3

500

22,5

Издательство
Ставрополь:
Лотос
Изд.: Квадрига.
Партнерская
программа

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)
указанный журнал
рекомендован индексирован в тематических
Название журнала, издательство,
Объем
№ Автор (Ф.И.О.)
Название статьи
базах данных
ВАК для пубгод, номер, страницы
(п.л.)
ликации научWeb of
РИНЦ Scopus
Других
ных работ
science
1. Максаев А.А. Потребительская кооперация на
Фундаментальные и прикладные
ВАК
0.7
рынке дикоросов.
исследования
кооперативного
сектора
экономики.
Научнотеоретический журнал. – 2019. –
№1. – С. 3-12
2 Максаев А.А. Особенности реализации потенци- Фундаментальные и прикладные
ВАК
0,4
ала предпринимательства в систе- исследования
кооперативного
ме потребительской кооперации
сектора
экономики.
НаучноРоссии.
теоретический журнал. – 2019. –
№2. – С. 3-9.
3 Максаев А.А. Основные направления экономиче- Вестник Российского университеВАК
0,4
ской деятельности потребительта
кооперации,
Научноской кооперации в инфраструктуре теоретический журнал. № 3(37)
продовольственного рынка на
2019, с. 69-78
уровне субъектов России.
5 Максаев А.А. Экономика предпринимательства Фундаментальные и прикладные
ВАК
0,6
потребительской кооперации в со- исследования
кооперативного
циально-экономическом развитии сектора
экономики.
Научноинфраструктуры села.
теоретический журнал. – 2019. –
№4. – С. 3-11.
4 Щербакова
Лингвистические экспрессивные
Мир науки, культуры, образоваВАК
0,4
О.Ю.
особенности текстов устных выния № 2 (75), 2019, С565-567
ступлений(на примере текстов на
английском языке)
5
Неженец Н.И. Эстетическое явление Пушкина:
Вестник МГУКИ 2019, №4.
ВАК
0,7
Судьбы гармонии"
6
Коновалов
Диалектика времени в «индийском Манускрипт 2019, № 5.23
ВАК
0,3
19

К.В.

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

творчестве» Роберта Рождественского
Коновалов
Философско-просветительские
К.В.
взгляды Андрея Курбского: взгляд
сквозь эсхатологическую парадигму
Коновалов
Личность и творчество ПрабхупаК.В.
ды: проблемы источниковедения
Шабанова М.В. Финифтяный промысел России в
отечественной историографии Середина XIX – начало XX в.
Шабанова М.В. Правовое регулирование брачносемейных отношений в культуре
русского народа в отечественной
историографии второй половины
XIX века
Шабанова
Повитушество как форма народноМ.В.
медицинских услуг в этнической
культуре русского крестьянства.
Красников
Типология мировоззрения.
С.П.

Манускрипт 2019, № 4.19

ВАК

Манускрипт 2019, № 4.19
Научно-аналитический
Обозреватель, 2019 № 6.

0,3

0,2
журнал

ВАК

0,3

Научный журнал Сервис plus".
2019, №1.

ВАК

0,3

Научный журнал Сервис plus".
2019, № 2

ВАК

0,4

Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики.
2019, №5
Евразийский юридический журнал. 2019. №4
Мир науки (Педагогика и психология), Том 7, сентябрь-октябрь
2019
Сервис plus №3, октябрь 2019

ВАК

0,5

ВАК

0,5

ВАК

0,2

ВАК

0,3

ВАК

0,4

ВАК

0,3

Красников
Личность и общество в современС.П.
ном мире
Конягина Л.Н. Формирование нравственной культуры студентов-экономис-тов в
учебном процессе
Конягина Л.Н. Причины гендерных конфликтов в
межличностном общении
Конягина Л.Н. Необходимость
формирования Сервис plus № 2, сентябрь 2019
нравственной культуры у современных студентов экономических
вузов.
Колобкова А. Образ-ориентированное обучение Современная наука: актуальные
А.
иностранным языкам
проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки". 20

18

19

20

Коновлов К.В. Социально-политические воззрения Мартиниана Белозерского из
истории междоусобной войны в
Московской Руси.
Колобкова
Исторический экскурс становления
А.А.
и развития методики преподавания
иностранных языков в российских
университетов
Колобкова
О педагогическом наследии А. Н.
А.А.
Леонтьева

21

Платова Т.В.

Веб-квест как инновационный метод в кейс-стади

22

Платова Т.В.

Формирование антиэкстремистского сознания в образовательном
пространстве вуза.

23

Рябченко Н.В. Композиты с дефисом как способ
оформления немецкой субстантивной группы

24

Рябченко Н.В. Немаркированные падежные формы
и «Общий падеж» в субстантивной
группе немецкого языка
Рябченко Н.В. Особенности аутентичных текстов
современной немецкой прессы

25

№; 6-2 2019. - С. 65-69.
Палеороссия. Древняя Русь во
времени, в личностях. Научный
журнал.- СПб. Изд-во СПбДА,
Вып 1, С106-111.
Педагогический журнал. – Издательство «АНАЛИТИКА
РОДИС». Том 9, № 4А, 2019. – С.
70–85.
Modern Humanities Success /
Успехи гуманитарных наук. № 6,
2019. – С. 122–127.
Издательство: М: Региональная
общественная организация
«Центр инновационных технологий и социальной экспертизы»
ЦИТИСЭ, М.: Издательство: Региональная общественная организация Центр инновационных
технологий и социальной экспертизы
Балтийский гуманитарный журнал, Издательство\: Тольятти: Институт направленного образования, С357-359
Современная наука: Актуальные
проблемы науки и практики, М:
Научные технологии, С150-153
Современное педагогическое образование: Москва: Издательство
КноРус, С164-166.

ВАК

0,2

ВАК

1,38

ВАК

0,6
0,2

0,7

ВАК

0,2

ВАК

0,2

ВАК

0,2
10.88

ИТОГО статей
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Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.

2

3
4

Название статьи/тезисов, название сборника,
издательство, год, страницы
Щербакова О.Ю. Развитие коммуникативной компетенции в процессе обучения профессиональному иностранному языку студентов технологов.
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления
Материалы Международная научно-практическая конференция /под
научной редакцией д.т.д., проф. В.И. Криштафович, 2019, С 486-491
Щербакова О.Ю. Архитектоника устной деловой коммуникации
Филологические и педагогические аспекты гуманитарного образования в неязыковых вузах. Материалы III научно-практической конференции с международным участием. Рязань 2019.
Неженец Н.И.
Красников С.П. Античность сквозь века. Садово-парковое искусство и мировоззрение. Материалы научной конференции
Автор (Ф.И.О.)

Организатор (вуз, НИИ и др.)
Российский университет кооперации

Академия ФСИН России

Московское объединение
ландшафтных архитекторов.

Объем Индексация
(п.л.)
в РИНЦ
РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ
Форма 11

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

Всего
220
150
3
145

22

РИНЦ
217

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных
3

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

1. . Развитие коммуникативной компетенции в процессе
обучения профессиональному иностранному языку студентов технологов.
2
Архитектоника устной деловой коммуникации
3

Мировоззренческие и методологические проблемы науки
и техники, в рамках общей теории систем
Садово-парковое искусство и мировоззрение.

4
5
6

Организатор
(вуз, НИИ и др.)

Название конференции

Философия и цивилизационное будущее России.
Всероссийская научная конференция «История Подмосковья в архивной, преподавательской и просветительской деятельности»

Российский университет кооперации
Академия ФСИН России
Российский университет кооперации
Московское объединение
ландшафтных архитекторов.
Институт философии РАН
Главное архивное управление
Московской области

Дата

Приняли участие (количество ППС)

Выступили с докладами
(количество ППС)*

январь 2019

1

1

2

2

5

2

1

1

1

1

2

1

24-25 мая
2019.
20 февраля
2019
14 марта
2019
16 мая 2019
4 декабря
2019

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1.
2
3
4

Название конференции
Филологические и педагогические аспекты гуманитарного образования в неязыковых вузах. Материалы III научнопрактической конференции с международным участием
Мировоззренческие и методологические проблемы науки и техники, в рамках общей теории систем
Садово-парковое искусство и мировоззрение. Московское объединение ландшафтных архитекторов.
Философия и цивилизационное будущее России. Институт философии РАН

Ф.И.О. преподавателя

Тема доклада

О.Ю. Щербакова

Архитектоника устной деловой коммуникации

С.П. Красников

Человек в современную эпоху.

С.П. Красников
С.П. Красников

23

Платонизм и его современные интерпретации.
Античность сквозь века
Философия и цивилизационное будущее России.

РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
№
1
2
3
4
5
6
7

Название кружков, клубов и других
форм организации НИРС
Научный кружок «Язык и наука»
Научная секция Народные художественные промыслы.
Научный кружок «Слово»
Секция «Истории русской философии»
Секция «Иностранный язык. Национальные особенности стран изучаемого языка»
Секция «История»
Психологическая песочная терапия

Научно-исследовательская работа студентов
Контингент студентов
Руководитель – Фамилия И.О.,
I
II
III
IV
должность
курса курса курса курса
Щербакова О.Ю.,
6
12
Шабанова М.В.
10
Неженец Н.И.
Красников С.П.

V
курса

Всего участвовало студентов
26
10

22
26

22
26

Киселева М.В.

14

Платова Т.В.
Конягина Л.Н.
Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах

№
1

Название конкурса / олимпиады

2
Конкурс презентаций Business in Russia по дисци1.
плине Иностранный язык
2 Конкурс проектов по дисциплине Иностранный язык
Конкурс «Творчество поэтов и писателей, прошедших
3
ВОВ»
Открытое занятие. Выставка. Олимпиада. Межкуль4
турные коммуникации в глобальном мире.
ИТОГО студентов

Дата проведения
3
21 мая 2019

Количество студентов
Участвовало
победителей и призеров
в РУК
за пределами РУК
в РУК
за пределами РУК
4
5
6
7
15
3

Апрель-май 2019
Май 2019

24
25

Сентябрь 2019

12
36

3
3
3
12
Форма 15

24

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№

Название конференции, дата

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

Темы докладов

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

1.
Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№

Авторы
(студенты)

Название публикации

Соавторы
(преподаватели)

Выходные данные публикации (журнала, сборника
трудов, сборника материалов конференции)

Объем (п.л.)

1.
2
3
4
Форма 17
№

Название

1

Психологическая песочная терапия

2

Психологическая Арт-терапия

Тип (научно-практический Месяц проведения
Ответственный
семинар, мастер-класс,
круглый стол, экскурсия,
выставка и др.)
Круглый стол в Центре
Конягина Л.Н.
психологической реабилитации ЛИК (Экскурсия)
сентябрь 2019
Круглый стол в Центре
Конягина Л.Н
психологической реабилитации ЛИК(Экскурсия) октябрь 2019

3

25

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
Краткая информация о научно-исследовательской работе
Научные направления (школы): Цифровая экономика
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по темам:
Цифровая трансформация бизнеса
В отчетном году сотрудники, обучающиеся в аспирантуре отсутствовали. Защит кандидатских (докторских) диссертаций не было.
Монография опубликовано не было.
Опубликовано 2 статьи (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 0,5
п.л.
Опубликовано научных статей в журналах 9 объемом 4,9 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 9
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников, название мероприятия):
- Международного научно-технического симпозиума «Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности» Международного Косыгинского Форума «Современные задачи инженерных наук».
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики, коммерции и сервиса» Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина. Москва, 2019
Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация в экономике
транспортного комплекса
Международная научно-практической конференции. 2019. Новые информационные технологии в образовании
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019»
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 1 студенческого научного кружка, объединяющего 7 студентов.
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)
в том числе
штатные должности
внешние совместители
Численность преподавателей
№ и количество ставок (через /) кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
Кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1.
8/4
4
50
2
25
ИТОГО
В составе приведенного штата ППС кафедры 75 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 0 % приведенного штата ППС кафедры.
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
№

Ф.И.О. диссертанта

На соискание
ученой
степени

Наличие рекомендации к защите, дата

Город,
вуз, дата
защиты

27

Научный
руководитель
(консультант)

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
наименование тем.
Научный руковоС указанием области науки Начало Окончадитель, исполни(естественные, техничеработ ние работ
№
тели (должность,
ские, сельскохозяйственные, (кв., год) (кв., год)
звание)
общественные, гуманитарные)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии

№
7
8
9
10
11
12

28

Объем
финансирования

ИсточЗаказчик,
ник фиоснование
нансиро- внутренработ
внешнее
вания нее часы
тыс.руб.
/тыс.руб

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество
занятых НПР
Результат
НИР*.
Форма и
место
человек ставок
внедрения

Количество

Форма 4
Объем
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
Вид исследований,
финансирования
наименование темы.
из них средства
С указанием области за счет
за счет бюджетов всех уров- бюджет- вне- органиорганинауки (естественсоборганизачастных иноней
№
внешних
ные асбюдзаций
заций
ные, технические, ственных
ций преднеком- странисточнисектора
бюджетов сигнова- жет- государсельскохозяйствен- средств в
принимамерченых
федеков
высшего
субъектов ния на со- ных ственноные, общественные, часах /
тельского
ских ор- источрального
тыс. руб.
образоРФ и мест- держание фон- го секгуманитарные)
тыс.руб.
сектора
ганизаций ников
бюджета
вуза
дов
тора
вания
ных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО

29

других
источников

Структура источников финансирования НИР

14

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Наименование по соглашениям,
включающим:
1
патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)
прочие
ИТОГО

Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта
2
3

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту
4
5

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)

№

Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

1. Цифровая экономика

Защищено диссер- Количество публикаций по данному Действующие
таций в отчетном
направлению (на конец отчетного патенты, лиценВедущие ученые в данной облагоду
периода)
зии, товарные
Код
сти (Ф.И.О., ученая степень,
опубликованных ста- знаки, выполняученое звание)
кандидат- доктор- изданных
тей в изданиях, реко- емые проекты по
ских
ских монографий
грантам
мендованных ВАК
05.02.00 Шурупов А.А. к.т.н., доцент
Медникова О.В., к.т.н, доцент
4
Самолетов Р.В., к.э.н.
Кудрявцева Л.Г., к.т.н., доцент

ИТОГО
30

Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Наименование дисциплины

Авторы (Ф.И.О.)

Название
монографии

Издательство, год
издания

Объем п.л.

Тираж

Примечание
(указать соавторов)

1.
Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Год
издания

Авторы (Ф.И.О.)

Вид (учебник,
учебное пособие)

Название работы

Гриф

Тираж

Объём,
п.л.

Издательство

1.
Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№

Автор (Ф.И.О.)

1. Грицан В.Н. *

2

Ермилов М.М.*

Название статьи
Оптимизация процессов
товарооборота в практике
организаций потребительской кооперации
Кооперация в фокусе исследований: кооперативная модель, поведение и
стратегия

Название журнала, издательство, год,
номер, страницы
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 2 стр. 68-73
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 3 стр. 31-42
31

указанный журнал
индексирован в тематических
Обърекомендован
базах данных
ем
ВАК для пуб(п.л.)
ликации научWeb of
РИНЦ Scopus
Других
ных работ
science
+
+
0,4

+

+

0,5

3.

Грицан В.Н. *
Юдина О.А.*

4

Шурупов А.А. *
Самолетов Р.В.*

5.

Шурупов А.А. * Перспективы использоваКудрявцева Л.Г.* ния технологий big data в
современной потребкооперации

6

Самолетов Р.В. * Применение краудфандинга для инновационного развития кооперативных образовательных организаций
Медникова О.В. Разработка информационной системы учета данных
предприятия
Медникова О.В. Финансовые инновации и
их роль в современной
финансовой системе идентификация и систематизация проблем
Медникова О.В. IOT в транспорте: как ин- ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ.
тернет вещей помогает
Издательство: Академия знаний
избежать катастрофы,
(Краснодар) 2019, № 4 стр 154-158
аварии и загруженность
крупных городов
ИТОГО статей

7
8

9

Повышение достоверности экспертных методов,
применяемых в практической деятельности организации потребительской
кооперации
Конструктор интернет магазина – верный шаг к
цифровой экономике

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 4 стр. 98-104

+

+

1

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 2 стр. 124-132
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 5 стр. 64-71
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики. Издательство: Российский
университет кооперации (Мытищи),
2019, № 1 стр. 131-142
Естественно-гуманитарные исследования. Издательство: Академия знаний
(Краснодар) 2019, № 25 стр. 222-227
ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ.
Издательство: Академия знаний
(Краснодар) 2019, № 4 стр 158-168

+

+

0,5

+

+

0,5

+

+

0,75

+

+

0,25

+

+

0,75

+

+

0,25

2

2

4,9
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Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Автор (Ф.И.О.)

1.

Кудрявцева Л.Г. *

2

Кудрявцева Л.Г. *
ИТОГО статей

Название статьи/тезисов, название сборника,
издательство, год, страницы
Новые информационные технологии BIG DATA

Организатор
Индексация в
Объем (п.л.)
(вуз, НИИ и др.)
РИНЦ
Российский государственный
0,25
+
университет им. А.Н. Косыгина
Приоритетные направления развития информационных Российский государственный
0,25
+
технологий в банковской деятельности
университет им. А.Н. Косыгина
6
0,5
Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

Всего

РИНЦ

11

11

9

9

45

45
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Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

Название конференции

Организатор
(вуз, НИИ и др.)
Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина

Дата

Приняли участие
(количество ППС)

Выступили с докладами
(количество ППС)*

1

1

1. Международного научно-технического симпозиума
«Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности» Международ30.10.19
ного Косыгинского Форума «Современные задачи
инженерных наук».
2. Международная научно-практическая конференция
Российский государственный
«Актуальные вопросы экономики, коммерции и сер- университет им. А.Н. Косыгина ноябрь
виса» Российский государственный университет им.
2019
А.Н. Косыгина. Москва, 2019
3. Международная научно-практическая конференция
ИЭФ РУТ(МИИТ)
Октябрь
«Цифровая трансформация в экономике транспорт2019
ного комплекса
4. Международная научно-практической конференции. Финансовый университет при
Февраль
2019. Новые информационные технологии в образо- Правительстве Российской Фе2019
вании
дерации; 1С-Паблишинг
5
«Передовые технологии и системные исследования в Российский университет ко1-2 ноября
кооперативном секторе экономики» в рамках
операции
2019
«ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019»
ИТОГО участников

1

1
5
4

2

12

3

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1.
2
3

Название конференции
Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация в экономике транспортного комплекса
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019
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Ф.И.О. преподавателя
Медникова О.В.
Самолетов Р.В.*
Медникова О.В.
Самолетов Р.В.*
Ермилов М.М.*

Тема доклада
Цифровая трансформация в транспортном секторе
Применение IoT и IIoT Интернет вещей
для тестирования оборудования
Математическое моделирование поведения потребителя с учетом энтропии

РАЗДЕЛ 3. НИРС

Форма 13

Научно-исследовательская работа студентов
№
1.

Контингент студентов
Количество студентов – участников
Тематика (название)
Руководитель – Ф.И.О.,
кружков, клубов и других
ученая степень, ученое
I
II
III
IV
V
всего участвует % участвующих от общеформ организации НИРС
звание
курса курса курса курса курса
студентов
го числа студентов
Разработка компьютерных игр
Юдина О.
5
2
7
12 %
7
ИТОГО студентов
Форма 14

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах
№
1.

Название конкурса / олимпиады

Количество студентов
Участвовало
победителей и призеров
в РУК
за пределами РУК
в РУК
за пределами РУК

Дата проведения

ИТОГО студентов
Форма 15

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
1.

Название конференции, дата
ИТОГО студентов

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

Темы докладов

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

1
Форма 16

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№
1.

Название публикации
ИТОГО студентов

Авторы
(студенты)

Соавторы
(преподаватели)

Выходные данные публикации (журнала, сборника
трудов, сборника материалов конференции)

1
Форма 17

Другие мероприятия
№

Название

Объем (п.л.)

Тип (научно-практический семинар, мастер-класс,
круглый стол, экскурсия, выставка и др.)
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Месяц проведения

Ответственный

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА
Краткая информация о научно-исследовательской работе
1. Научные направления (школы): «Проблемы развития предпринимательства в аграрном
секторе национальной экономики»; «Школа предпринимательства». Научный руководитель д.э.н.,
профессор Валигурский Д.И.
2. «Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе инновационных технологий». Научный руководитель д.э.н., профессор Арустамов Э.А.,
3. «Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в рыночной экономике».
Научный руководитель д.э.н., профессор Романович В.К.,
4. «Проблемы совершенствования организации и технологии розничной торговли» Научные руководители: д.э.н., профессор Дашков Л.П; д.э.н., профессор Памбухчиянц В.К.
5. «Проблемы развития менеджмента в современных реалиях». Научный руководитель
к.э.н., профессор Маслова Е.Л.
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по курсам
повышения квалификации и образовательным программам:
1. Управление карьерой и тайм-менеджмент;
2. Предпринимательство и логистика;
3. Реклама и мерчандайзинг в торговле;
4. Программа развития управленческих компаний руководителей;
5. Программа подготовки специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг (по Федеральным Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Ярмарки выходного дня;
6. Интернет-маркетинг и электронная коммерция;
7. Торговое дело в конкуренции за потребителями, менеджмент: кадровый и проектный;
8. Международная кооперативная школа, Организатор кооперативного предпринимательства.
9. Программа подготовки «Бизнес-тренер в предпринимательстве и кооперации;
10. Управление субъектами спортивной индустрии;
11. Бизнес-мастерская молодежного кооперативного торгового отряда;
12. Профессия «Продавец-кассир», «Продавец консультант»;
13. Аналитический бизнес-маркетинг;
14. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в сети продаж»;
15. Управление проектами и рисками в сфере инновационного предпринимательства;
16. Предпринимательство на рынке товаров и услуг;
17. Создание и стратегическое управление кооперативом;
18. Рабочая специальность «Коммерческий агент»;
В отчетном году в аспирантуре обучался … чел. В отчетном году … чел. защитили кандидатские (докторские) диссертации.
Опубликовано монографий 10 общим объемом 312,65 п.л.
Опубликовано 34 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом
18,71 п.л.
Опубликовано научных статей в журналах 34 объемом 19 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 21
– индексируемых в РИНЦ – 31
– индексируемых в Scopus – 1…
– индексируемых в Web of Science – …
– в других зарубежных базах данных – …
Выпущены научные издания (периодические, непериодические): 27
Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы): Бизнесмодель создания потребительского общества (естественные)
Получены патенты (название, дата выдачи патента, срок действия, номер патента, авторы):
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Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель, руководитель проекта, заявленная сумма): Бизнес-модель создания потребительского общества (естественные)
Валигурский Д.И., 500,0 тыс.руб.
Получены гранты (название проекта, грантодатель, руководитель проекта, полученная сумма):
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик,
исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.):
Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название, руководитель,
грантодатель, сроки выполнения, сумма, тыс.руб.):
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 20
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников, название мероприятия): 15
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: Медаль Потребкооперации: Валигурский Д.И., Дашков Л.П. Арустамов Э.А., маслова Е.Л.. Благодарность от Главы г.о. Мытищи
В.А. Азарова д.э.н., профессору Валигурскому Д.И. за большой вклад в развитие сельского хозяйства на территории г.о. Мытищи и помощь, оказаную при организации и проведении фестиваля
«Сельское подворье – живи, село!»
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:
2
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 5 студенческих научных
кружков, объединяющих 81 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников и название мероприятия):
45 студента/ Международной научно-практической конференции «Передовые технологии и
системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках Чаяновских чтений – 2019
г. Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 40 студентов награждены грамотами за участие в международной научно-практическая конференции «КОММЕРЦИЯ,
МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»; 300 студентов получили книги
за активное участие в НИР
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с докладом 20, без доклада 55
Результативность НИРС отражена в 47 научных статьях, общим объемом 34,81 п.л.
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)

№

Численность преподавателей и количество ставок
(через /)

1.

18/17

в том числе
штатные должности
внешние совместители
кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
Кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
18
100
8
44,44
10
55,56
3
16,67

ИТОГО
В составе приведенного штата ППС кафедры 100 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 28 % приведенного штата ППС кафедры.
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
№

Ф.И.О. диссертанта

На соискание
ученой
степени

Наличие рекомендации к защите, дата

Город,
вуз, дата
защиты

1.
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Научный
руководитель
(консультант)

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
наименование тем.
Научный руковоС указанием области науки Начало Окончадитель, исполни(естественные, техничеработ ние работ
№
тели (должность,
ские, сельскохозяйственные, (кв., год) (кв., год)
звание)
общественные, гуманитарные)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
1
6 монографии
10

№
7
8
9
10
11
12
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Объем
финансирования

ИсточЗаказчик,
ник фиоснование
нансиро- внутренработ
внешнее
вания нее часы
тыс.руб.
/тыс.руб

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество
Результат занятых НПР
НИР*.
Форма и
место
человек ставок
внедрения

Количество

Форма 4
Объем
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
Вид исследований,
финансирования
наименование темы.
из них средства
за счет
за счет
С указанием области
бюджетов всех
собствен внешбюджеторганиоргани- частных
науки (естественорганизаиноуровней
№
них
исственные ас- внебюд заций
заций
некомные, технические,
ций предстранточниных
сектора мерчефеде- бюджетов сигнова- бюд- государсельскохозяйственприниманых иссредств в
ков
высшего ских оррально- субъектов ния на со- жетных ственноные, общественные,
тельского
точничасах /
тыс.
образо- ганизаго бюд- РФ и мест- держание фондов го секгуманитарные)
сектора
ков
руб.
тыс.руб.
вуза
тора
вания
ций
жета
ных
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
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других
источников

Структура источников финансирования НИР

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта

Наименование по соглашениям, включающим:

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту

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

№

Название научного направления/
научной школы
(научную школу отметить знаком *)

1. Проблемы развития предпринимательства в
аграрном секторе национальной экономики
2. Школа предпринимательства
3. Развитие и совершенствование отраслей
сферы услуг на основе инновационных технологий
4. Маркетинго-ориентированная деятельность

Защищено дисВедущие ученые в
сертаций в отданной области
четном году
Код
(Ф.И.О., ученая
докторстепень, ученое кандиторзвание)
датских
ских
Валигурский Д.И.
д.э.н., профессор
Валигурский Д.И.
д.э.н., профессор
Арустамов Э.А.,
д.э.н., профессор
Романович В.К.,
41

-

-

Количество публикаций по данДействующие
ному направлению (на конец от- патенты, лиценчетного периода)
зии, товарные
изданных опубликованных ста- знаки, выполнямоногра- тей в изданиях, реко- емые проекты
по грантам
фий
мендованных ВАК
1

нет

1

9 нет

1

нет

1

нет

предприятий в рыночной экономике
5. Проблемы совершенствования организации
и технологии розничной торговли
6. Проблемы развития менеджмента в современных реалиях
ИТОГО

д.э.н., профессор
Дашков Л.П.,
д.э.н., профессор
Маслова Е.Л.,
к.э.н., профессор

-

-

4

нет

-

-

2

нет

Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Наименование дисциплины

1.

Коммерческая деятельность;
Связи с общественностью;
Транспортное обеспечение в
торговле; Теория управления;
Управление персоналом; Управление проектами; Организация и
технология торговых процессов;
Продвижение товаров и услуг;
Деловые переговоры; Рекламная
деятельность; Маркетинг; Логистика; Методы принятия управленческих решений в бизнесе
Коммерческая деятельность;
Связи с общественностью;
Транспортное обеспечение в
торговле; Теория управления;
Управление персоналом; Управление проектами; Организация и
технология торговых процессов;
Продвижение товаров и услуг;
Деловые переговоры; Рекламная
деятельность; Маркетинг; Логистика; Методы принятия управ-

2

Авторы (Ф.И.О.)

Название
Издательство, Объем,
Примечание
Тираж
монографии
год издания
п.л.
(указать соавторов)
Монография:
М.: ИТК
25, 75 200 экз.
«Торговое дело: ком- «Дашков и К»
мерция, маркетинг,
2019
менеджмент. Теория и
практика». Москва,
2019. Том 1 (3-е издание).

Валигурский Д.И., Авдокушина М.Н., Алексунин В.А.,
Арустамов Э.А., Асон Т.А.,
Валеева Ю.С., Габдуллин
С.С., Гетц А.Я., Гончаренко
В.И., Гришина В.Т., Дашков
Л.П., Емельянов О.В., Калугина С.А., Ковалев Р.Н., Коленова В.А., Красюк И.Н.,
Лобанова С.Н., Макаров
А.А., Маслова Е.Л., Матвеева О.З. и др.
Валигурский Д.И., АвдокуМонография:
М.: ИТК
20, 25 500 экз.
шина М.Н., Арустамов Э.А., «Торговое дело: ком- «Дашков и К»
Асон Т.А., Бондаренко О.Г.,
мерция, маркетинг,
2019
Валигурская О.М., Габдул- менеджмент. Теория и
лин С.С., Гончаренко В.И.,
практика». Москва,
Иванова О.А., Калугина С.А.,
2019. Том 2
Капштык А.И., Ковшова
М.В., Коленова В.А., Комаров В.М., Красюк И.Н.,
Кузьмина Т.Т., Лобанова
С.Н., Маслова Е.Л., Матвеева
42

4

ленческих решений в бизнесе
Коммерческая деятельность;
Инфраструктура товарного рынка; Мировой опыт развития международного бизнеса
Инновационный менеджмент

5.

Инновационный менеджмент

Савенко В.Г.*

Formation of innovation
system of AIC

6

Управление конкурентоспособностью

Дашков Л.П.

Синергия управления
многомерной экономикой. Монография. Изд.
2

Дашков Л.П.

Экономические системы: государство и рынок. Монография.
Институциональная
экономика в синергии
развития. Монография.
Изд. 2
Экономика России: потенциал, стратегия развития. Монография.

3

7

О.З., Романова М.В. и др.
P.I. Stefanjv
D.I. Valigusky

International cooperative
alliance: history and development

LLC PKF
SOYUZPRESS

32

500 экз.

Савенко В.Г.*

Инновационное развитие аграрного сектора
экономики России в
условиях ЕАЭС

2019

9,7

500

8

Управление конкурентоспособностью, Маркетинговые исследования товарных рынков

Дашков Л.П.

9

Управление конкурентоспособностью, Маркетинговые исследования товарных рынков

Дашков Л.П.

10 Управление конкурентоспособностью, Маркетинговые исследования товарных рынков

Дашков Л.П.

От экономики денежного и административного фетишизма к экономике достойного
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Папцов А.Г., Ушачев
И.Г., Санду И.С.,
Нечаев В.И., Ильюхина Р.В., Полунин
Г.А. и др.
2019
11,7
500 Ушачев И.Г., Санду
И.С., Нечаев В.И.,
Демишкевич Г.М.,
Веселовский М.Я.
М.: ИТК
25,75 500 экз. Коллектив авторов
«Дашков и К», п.л.,
под ред. проф. Лари2019
авт.-1,0
онова И.К., проф. Геп.л.
расиной О.Н., доц.
Гуреевой М.А.
М.: ИТК
53,75 500 экз. Коллектив авторов
«Дашков и К», п.л.,
под ред. академика
2019
авт.-1,5
РАН Жукова В.И.,
п.л.
засл. деятеля науки
РФ Ларионова И.К.
М.: ИТК
20,5 500 экз. Коллектив авторов
«Дашков и К», п.л.,
под ред. проф. Лари2019
авт.-1,0
онова И.К.
п.л.
М.: ИТК
19,25 500 экз. Коллектив авторов
«Дашков и К», п.л.,
под ред. проф. Лари2019
авт.-1,0
онова И.К.
п.л.
М.: ИТК
30,0 500 экз. Коллектив авторов
«Дашков и К», п.л.,
под ред. проф. Лари2019
авт.-1,2
онова И.К.
п.л.

11 Управление конкурентоспособностью, Маркетинговые исследования товарных рынков

Дашков Л.П.

12 Управление конкурентоспособностью, Маркетинговые исследования товарных рынков

Дашков Л.П.

жизнеобеспечения человека. Монография.
Развитие предприниМ.: ИТК
мательства: концепции, «Дашков и К»,
цифровые технологии,
2019
эффективные системы.
Монография.
Образование, интегриМ.: ИТК
руемое с наукой и про- «Дашков и К»,
изводством, в условиях
2019
глобальной трансформации. Монография.
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37,75 500 экз. Коллектив авторов
п.л.,
под ред. проф. Эсавт.-1,0
киндарова М.А.
п.л.
21,00 500 экз. Коллектив авторов
п.л.,
под ред. проф. Лариавт.-1,0
онова И.К.
п.л.

Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Год
Авторы (Ф.И.О.)
издания

Вид (учебник,
учебное
пособие)
Организация коммерческой Учебное посодеятельности в инфрабие для бакаструктуре рынка
лавров – 2-е изд
Стратегическое
Учебник
управление. Изд. 3
Название работы

1

2019

Валигурский Д.И.

2

2019

Коллектив авторов под
ред. проф. Ларионова
И.К.

3

2019

Коллектив авторов под
ред. проф. Ларионова
И.К.

Предпринимательство. Изд. Учебник
3.
магистров

4

2019

Коллектив авторов под
ред. проф. Щербакова
В.Н.

Экономическая теория.

5

2019

Маслова Е.Л., Коленова
В.А.

6

2019

Маслова Е.Л., Семенов
А.К.

Международный культурный обмен и деловые коммуникации
Этика менеджмента:

Гриф

Тираж
500
экз.

Рекомендовано
Государственным
университетом
управления в качестве
учебника для магистров.
для
Рекомендовано
Государственным
университетом
управления в качестве
учебника для магистров.

500
экз.

12,0
М.: ИТК
п.л., «Дашков и К»
авт.0,75
п.л.
18,75
М.: ИТК
п.л., «Дашков и К»
авт.1,0 п.л.
127 с
М.: ИТК
«Дашков и К»

Практикум

500

45

М.: ИТК
«Дашков и К»

14,75
М.: ИТК
п.л., «Дашков и К»
авт.1,0 п.л.

500
экз.

нет

18.8
п.л.

500
экз.

Учебнометодическое
пособие

Учебное пособие для бакалавров – 7-е изд

Объём,
Издательство
п.л.

100

17,00

М.: ИТК
«Дашков и К»

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№
1

2

3

4

5

6

Автор (Ф.И.О.)

Название статьи

Валигурский Д.И.,
Научная статья «Оценка и прогноз
Кузьмина Т.Т., Рыжо- развития агропромышленного комва И.О., Савенко В.Г. плекса» в журнале: «Фундаментальные прикладные исследования кооперативного сектора экономики»
Валигурский Д.И.,
Научная статья «Кооперация как соАрустамов Э.А., Па- циальная форма коллективного предхомкин А.Н.
принимательства» в журнале: «Отходы и ресурсы»
Валигурский Д.И.,
Публикация в Международной научВалигурская О.М.,
но-практической конференции «ПереДашков Л.П., Рыжова довые технологии и системные исслеИ.О., Романович В.К. дования в кооперативном секторе экономики» в рамках Чаяновских чтений
– 2019 г. «Актуальность кооперативных принципов в рыночных условиях»
Валигурский Д.И.,
Предпринимательство на этапе развиКузьмина Т.Т., Мас- тия цифровой экономики
лова Е.Л., Рыжова
И.О., Гончаренко В.И.
Валигурский Д.И.,
Кооперативное предпринимательство
Савенко В.Г., Гаври- в рыночных условиях
люк М.В., Коленова
В.А., Рыжова И.О.
Валигурский Д.И.,
Кооперация как социальная форма
Арустамов Э.А., Па- коллективного предпринимательства
хомкин А.Н.

Название журнала,
издательство, год,
номер, страницы
Издательство: РУК

указанный журнал
рекомендован индексирован в тематических
Объем
базах данных
ВАК для пуб(п.л.)
ликации научWeb of
РИНЦ Scopus
Других
ных работ
science
+
+
0,5 п.л.

Издательство: «ООО
Издательство «Мир
науки» (г. Москва)

+

0,2 п.л.

Издательство: РУК

+

0,3 п.л.

Издательство: РУК

+

0,3 п.л.

Российский экономический интернет
журнал

+

0,6 п.л.

Отходы и ресурсы.
2019. Т. 6. № 1. С. 3
46

+

+

-

-

-

0,7

7

Валигурский Д.И.,
Савенко В.Г., Гаврилюк М.В., Коленова
В.А., Рыжова И.О.

8

Валигурский Д.И.,
Савенко В.Г., Гаврилюк М.В., Коленова
В.А., Рыжова И.О.

9

Валигурский Д.И.,
Гаврилюк М.В., Самохвалов В.П

10 Пахомкин А.Н., Арустамов Э.А. Коленова
В.А.
11 Рыжова И.О., Горохова С.С.
12 Рыжова И.О., Арустамов Э.А., Киреев И.А.
13 Самохвалов В.П.

Кооперативное предпринимательство Российский экономив рыночных условиях
ческий интернет журнал №4 (01.10.201931.12.2019)
http://www.erej.ru/publications/181/
#art17053
Дорожная карта развития сельских
Российский экономитерриторий
ческий интернет журнал №4 (01.10.201931.12.2019)
http://www.erej.ru/publications/181/
#art17053
Ступени успешного предпринима- Российский экономительства
ческий интернет журнал №4 (01.10.201931.12.2019)
http://www.erej.ru/publications/181/
#art17053
О проблемах потребительской коопеЖурнал: «Отходы и
рации в предпринимательской среде
ресурсы». 2019. Т. 6.
современной России
№ 1. С. 3.
О качестве профессиональных станЖурнал: «Современдартов в сфере финансовых рынков
ный юрист №3 (28).
Анализ факторов успешной предприЖурнал: «Отходы и
нимательской деятельности сетевого
ресурсы» Т.6№3
магазина спортивного питания компании «5LB»
Бедность в России и пути ее преодоЖурнал: Фундаменления
тальные и прикладные исследования кооперативного сектора
экономики №5
47

+

0,6

+

0,56

+

0,6

+

0,1

+

0,5

+

0,1

+

0,2

14 Лобанова С.Н.. Рыжо- Технология проведения маркетингоЖурнал: Фундаменва И.О.
вых исследований, их роль и значение тальные и прикладв деятельности предприятия
ные исследования кооперативного сектора
экономики №5
15 Савенко В.Г.*
Сельскохозяйственное консультиро- // Экономика сельвание в России (становление и состоя- скохозяйственных и
ние)
перерабатывающих
предприятий, 2019,
№12, стр. 35-38
16 Савенко В.Г.*
Консультационное сопровождение
// Фундаментальные и
развития сельскохозяйственной коприкладные исследооперации
вания кооперативного
сектора экономики,
2019,№ 2, с.49-54
17 Арустамов Э.А., Мак- Обоснование необходимости коопера- Отходы и ресурсы.
саев А.А., Пахомкин тивного сектора экономики в условиях 2019. Т. 6. № 1. С. 1.
А.Н.
свободного предпринимательства
18 Арустамов Э.А., Вол- Состояние и перспективы развития
Отходы и ресурсы.
гин А.В., Крылов
туристско-рекреационного комплекса 2019. Т. 6. № 2. С. 13.
П.М., Шильнов А.А
Республики Бурятия
19 Левакова И.В., АруАнализ состояния стратегических ре- Отходы и ресурсы.
стамов Э.А.
сурсов подземных вод в Московской 2019. Т. 6. № 3. С. 11
области
20 Рыжова И.О., Аруста- Анализ факторов успешной предпри- Отходы и ресурсы.
мов Э.А., Киреев И.А. нимательской деятельности сетевого 2019. Т. 6. № 3. С. 3.
магазина спортивного питания компании "5LB"
21 Пантелеева Т.А., Ару- Возможности искусственного интел- Отходы и ресурсы.
стамов Э.А., Максаев лекта в управлении кадровыми ресур- 2019. Т. 6. № 3. С. 6.
А.А.
сами в условиях свободного предпринимательства
22 Пахомкин А.Н., Ару- О проблемах потребительской коопе- Отходы и ресурсы.
стамов Э.А., Коленова рации в предпринимательской среде
2019. Т. 6. № 3. С. 7.
В.А.
современной России
23 Арустамов Э.А., Па- Важнейшие этапы формирования си- Отходы и ресурсы.
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+

0,5

+

+

0,5

+

+

0,6

+

+

-

-

-

0,6

+

+

-

-

-

0,8

+

+

-

-

-

0.7

+

+

-

-

-

0,8

+

+

-

-

-

0,9

+

+

-

-

-

0,6

+

+

-

-

-

0,7

24
25
26
27
28

29

30

31

32
33

хомкин А.Н.
Арустамов Э.А.

стемы потребительской кооперации
Оптовая торговля потребительской
кооперации в системе товародвижения
страны
Социально-экономические и экологические особенности развития Красноярского края
Загрязнение подземных вод стало актуальной экологической проблемой

2019. Т. 6. № 3. С. 8.
Отходы и ресурсы.
2019. Т. 6. № 3. С. 9.

+

+

-

-

-

0,5

Отходы и ресурсы.
2019. Т. 6. № 4. С. 4.

+

+

-

-

-

0,8

Вестник евразийской
науки. 2019. Т. 11. №
6. С. 1
Максаев А.А., АруО применении метода проектов в про- Мир науки. Педагостамов Э.А.
цессе обучения в условиях современ- гика и психология.
ной социокультурной среды
2019. Т. 7. № 1. С. 52.
Дашков Л.П.
Специфика, проблемы и возможности Russian Journal of
развития предпринимательской деяManagement. 2019. Т.
тельности на рынке учебной литера7. № 4. С. 156-160.
туры для вузов
Ларионов И.К., Даш- Потенциал предпринимательства в си- Научный
журнал
ков Л.П.
стеме потребительской кооперации
«Экономические системы», ИТК «Дашков и К», 2019. Т. 12.
№ 3-4. С. 12-20.
Дашков Л.П., РепуВлияние цифровой трансформации
Вестник Российского
шевская О.А.
экономики на предпринимательство
университета кооперации. 2019. № 4 (38).
С. 40-44.
Дашков Л.П., Набиева Новый взгляд на сущность предприВестник Российского
А.Р.
нимательства и его социальную ответ- университета коопественность перед обществом
рации. 2019. № 4 (38).
С. 35-39.
Габдулин С.С.
Итоги работы Тыла ВоенноТруды ЦНИИ ВВС,
воздушных сил Красной Армии в Ве- 2019. С.
ликой Отечественной войне
Габдулин С.С.
Оценка возможностей мыслительной Труды ЦНИИ ВВС,
деятельности ЛПР при решении задач 2019. С.
многокритериального выбора
49

+

+

-

-

-

0,7

+

+

-

-

-

0,6

+

+

0,4 п.л.

+

+

0,6 п.л.,
авт.-0,3
п.л.

+

+

0,4 п.л.,
авт. –
0,2 п.л.

+

+

0,4 п.л.,
авт. –
0,2 п.л.

Волгин А.В., Шильнов А.А., Андреев
К.В., Арустамов Э.А.
Арустамов Э.А., Левакова И.В..

+

+

1,6

+

+

0,5

34

Матвеева О.З.

The role of E-learning in the implementation of innovative tducational technologies

international journal of
Innovative Technology
and Exploring Engineering/ 2019

+
0.25

ИТОГО статей
Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Название статьи/тезисов, название сборника,
Организатор
Объем Индексация
издательство, год, страницы
(вуз, НИИ и др.)
(п.л.)
в РИНЦ
Арустамов Э.А.,
К вопросу оценки состояния утилизации медицинских отходов в меМосковский Государ0,5
41696609
Гильденскиольд С.Р., дучреждениях Московской области // Добродеевские чтения - 2019
ственный областной
Чернышенко С.В.
Сборник научных трудов III Международной научно-практической
Университет
конференции. отв. ред. П. М. Крылов. Москва, 2019. С. 235-241
Арустамов Э.А.,
Последствия доминирования административных функций над учебАкадемия социального
0,6
39538433
Гильденскиольд С.Р., ным процессом в сфере естественнонаучного и экологического обрауправления (Москва)
Левакова И.В.
зования // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2019. № 1. С. 151-159.
Гаврилюк М.В.
Кооперация как один из способов повышения уровня жизни населеККИ РУК
0,25
да
ния III Международная конференция молодых ученых, аспирантов,
студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» Казань, Россия, 28.11.19
Габдулин С.С.
Методика подготовки и проведения интерактивных форм обучения/ Российский университет
0,6
+
Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Монография. М.:
кооперации
Российский университет кооперации, 2019. Том 1
Габдулин С.С.
Применение ИКТ в образовательной деятельности/ Торговое дело: Российский университет
0,4
+
коммерция, маркетинг, менеджмент. Монография. М.: Российский
кооперации
университет кооперации, 2019. Том 2
Габдулин С.С.
Опыт инженерно-аэродромного обеспечения боевых действий авиа- ВУНЦ ВВС «Военно0,7
ции в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 г.г.)/ Сборник
воздушная академия
материалов IV Всероссийской НПК «Актуальные проблемы ИАэО имени Н.Е. Жуковского и
базирования авиации в современных условиях и пути их решения» (7Ю.А. Гагарина»
8 ноября 2019г.). Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА»
Автор (Ф.И.О.)
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7.

Габдулин С.С.

8.

Габдулин С.С.

9.

Габдулин С.С.

Гибкие производственно-логистические системы в обеспечении
авиационным имуществом/ Сборник материалов VII Международная
НПК
«Академические Жуковские чтения» (20-21 ноября 2019г.). Воронеж:
ВУНЦ ВВС «ВВА»
Оценка возможностей мыслительной деятельности ЛПР при решении
задач многокритериального выбора/ Труды ЦНИИ ВВС. Москва,
ЦНИИ ВВС. 2019
Анализ возможностей системы МТО группировки войск объединённой системы ПВО стран-участников СНГ по восстановлению боеспособности/ Сборник материалов IV Международной ВНК (28.021.03.2019 г.). 2019. Тверь: ВА ВКО.

ВУНЦ ВВС «Военновоздушная академия
имени Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина»

0,6

Центральный институт
Военно-воздушных сил
(Минобороны России)
Военная академия Воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова

0,5
0,3

ИТОГО статей
Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

Всего

1
2
1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ (за пять лет)
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)
Индекс Хирш

3

РИНЦ
4
1487

70
121

51

7496
121

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных
5
6
7
8
9
1
2

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№
1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Приняли участие Выступили с докладами
(количество ППС)
(количество ППС)*
Круглый стол «Торговый форум»
20.12.19
16 ППС
Круглый стол «Торговый
форум». Матвеева О.З.
Тема доклада «Реклама в
системе социальноэкономических отношений современной России»
Российская агропромышленная выставка: «ЗоВыставка
09-12 октяб- Валигурский Д.И.
лотая осень»
ря 2019 г.
«Точные изменения - основа качества и безопас- 14-й Московский международоктябрь Валигурский Д.И.
ности»
ный инновационный форум
2019
Развитие семейного бизнеса «Успешная Семья – Второй Всероссийский форум се- ноябрь 2019 Валигурский Д.И.
успешная Россия»
мейного предпринимательства
Форум при поддержке Института экономики ро- 2 Столыпинский форум
22-23 мая Валигурский Д.И.
ста им. Столыпина П.А., МГИМО: «Стратегия
2019
для России»
Международный форум предприятий и органи- Международный форум
19 сентября Валигурский Д.И.
зации потребительской кооперации «Хлеб, ты 2019
мир»
Аграрный форум России: «Открывая новые гра- Аграрный форум России
29 октября Валигурский Д.И.
ницы» Российский университет кооперации
2019
Международная выставка инструмента MITEX Международная выставка ин5-8 ноября Валигурский Д.И.
2019. Участие от Торгово промышленной пала- струмента MITEX 2019
2019
ты г.п. Мытищи
Московская школа управления Сколково
Международный форум произ- 26-27 нояб- Валигурский Д.И.
водительности
ря 2019
Повышение эффективности и результативности 8 Всероссийская конференция
5-6 декабря Валигурский Д.И.
деятельности и управления ресурсами образова2019
тельной организации
IV Международной ВНК (28.02-1.03.2019г.).
Военная академия Воздушно28.02-1.03.
Габдулин С.С.
2019.
космической обороны имени
2019
Название конференции

Организатор
(вуз, НИИ и др.)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации»
Кафедра менеджмента и торгового дела
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Дата

Г.К. Жукова
12 IV Всероссийской НПК «Актуальные проблемы ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
ИАэО базирования авиации в современных
академия имени Н.Е. Жуковскоусловиях и пути их решения» (7-8 ноября
го и Ю.А. Гагарина»
2019г.)
13 VII Международная НПК «Академические Жу- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
ковские чтения» (20-21 ноября 2019г.)
академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
ИТОГО участников

7-8.11.
2019

Габдулин С.С.

20-21.11.
2019

Габдулин С.С.

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1

1.

2
3

Название конференции
2
Направления совершенствования
объединенной системы ПВО государств – участников СНГ в интересах решения задач воздушнокосмической обороны в современных условиях
Актуальные проблемы ИАэО базирования авиации в современных
условиях и пути их решения

Ф.И.О. преподавателя
3

Академические Жуковские чтения

Габдулин С.С.

Габдулин С.С.

Тема доклада
4
Анализ возможностей системы МТО группировки войск объединённой системы ПВО стран-участников СНГ по восстановлению боеспособности

Опыт инженерно-аэродромного обеспечения боевых действий
авиации в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 г.г.)
Гибкие производственно-логистические системы в обеспечении
авиационным имуществом

Габдулин С.С.
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РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
№
1.
2.

Контингент студентов
Количество студентов – участников
Тематика (название)
Руководитель – Ф.И.О.,
кружков, клубов и других форм органи- ученая степень, ученое
I
II
III
IV
V
всего участву- % участвующих от обзации НИРС
звание
курса курса курса курса курса ет студентов щего числа студентов
Круглый стол «Торговый форум»
Валигурский Д.И.
1
9
12
8
30
д.э.н., профессор
Инновационные перспективы развития
Габдулин С.С.
8
12
6
26
менеджмента
ИТОГО студентов
Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах

№
1
2
3

Название конкурса / олимпиады

Дата проведения

Круглый стол «Торговый форум»/ Конкурс «Лучшая научная студенческая работа (реферат)»
Круглый стол «Торговый форум»/ Конкурс «Лучшая стенгазета»
Круглый стол «Торговый форум» / Конкурс студенческих работ
ИТОГО студентов

20 декабря 2019 г.

Количество студентов
Участвовало
победителей и призеров
в РУК
за пределами РУК
в РУК
за пределами РУК
20
5
15
5

20 декабря 2019 г.

10

-

5

-

20 декабря 2019 г.

20

-

12

-

Форма 15
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
1.
2

Докладчики (Ф.И.О. студента,
факультет, курс)
Круглый стол «Торговый форум» Психологические механизмы воз- Бардина Е. В.
действия рекламы
Круглый стол «Торговый форум» Методы манипуляции в рекламе
Петрик В. Ю.
Название конференции, дата

Темы докладов
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Научный руководитель (Ф.И.О.,
научная степень, научное звание)
Матвеева О.З., к.э.н., доцент
Матвеева О.З., к.э.н., доцент

ИТОГО студентов
Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№

Название публикации

Авторы
(студенты)

Соавторы
(преподаватели)

Выходные данные публикации
(журнала, сборника трудов,
сборника материалов конференции)

Объем (п.л.)

1
ИТОГО студентов
Форма 17
Другие мероприятия
№

Название

1

День открытых дверей РУК

2

В РУК 28 марта 2019 года пройдет III Международная научнопрактическая конференция «Российское село и кооперация: сегодня и
завтра»
«Поддержка НКО. Практика, проблемы, перспективы»
День открытых дверей РУК

3
4
5
6

Тип (научно-практический сеМесяц
Ответственный
минар, мастер-класс, круглый проведения
стол, экскурсия, выставка и др.)
День открытых дверей РУК
02.03.2019 г. Валигурский Д.И.,
Маслова Е.Л.
Романович В.К.
Рыжова И.О.
Конференция
28.03.2019 г. Валигурский Д.И.
Круглый стол
День открытых дверей РУК

Всероссийская конференция на тему «Повышение эффективности и ре- Конференция
зультативности деятельности и управления ресурсами образовательной
организации»
«Открытый день приема»
Выставка в павильоне № 4.1 в
«Сокольниках»
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18.04. 2019 г. Валигурский Д.И.
14.12.2019 г. Валигурский Д.И.,
Маслова Е.Л.
05.12.2019 г. Валигурский Д.И.
29 .06.2019 г. Гаврилюк М.В.

КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ
Информация о научно-исследовательской работе
Научные направления (школы):
В рамках научного направления (школы) велась научно-исследовательская работа по
направлениям:
- Криминалистика, криминология (доцент Голиков О.В.);
- Теория и история государства и права (доцент Беляев М.П.);
- Гражданское право, семейное право (доцент Хватова М.А.).
В отчетном году в аспирантуру поступил 1 чел. Защит диссертаций не было.
Опубликовано монографий 1 общим объемом 14,0 п.л.
Опубликовано 11 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом
8,15 п.л.
Опубликовано научных статей в журналах 19 объемом 9,6 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 8
– индексируемых в РИНЦ – 9
– индексируемых в Scopus – 0
– индексируемых в Web of Science – 1
– в других зарубежных базах данных – 1
Выпущены научные издания (периодические, непериодические): нет
Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы): нет
Получены патенты (название, дата выдачи патента, срок действия, номер патента, авторы): нет
Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель, руководитель проекта, заявленная сумма): нет
Получены гранты (название проекта, грантодатель, руководитель проекта, полученная сумма): нет
Выполнены научные исследования по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик,
исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс.руб.): нет
Выполнены научные исследования в рамках полученных грантов (название, руководитель,
грантодатель, сроки выполнения, сумма, тыс.руб.): нет
Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 1 (круглый стол по направлению «Криминалистика»)
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников, название мероприятия): Конференция (головной вуз, апрель 2019 года)
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники): 4 (Буторин Л.А., Голиков О.В., Коровяковский Д.Г., Хватова М.А., Коротенкова Е.А.)
Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: нет
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:
да: Коровяковский Д.Г. – главный редактор журнала «Таможенное право», заместитель главного
редактора журнала «Таможенное дело» (входит в перечень журналов ВАК); член диссертационного
совета МГИМО по педагогическим наукам.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках студенческих научных
кружков, объединяющих более 10 студентов.
Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников и название мероприятия): нет
Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор): нет
Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: нет
Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях: 1 – Борисова А.В. студент 4-го курса по специальности «Юриспруденция» уровня «Бакалавриат».
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КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Краткая информация о научно-исследовательской работе
(рекомендации к содержанию)
Научные направления (школы): Направления развития взаимодействия участников ВЭД и
таможенных органов ЕАЭС в рамках единого экономического пространства
В рамках научного направления (школы) была проведена Всероссийская научно -- практическая конференция: Актуальные проблемы таможенного дела в условиях функционирования
Евразийского экономического союза
В отчетном году сотрудники, обучающиеся в аспирантуре составили 2 преподавателей. Защит кандидатских (докторских) диссертаций не было.
Опубликовано 3 монографии
Опубликовано 4 статьи (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 0,5
п.л.
Опубликовано научных статей в журналах 12 объемом 7,9 п.л., в том числе:
- стать и и журналы входящие в Web of Sciеnce или Scopus (DOI) – 2
– рекомендованных ВАК – 10
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами (количество участников, название мероприятия):
- КОНФЕРЕНЦИЯ: «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ» ГомельРанчо, (15-17 мая 2019 г.. )
- Научные исследования стран ШОС: синергия и интеграция» - 2019 год, 29 октября. Место
проведения – Пекин, КНР (совместно с участниками из Minzu University of China). Организаторы Minzu University of China, Хайдяни, Пекин, КНР.
- «Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в
рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019»
- Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб,
Ты – Мир» сентябрь 2019 г.
- VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Повышение эффективности и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной организации», декабрь 2019 г.
- Дни открытых дверей, сентябрь – апрель 2019 г.
- Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 1 студенческого научного кружка, объединяющего 5 студентов.

57

РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)
в том числе
Численность преподавателей и коштатные должности
внешние совместители
личество ставок
№
кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора
(через /)
кол-во
%
Кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
7/5,5
4
72,7
0,5
9
1
18
0
0
4
72,7
0,5
9
1
18
0
0
ИТОГО
В составе приведенного штата ППС кафедры 100 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 9 % приведенного штата ППС кафедры.
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

1. Каурова О.В.
2.
Малолетко А.Н.
ИТОГО

Ученая степень, ученое звание
Д.э.н., профессор
Д.э.н., профессор

*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
На соиска- Наличие реГород,
Ф.И.О. диссер№
ние ученой комендации к
вуз, дата
танта
степени
защите, дата
защиты
1
Минченкова И.В.
К.э.н.
2.

Третьякова С.Г.

К.э.н.

Количество
аспирантов
1
1

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)
08.00.05
08.00.05

Научный
руководитель Специальность
Тема диссертации
(консультант)
08.00.05
Механизмы реализации регионально социально
– экономической политики в области развития
социальной инфраструктуры
08.00.05
Формирование сетевых структур потребительской кооперации в экономическом пространстве
58

России
РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
наименование тем.
Научный руковоС указанием области науки Начало Окончадитель, исполни(естественные, техничеработ ние работ
№
тели (должность,
ские, сельскохозяйственные, (кв., год) (кв., год)
звание)
общественные, гуманитарные)
1
2
3
4
5
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии

№
7
8
9
10
11
12
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Объем
финансирования

ИсточЗаказчик,
ник фиоснование
нансиро- внутренработ
внешнее
вания нее часы
тыс.руб.
/тыс.руб
6

7

8

9

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество
Результат занятых НПР
НИР*.
Форма и
место
человек ставок
внедрения
10

Количество

11

12

Форма 4
Структура источников финансирования НИР
Вид исследований,
наименование темы.

Объем
финансирования

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

С указанием
за счет
бюджетов всех
за счет
области науки
уровней
соб№
внешних
(естественные,
ственных
федеисточнибюджетов
технические,
средств в
ральков
субъектов
сельскохозяйственные, часах /
ного
тыс. руб.
РФ и
общественные,
тыс.руб.
бюджеместных
гуманитарные)
та
1
2
3
4
5
6
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО

бюджеторганиорганиорганизачастных
иноные ас- внебюд- заций
заций
ций преднекомстрансигновабюд- государсектора
принимамерченых исния на со- жетных ственновысшего
тельского
ских ор- точнидержание фондов го секобразосектора
ганизаций
ков
вуза
тора
вания
7

60

8

9

10

11

12

13

других
источников

из них средства

14

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Наименование по соглашениям, включающим:
1
патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)
прочие
ИТОГО

Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта
2
3

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту
4
5

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Защищено
диссертаций в
Ведущие ученые в данной оботчетном году
№
Код
ласти (Ф.И.О., ученая степень,
канди- доктор
ученое звание)
датторских
ских
1
2
3
4
5
6
1. Направления развития взаи- 05.02.00 Дианова В.Ю. к.э.н., професор
модействия участников ВЭД
Зыбенко С.В., к.э.н, доцент
и таможенных органов ЕАЭС
Репушевская О.А., к.э.н., дов рамках единого экономичецент
ского пространства
Арабян М.С., к.э.н., доцент
ИТОГО
Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

61

Количество публикаций по дан- Действующие
ному направлению (на конец от- патенты, лиценчетного периода)
зии, товарные
изданных опубликованных ста- знаки, выполмоногра- тей в изданиях, реко- няемые проекты по грантам
фий
мендованных ВАК
7
8
9
1
1

Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Наименование
дисциплины

Авторы (Ф.И.О.)

1.

Третьякова С.Г.

2.

Дианова В.Ю.٭

3.

Репушевская О.А.٭

Название
Издательство,
монографии
год издания
Торговое дело: коммерция, марке2019
тинг, менеджмент. Теория и практика
Современные проблемы региональной экономической интеграции (на
примере европейского союза и
евразийского экономического союза)
Предпринимательство в продовольственном обеспечении

Объем,
п.л.
324

Тираж
500

2019

268

500

2019

244

500

Примечание
(указать соавторов)
Валигурский Д.И., Авдокушина М.Н., Арустамов Э.А.,
Асон Т.А., Бондаренко О.Г.,
Валигурская О.М и прочие
Власов А.В., Галушкин
А.А., Дмитриева О.А., Коровяковский Д.Г., Колонтаевская И.Ф. и пр.
Набиева А.Р., Ткач А.В.
Форма 8

Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Год
Авторы (Ф.И.О.)
издания
1
2
3
1. 2019
Дианова В.Ю.,٭
Геращенко Г.П. и
пр.

№

Вид (учебник,
учебное пособие)
4
5
Экономика
таможенного
дела: Учебное пособие
учебник и практикум для вцзов – 2-е
издание
Название работы
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Гриф

Тираж

6
УМО
ВО

7
500

Объём,
п.л.
8
288

Издательство
9
Юрайт

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№

Автор (Ф.И.О.)

1.1 Дианова В.Ю. *

1.2 Дианова В.Ю. *

1.3 Дианова В.Ю. *

1.4 Дианова В.Ю. *

Название статьи
Приоритетные направления развития взаимодействия участников
ВЭД и таможенных органов ЕАЭС в рамках
единого экономического
пространства
Создание благоприятных
условий осуществления
внешнеэкономической
деятельности в рамках
ЕАЭС путем совершенствования таможенного
администрирования
Методические особенности поэтапной разработки механизма управления и регулирования
развития предпринимательства в системе потребительской кооперации
DEPOPULATION OF
EUROPE AND RUSSIA
AS A FACTOR OF
NATIONAL SECURITY
DIMINUTION

указанный журнал
индексирован в тематических
рекомендован
Название журнала, издательство,
Объем
базах данных
ВАК для пубгод, номер, страницы
(п.л.)
ликации научWeb of
РИНЦ Scopus
Других
ных работ
science
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
+
+
0,4
ООО Издательская группа
Юрист (Москва), 2019, № 1 стр.
17-21

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
ООО Издательская группа
Юрист (Москва), 2019, № 2, стр.
18-21

+

+

0,5

Фундаментальные и прикладные
исследования кооперативного
сектора экономики
Издательство: Российский университет кооперации (Мытищи),
2019, № 3 стр. 8-15

+

+

0,5

Revista ESPACIOS. ISSN 0798
1015 Vol. 38 (Nº 48) Year 2017
Indexed in Google Schollar

63

+

+

+

2.1 Зыбенко С.В.٭

2.2 Зыбенко С.В. *

3.1 Третьякова С.Г.

3.2 Третьякова С.Г.

Анализ Российской
практики применения
нетарифных мер регулирования в условиях
членства Евразийского
экономического союза
Особенности действующих антироссийских
санкций

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики:
российский и зарубежный опыт,
2019, № 3(22), стр. 39-46.

Российский экономический интернет-журнал, 2019, № 3
(01.07.2019 - 30.09.2019), URL:
http://www.erej.ru/publications/180/
Риски в предпринимаМОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И
тельской деятельности в ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
условиях современной
сборник научных статей VIII
мировой экономики
международного форума молодых ученых, посвященного 55летию университета. под науч.
ред. Н. В. Кузнецова. 2019
Издательство: Учреждение образования «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации»,
2019, стр. 100-102
Взаимодействие групп
МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И
стран в рамках ЕАЭС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
сборник научных статей VIII
международного форума молодых ученых, посвященного 55летию университета. под науч.
ред. Н. В. Кузнецова. 2019
Издательство: Учреждение образования «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации»,
2019, стр. 102-104
64

+

+

0,3

+

0,5

+

0,1

+

0,1

4.1 Пястолов О.А.٭

5.1 Репушевская О.А.٭

5.2 Репушевская О.А. *

5.3 Репушевская О.А. *

5.4 Репушевская О.А. *

5.5 Репушевская О.А. *

5.7 Репушевская О.А. *

Совершенствование
Российский экономический инналогового законодатернет-журнал, 2019, №4
тельства в сфере налого- (01.10.2019-31.12.2019) URL:
обложения добычи поhttp://www.eлезных ископаемых
rej.ru/publications/181/?PAGEN_1=4
Экономика предпринима- Фундаментальные инфраструктельства потребительской туры села – научно – теоретичекооперации в социально- ский журнал.2019. № 4. С 3-11.
экономическом развитии URL: https://fundamentalинфраструктуры села
research.ru/ru/issue/view?id=775
Перспективы Российско- Russian Journal of Management.
го предпринимательства Том 7. 2019. № 3. С. 126-130.
в условиях глобализации https://doi.org/10.29039/article_5d
b8807e8d4e34.75272384
Роль конкуренции в раз- Фундаментальные и прикладные
витии предприниматель- исследования кооперативного
ства как базовый ин- сектора экономики – научно –
струмент рыночной эко- теоретический журнал № 5 – М.:
номики
2019. № 5. С. 88 – 93.
Влияние
цифровой Научно-теоретический журнал
трансформации эконо- «Вестник Российского универсимики на предпринима- тета кооперации» 2019. № №
тельство
4(38) С. 40 – 45. 10.
Теоретические
основы Фундаментальные и прикладные
организации предприни- исследования кооперативного
мательской деятельности сектора экономики – научно –
в форме государственно- теоретический журнал № 6 – М.:
частного партнерства
2019. № 6. С.
«Оценка экономического Между-народной научной конпотенциала современной ференции «Scientific research of
потребительской коопе- the SCO countries: synergy and
рации».
integration» («Научные исследования стран ШОС: синергия и ин-теграция») - 2019 год,
29 ок-тября. Место проведения –
Пекин, КНР (совместно с участ65

+

+

+

+

0,5

+

+

0,5

+

+

0,5

+

+

0,6

+

+

0,5

+

+

0,5

5.8 Репушевская О.А. * Digital education in the
context of the development of the digital economy: Technological opportunities and prospects

никами из Minzu University of
China). Органи-заторы - Minzu
University of China, Хайдя-ни,
Пекин, КНР. С. 35-41.
International Journal of Innovative
Technology and Exploring Engineering. 2019. Vol. 9 (1), pp. 3972-3976.
https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.085075125706&doi=10.35940%2fijit
ee.A5066.119119&partnerID=40&m
d5=28fec37a2ed18da729c5b0f44602
daa6
DOI: 10.35940/ijitee.A5066.119119
10

ИТОГО статей

14

+

+

+

2

2

3

7,5
Форма 10

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.
2
3.

Название статьи/тезисов, название сборника,
издательство, год, страницы
Третьякова С.Г. *
Риски в предпринимательской деятельности в условиях современной мировой экономики. // Конференция: молодежь в науке
и предпринимательстве. Гомель-Ранчо, 15-17 мая 2019 г.
Третьякова С.Г. *
Взаимодействие групп стран в рамках ЕАЭС. // Конференция:
молодежь в науке и предпринимательстве. Гомель-Ранчо, 15-17
мая 2019 г.
Репушевская О.А.« ٭Оценка экономического потенциала современной потребительской кооперации». Международной научной конференции
«Scientific research of the SCO countries: synergy and integration»
(«Научные исследования стран ШОС: синергия и интеграция») 2019 год, 29 октября. Место проведения – Пекин, КНР (совместно с участниками из Minzu University of China). Организаторы Minzu University of China, Хайдяни, Пекин, КНР. С. 35-41.
3
ИТОГО статей
66
Автор (Ф.И.О.)

Организатор
Объем Индексация
(вуз, НИИ и др.)
(п.л.)
в РИНЦ
Белорусский торгово0,1
+
экономический университет
потребительской кооперации
Белорусский торгово0,1
+
экономический университет
потребительской кооперации
Minzu University of China,
0,5
+
Хайдяни, Пекин, КНР

0,7

Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

Всего

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

РИНЦ

14

14

10

10

24

24

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№
1

Название конференции
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ –
2019»
ИТОГО участников

Организатор
Приняли участие
Дата
(вуз, НИИ и др.)
(количество ППС)
Российский университет кооперации
1-2 ноября
4
2019

Выступили с докладами
(количество ППС)*

4

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№

Название конференции

Ф.И.О. преподавателя
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Тема доклада

РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
№
1.

Контингент студентов
Количество студентов – участников
Тематика (название)
Руководитель – Ф.И.О.,
кружков, клубов и других форм ор- ученая степень, ученое зваI
II
III
IV
V
всего участву- % участвующих от обганизации НИРС
ние
курса курса курса курса курса ет студентов
щего числа студентов
Направления развития взаимодей- Зыбенко С.Г., к.э.н., доцент
5
5
13 %
ствия участников ВЭД и таможенРепушевская О.А., к.э.н.,
ных органов ЕАЭС в рамках единодоцент
го экономического пространства Арабян М.С., к.э.н., доцент
5
ИТОГО студентов
Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах

№

Название конкурса / олимпиады

Участвовало

Дата проведения
в РУК

Количество студентов
победителей и призеров

за пределами РУК

в РУК

за пределами РУК

1.
ИТОГО студентов
Форма 15
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
1.
2.

Докладчики (Ф.И.О. сту- Научный руководитель (Ф.И.О.,
дента, факультет, курс) научная степень, научное звание)
Актуальные проблемы таможенного ЕАЭС: тенденции, проблемы, перспек- Евсюкова М.А., 4 курс
Третьякова С.Г.
дела в условиях функционирования тивы сотрудничества»
Лембей А.И., 2 курс
Евразийского экономического союза
Актуальные проблемы таможенного Взаимодействие участников внешне- Марова А., 2 курс
Репушевская О.А.
дела в условиях функционирования экономической деятельности с субъекЕвразийского экономического союза тами комплекса таможенных услуг на
основе аутсорсинга
Название конференции, дата

Темы докладов
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3.
4.

Актуальные проблемы таможенного
дела в условиях функционирования
Евразийского экономического союза
Актуальные проблемы таможенного
дела в условиях функционирования
Евразийского экономического союза
ИТОГО студентов

Актуальные проблемы таможенного ре- Никулочкина Д., 2 курс
гулирования международной Интернетторговли
Основные проблемы электронного де- Рыжова Е., 2 курс
кларирования товаров таможенным
представителем
5

Репушевская О.А.
Репушевская О.А.

Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№

Название публикации

Авторы
(студенты)

Соавторы
(преподаватели)

Выходные данные публикации
(журнала, сборника трудов,
сборника материалов конференции)

Объем (п.л.)

1.
1

ИТОГО студентов

Форма 17
Другие мероприятия
№
1
2
3

Название

Тип (научно-практический семинар, мастерМесяц проведеОтветственный
класс, круглый стол, экскурсия, выставка и др.)
ния
Международный форум предприятий и организаций Мастер–классы, круглые столы и прочее
сентябрь
Зыбенко С.В.
потребительской кооперации «Хлеб, Ты – Мир»
Репушевская О.А.
Третьякова С.Г.
Дни открытых дверей
Мастер–классы
сентябрь – апДианова В.Ю.
рель
Зыбенко С.Г.
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
мастер-класс, круглый стол
декабрь
Дианова В.Ю.
«Повышение эффективности и результативности
Зыбенко С.В.
деятельности и управления ресурсами
Репушевская О.А.
образовательной организации»
Третьякова С.Г.
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КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
Краткая информация о научно-исследовательской работе
Бакалавриат: направление 38.03.07 Товароведение
Профили: Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности; Товарный менеджмент
Магистратура: направление 38.04.07 Товароведение
Магистерская программа Товароведение и экспертиза товаров во внешнеэкономической деятельности
Направление исследования: «Научные и практические аспекты формирования качества, безопасности, и конкурентоспособности пищевых продуктов, сырья и товаров текстильной и легкой
промышленности»
Исследования проводились по темам: «Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых добавок общефункционального назначения» научн. рук. д.т.н., профессор Криштафович В.И.; «Качество, безопасность сырья и товаров текстильной и легкой промышленности» научн. рук. д.т.н., профессор
Петрище Ф.А.
Опубликовано 4 учебника и 1 учебное пособие и 1 практикум
Учебник для бакалавров «Теоретические основы товароведения и экспертизы», стал лауреатом в номинации «Открытие года», издательство Кнорус, автор Криштафович В.И.
Опубликовано 14 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом
4,315 п.л.
Опубликовано 20 научных статей в 5 журналах объемом 16,45 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК – 6
– индексируемых в РИНЦ – 20 – индексируемых в Scopus – 1
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): Преподаватели кафедры принимали активное участие в международной конференции, проведенной в Российском университете кооперации
08.февраля 2019г. Проф. Криштафович В.И. совместно с доц. Бронниковой В.В. модераторы Международной конференции «Качество и безопасность товаров: от производства до потребления», которые выполнили всю работу по организации конференции, пленарного заседания, сбору статей,
компоновку сборника материалов, приглашения и сертификаты спикерам конференции. На пленарном заседании проф. Амбросьева Е.д. выступила с докладом Динамика выращивания генетически
модифицированного сырья в мировом масштабе и контроль генетически модифицированной продукции в РФ. Проф. Криштафович В.И., проф. Петрище Ф.А., доц. Дуборасова Т.Ю., доц. Львутина
Е.А. подготовили статьи в сборник конференции.
Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):
Профессор Криштафович В.И. 15.03.19 приняла участие в Национальной научнопрактической конференции «Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг» с
докладом «Взаимосвязь подготовки товароведов и проблемы обеспечения качества и безопасности
товаров» (Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»);
22.03.2019 - в VI Международной научно-практической конференции «Церевитиновские чтения
2019» с докладом «Проблемы подготовки товароведов» (РЭУ им. Г.В. Плеханова), 24.04.2019 - в VI
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы таможенного дела:
идентификация, классификация и безопасность товаров» с докладом «Есть такая профессия потребителя защищать» (Российская таможенная академия», 21.10.2019 – в Х Международной научнопрактической конференции «Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг» с
докладом Актуальные вопросы подготовки товароведов» (Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева).
Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, оппонентов, редакторов и т.д.:
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Проф. Петрище Ф.А. является членом докторского совета в Белорусском госдарственном
торгово-экономическом университет (г. Минск),
Проф. Криштафович В.И. является членом докторского совета по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов…» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, и РГТУ (Первый казачий
университет), членом редколлегии журналов «Товаровед продовольственных товаров», «Вестник Воронежского государственного аграрного университета», «Базис», «Птица и птицепродукты».
Кафедра товароведения и экспертизы товаров подготовила отзыв ведущей организации –
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет кооперации» – на диссертационную работу
Алешкова Алексея Викторовича на тему «Научно – практические основы технологии инновационной пищевой продукции из мясного сырья», представленную на соискание ученой степени доктора
технических наук по специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов
и холодильных производств. Диссертация успешно защищена в диссертационном совете Д
999.189.02. при ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» и ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
Доктор технических наук, профессор Криштафович В.И. 02.10.2019 оппонировала диссертационную работу Богдан Е.Г. «Разработка технологии и товароведная оценка мясных кулинарных
изделий из мяса одомашненного северного оленя», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в совет
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук Д 212.148.11
при Московском государственном университете пищевых производств.
Доктор технических наук, профессор Криштафович В.И. 02.11.2019 оппонировала диссертационную работу Беляева Н.М. «Совершенствование ассортимента продуктов из мяса птицы на основе товароведно-технологического подхода», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук Д 212.287.02 при
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».
Профессором Криштафович В.И. подготовлены отзывы
- на автореферат диссертации Калининой И.В. «Научное и практическое обоснование модификации растительного антиоксиданта для эффективного использования в производстве пищевых
продуктов», представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.15 – «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в диссертационный совет Д 212.287.02 при
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
- на автореферат диссертации Гамбоевой В.В. на тему «Товароведно-технологическая характеристика мяса жеребят якутской породы», представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в совет
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук Д 212.287.02
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».
- на автореферат диссертации Бекешевой Адели Адлеровны «Разработка технологии и товароведная оценка сладких желированных блюд с использованием рыбного желатина», представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и
общественного питания в диссертационный совет ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет»
- на автореферат диссертационной работы Борисовой Вероники Леонидовны «Технология
полуфабрикатов из мяса птицы высокой степени готовности для питания беременных женщин»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.18.04 – «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» в
диссертационный совет Д 006.021.02 при ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем
им. В.М. Горбатова" РАН
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Доцентом Бронниковой В.В. подготовлен отзыв
- на автореферат диссертационной работы Тиунова Владислава Михайловича «Формирование качества мучных кондитерских изделий из муки, не содержащей глютен, и рациона на их основе», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук и доктора наук Д 212.287.02 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».
Подготовлены Рецензии:
Профессором Криштафович В.И. подготовлена рецензия на статью «Изучение взаимного
синергизма сладкого, горького, соленого и кислого вкусов для проектирования заданного вкусового
профиля» авторов Щебелева В.И., д.т.н, профессором Сидоренко Ю.И. в научно-практический
журнал ВАК «Пищевая промышленность».
Профессором Криштафович В.И. подготовлена рецензия на статью «Проектирование персонализированных рационов с применением функциональных пищевых продуктов» авторов Ивановой В.Н., Сидоренко М.Ю. в научно-практический журнал ВАК «Пищевая промышленность».
Профессором Криштафович В.И. подготовлена рецензия на статью Агафонычева В.П., Махониной В.Н «Значение куриных яиц в составе мясо-яичных продуктов» в журнал ВАК «Птица и
птицепродукты»
Профессором Криштафович В.И. подготовлена рецензия на статью ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА И
СУБПРОДУКТОВ УТОК МУСКУСНОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ (Гоноцкий В.А.,
главный научный сотрудник, д-р техн. наук, Гоноцкая В.А., старший научный сотрудник, Филиппова Г.В., научный сотрудник, Дерина Д.С., младший научный сотрудник).
В журнал Птица и птицепродукты
Профессором Криштафович В.И. подготовлена рецензия на статью С.В. Колобова, Н.Н.
Шагаевой, И.А. Зачесовой "Мясо нетрадиционных убойных животных как альтернативное сырье
для расширения ассортимента мясных продуктов" в журнал ВАК «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов».
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)
В том числе
штатные должности
внешние совместители
№
Общее количество преподавателей
п/п
кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
7 (на начало)
4
57,2
3
42,8
2
7 (на конец года)
4
3
2
28,6
В составе приведенного штата ППС кафедры 100% лиц с учёными степенями и (или) званиями (на конец года)
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 42,8 % приведенного штата ППС кафедры (на конец года)
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
На соиска- Наличие реГород,
Ф.И.О. диссер№
ние ученой комендации к
вуз, дата
танта
степени
защите, дата
защиты

Научный
руководитель Специальность
(консультант)
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Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность в институте, филиале, на кафедре РУК
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и наименование тем.
С указанием области науки
№ (естественные, технические, сельскохозяйственные,
общественные, гуманитарные)
II Прикладные
2.1 Научные и практические аспекты формирования качества, безопасности, и конкурентоспособности пищевых
продуктов, сырья и товаров
текстильной и легкой промышленности
Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых продуктов при
использовании пищевых добавок общефункционального
назначения

ОконНачало
чание Научный руководитель, исработ
работ полнители (должность, зва(кв.,
(кв.,
ние)
год)
год)

4 кв.,
2014

4 кв.,
2018

Объем
финансирования

ИсточЗаказник
чик, осфинан- внутреннее внешнее
нование
сиро- финанси- финансиработ
вания рование рование
(часы) (тыс.руб.)
РУК

РУК

1027

Научный
руководитель: РУК
проф., д.т.н. Криштафович
В.И., 0,5
Д.б.н., проф. Амросьева
Е.Д. 0,75
К.т.н., доц. Дуборасова
Т,Ю.
к.т.н Львутина Е.А (с
1.09.15) 0,75

РУК

497
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Результат
НИР*.
Форма и
место
внедрения

Статьи в
журналах
ВАК, РИНЦ,
СКОПУС, материалы международных
конференций

Количество
занятых НПР
челоставок
век

5

3,0

Качество, безопасность сырья и товаров текстильной и
легкой промышленности

Научный руководитель:
РУК
проф.,
д.т.н.
Петрище
Ф.А.0,75
Исполнители:
К.т.н. доц. Еремеева Н.В.1
Садофьев Р.С.0,5

РУК

530

Монография,
Статьи в журналах ВАК,
РИНЦ, материалы международных
конференций

*Справочная информация к графе 10 формы 3
№
1
2
3
4
5
6

Оформление результатов НИР
отчеты по научным темам
патенты на разработки
Статьи в РИНЦ
Статьи ВАК
заявки на получение грантов
монографии

Количество
16
6

№
7
8
9
10
11
12

Оформление результатов НИР
полученный грант
Статьи Скопус
лицензии
Статьи в конференциях
Заявки на патенты
прочее (расшифровать)

75

Количество
0
1
0
14

3

2,25

Форма 4
Объем
Вид исследований,
финаннаименование темы.
сироваС указанием области науки
ния за
№
(естественные,
счет собтехнические, сельскохозяйственственные, общественные, гуманых
нитарные)
средств
(в часах)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
Научные и практические аспек1027
ты формирования качества, безопасности, и конкурентоспособ2.1
ности пищевых продуктов, сырья и товаров текстильной и легкой промышленности
Научные и практические аспек497
ты качества, сохраняемости и
конкурентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых добавок общефункционального назначения
Качество, безопасность сырья и
530
товаров текстильной и легкой
промышленности
Итого
III Разработки
1027
Всего

Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
Объем
из них средства
финансировабюджетов всех бюджеторгани- органивнеоргани- частных
ния НИР
уровней
ные асзаций заций
бюдзаций
некомза счет
государ предфеде- бюдже- сигноважетсектора мерчевнешних ральнония на
дарпринитов
ных
высшего ских ористочниствен- мательго
субъек- содерфонобразо- ганизаков (тыс. бюдже- тов РФ и жание
ного
ского
дов
вания
ций
руб.)
вуза
сектора сектора
та
местных
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иностранных
источников

других
источников

Структура источников финансирования НИР

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)

№ Название научного направлеКод
п/п
ния (научной школы)
1.

2.

Научные и технологические
аспекты качества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых продуктов при
использовании пищевых добавок общефункционального
назначения
Долговечность и эффективность функционирования непродовольственных товаров

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека,
Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание)

Количество защиКоличество публикаций
щенных диссерта- изданных
патенций по данному монографий
тов, выпринятых к публикации статей в
направлению
по данному
данных
реферируемых журналах
канди- доктор- направлена раздатских
ских
нию
работки

Криштафович В.И., д.т.н.,
проф.,
Жебелева И.А., к.т.н.,
проф.,ДуборасоваТ.Ю. Амбросьева Е.Д.
к.т.н.,доц. Суржанская И.Ю.
к.т.н.доц. Колобов С.В.
Петрище Ф.А., д.т.н., проф.,
К.т.н.Еремеева Н.В.
Садофьев Р.С.

18 статей опубликовано (5 в
журналах ВАК, 1 в скопус, все
16 в РИНЦ)
Опубликовано 9 статей в материалах конференций

-

-

1 статья опубликовано в журналах ВАК
Опубликовано 5статей в материалах конференций
Форма 7

Опубликование монографий

№
п/п

Наименование дисциплины

Авторы (Ф.И.О.)
(*) отметить монографии, подготовленные
штатными преподавателями

Название монографии

1
** - сигнальный экземпляр
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Издательство, год
Объем п.л. Тираж
издания

Примечание
(указать
соавторов)

Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
Год
Авторы (Ф.И.О.)
п/п издания
1
2019
Дуборасова Т.Ю., Коростелева В.П.
2.
2019 Криштафович В.И., Позняковский В.М., Гончаренко
О.А., Криштафович Д.В.

Категорийный менеджмент

Вид (учебник,
уч.пособие)
Практикум

Товароведение и экспертиза
мясных и мясосодержащих
продуктов

Учебник для бакалавров и магистров,
3-е изд., стер.

Название работы

Гриф

Тираж
1000
100

Объём,
Издательство
п.л.
8,0 М.: РУСАЙНС
22,68

СПб.: Издательство «Лань»
Форма 9

Опубликование научных статей в журналах, сборниках трудов
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№

Автор (Ф.И.О.)

1

Криштафович Д.В.
Криштафович В.И.*

2

Суржанская И.Ю.
Криштафович В.И.*
Орлова Е.В.,
Колотова Н.А.
Криштафович Д.В.
Криштафович В.И.*
Караулова А.Н.

3

4

Львутина Е.А. Амбросьева Е.Д.

указанный журнал (сборник трудов)
Объем
Название журнала (сборника рекомендован индексирован в тематических
публиНазвание статьи
трудов), издательство, год,
базах данных
ВАК для пубкации
номер, страницы
ликации науч- РИНЦ Scopus Web of Дру(п.л.)
ных работ
science гих
Исследование отношения по- Фундаментальные и приклад+
+
0,875
требителей Московского реные исследования кооперагиона к пищевым добавкам
тивного сектора экономики.2019.-№1.-с.109-115
Сравнительная оценка качеТоваровед продовольствен+
0,875
ства меда в зависимости от ных товаров.- 2019.- №7.- с. 6технологии производства
12
Проблемные аспекты класси- Технология и товароведение
фикации сырных продуктов в
инновационных пищевых
таможенных целях
продуктов. – 2019 №5 (58).- с.
92-97
Изменения качества охлаВсе о мясе. 2019. № 4. с. 26ждённых мясных полуфабри29.
катов в процессе хранения в
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+

+

0,875

+

+

0,5

условиях розничной торговли
9
10

11

+
+

V. Krishtafovich, D.
Krishtafovich, M.
Djordjevic, D. Sharafutdinova
Колобов С.В.
Рыбчинская В.С.,
Якунина Е.С.,
Ледовских Н.А.

+

+

0,75
0,625

0,5

Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках материалов конференций
№
Автор (Ф.И.О.)
п/п
1 Криштафович В.И.

2

Бачурина А.А.
Петрище Ф.А.

Наименование статьи
Кафедра товароведения
и экспертизы товаров
приняла эстафету по
подготовке товароведов
Оценка ресурса и безопасности непродовольственных товаров

3

Дуборасова Т.Ю.
Коростелева В.П.

Ценовая политика- как
инструмент управления
категорийного менеджмента

4

Криштафович Д.В. Ассортимент оливковоКриштафович В.И. го масла, реализуемого

Название сборника материалов /конференции, издательство,
год, страницы
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с.13-20
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с.93 -98
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с.194-199
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической кон79

Организатор
Объем пуб(вуз, НИИ и др.)
ликации
Российский университет кооперации
0,5

Российский университет кооперации

Российский университет кооперации

Российский университет коопе-

0,375

0,375

0,375

в московском регионе

5

6

Львутина Е.А.

Солдатенкова А.А.
Петрище Ф.А.

Законодательноправовое регулирование
российского рынка продовольственных товаров, содержащих ГМО
Идентификационная
экспертиза непродовольственных товаров

7. Криштафович В.И. Взаимосвязь подготовки
товароведов и проблемы обеспечения качества и безопасности товаров
8. Криштафович В.И. Проблемы подготовки
товароведов

ференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с. 261-266
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с.290-295
Качество и безопасность товаров: от производства до потребления. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы товаров /под научн.ред. проф. В.И.
Криштафович. М.: Российский университет кооперации. 2019.с.432-437
Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и
услуг: Материалы национальной научно-практической конференции 15 марта 2019 года. Рецензируемое научное издание. –
Рязань: Издательство Рязанского государственного агротехнологического университета, 2019. –129-134
В книге: Церевитиновские чтения – 2019: материалы VI Международной научно-практической конференции. - М.:РЭУ им.
Г.В. Плеханова.- 2019. С. 7-10.

рации

Российский университет кооперации

Российский университет кооперации

Рязанский государственный агротехнологический университет
Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова
9. Криштафович В.И. Есть такая профессия В сборнике: Актуальные проблемы таможенного дела: иденти- Российскмя тапотребителя защищать фикация, классификация и безопасность товаров/ Сборник ма- моженная акадетериалов VI Международной научно-практической конференмия
ции ученых, аспирантов, студентов. – Люберцы.- Российская
таможенная академия. -2019. - С. 176-180.
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0,375

0,375

0,375

0,30

0,35

Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава

№

Наименование

Всего

РИНЦ

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)
Итоги регистрации авторов – сотрудников Российского университета кооперации в ScienceIndex РИНЦ

№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7

Автор
(Должность, Ф.И.О. полностью)
Профессор Криштафович Валентина Ивановна
Профессор Амбросьева Елена Дмитриевна
Профессор Петрище Франц Антонович
Доцент Львутина Елена Альбертовна
Доцент Дуборасова Татьяна Юрьевна
Доцент Суржанская Ирина Юрьевна
Доцент Колобов Станислав Викторович

Число публикаций
автора с учетом
статей, найденных
в списках литературы
399
38
135
7
29
80

81

Число публикаций в журналах ВАК

Суммарное число цитирований
автора

Индекс
Хирша

37
8
31
2
6

1118
90
558
1
110

15/14
5
9
1
5

7

250

8

Число
SPIN-код
публика(персональный
ций в заидентификарубежных
ционный код)
журналах
8
3856-6288
2
0
0
0
0

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№
1
2
3
4

5.

Организатор
(вуз, НИИ и др.)
Международная научно-практическая конфе- Российский университет кооперации
ренция «Качество и безопасность товаров: от
Модератор Криштафович В.И.
производства до потребления»
Бронникова В.В.
Национальная научно-практическая конферен- Рязанский государственный агротехция «Потребительский рынок: качество и безнологический университет имени
опасность товаров и услуг»
П.А. Костычева»
VI Международная научно-практическая конРЭУ им. Г.В. Плеханова
ференция «Церевитиновские чтения 2019»
VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы таможенного
Российская таможенная академия
дела: идентификация, классификация и безопасность товаров»
Х Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Орловского
Орловский государственный универгосударственного университета имени И.С. Турситет имени И.С. Тургенева
генева «Потребительский рынок: Качество и
безопасность товаров и услуг»
Название конференции
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Дата

Приняли участие Выступили с докладами
(количество ППС)
(количество ППС)*

08.02.
2019

5

6

15.03
2019

1

1

22.03
2019

1

1

24.04.
2019

1

1

2122.11.
2019

1

1

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1

2
3
4
5

Название конференции
Ф.И.О. преподавателя
Тема доклада
Международная научно-практическая конференция «КачеПленарное заседание
ство и безопасность товаров: от производства до потреблеДинамика выращивания генетически модифицироАмбросьева Е.Д.
ния». Модератор Криштафович В.И.
ванного сырья в мировом масштабе и контроль генетически модифицированной продукции в РФ
Секционное заседание
Законодательно-правовое регулирование российского
Е.А.Львутина
рынка продовольственных товаров, содержащих ГМО
Расчет цены категорийным менеджером на товар при
Т.Ю. Дуборасова
проведении промо-акций
Ассортимент оливкового масла, реализуемого в МосВ.И. Криштафович
ковском регионе
Оценка ресурса и безопасности непродовольственных
Ф.А. Петрище
товаров
Идентификационная экспертиза непродовольственФ.А. Петрище
ных товаров
Национальная научно-практическая конференция «Потреби- Криштафович В.И
Взаимосвязь подготовки товароведов и проблемы
тельский рынок: качество и безопасность товаров и услуг»
обеспечения качества и безопасности товаров
VI Международная научно-практическая конференция «ЦеКриштафович В.И
Проблемы подготовки товароведов
ревитиновские чтения 2019»
VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы таможенного дела: идентификация,
Криштафович В.И.
Есть такая профессия потребителя защищать
классификация и безопасность товаров»
Х Международная научно-практическая конференция, поПроблемы повышения уровня подготовки товаровесвященная 100-летию Орловского государственного универ- Криштафович В.И.
дов
ситета имени И.С. Тургенева
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РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
Кафедра
Товароведения и экспертизы товаров
Факультет Управления

№
п/п

Тематика кружков
или других форм*
НИР студентов

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

Контингент студентов – участников
по курсам
I
II
курса курса

III
курса

IV
курса

V
курса

Количество
студентов - участников
Всего
% участвующих
участвует
от общего числа
студентов
студентов

Научные студенческие кружки:
Форма 15
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№

Название конференции, дата

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

Темы докладов

Научный руководитель (Ф.И.О., звание, должность преподавателя)
Форма 16

Научные публикации студентов под руководством ППС кафедры
№
п/п

Название научных
публикаций

Соавторы
Авторы (стуИздательство, журнал (год, №)
(преподаваденты)
сборник трудов
тели)

1

84

Объем публикации, п.л.
Участвовало в выигранных грантах
В том числе
всего вне уни- по кооператив- грант количество
верситета ной тематике (тема) студентов

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА
Краткая информация о научно-исследовательской работе
В рамках общей темы велась научно-исследовательская работа по следующим темам: Разработка научно-технологических принципов производства кулинарной продукции с использованием
пищевых и БАД (руководитель Бронникова В.В.) и Совершенствование систем сервиса (руководитель Шаронов М.А.).
Опубликована одна монография (соавторство) объемом 25,6 п. л. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. теория и практика.
Кроме того, опубликовано 5 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим
объемом 1,7 п.л.
Опубликовано 5 научных статей в журналах объемом 3,1 п.л., в том числе:
– в журналах, рекомендованных ВАК – 3 статьи, объемом 2,1 п.л.
Преподавателями
кафедры издано 10 учебников и учебных пособий общим объемом 112,8 п.л. , в том числе 3 учебника с грифом УМО в системе ВО и СПО и ФИРО.
Организованы следующие научные мероприятия: секции конференций профессорскопреподавательского состава в рамках конференции
В научных мероприятиях, организованных университетом (конференции) участвовало 8 сотрудников, в том числе 5 выступили с докладом.
Участие сотрудников кафедры во внешних научных мероприятиях:
Доцентом Бронниковой В.В. подготовлено два отзыва на автореферат диссертации.
Студенты участвовали в студенческом научном форуме.
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Количество
Объем
Вид исследований и наименование тем.
ОконРезультат занятых НПР
Начало
Заказ- Источфинансирования
С указанием области науки (естечание Научный руководиНИР*.
работ
чик, ос- ник фиственные, технические, сельскохозяйработ тель, исполнители
Форма и
№
(кв.,
нование нансиро- внутренчелоственные, общественные, гуманитар(кв., (должность, звание)
ставок
внешнее место
год)
работ
вания нее часы
век
ные)
год)
тыс.руб. внедрения
/тыс.руб
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1 Совершенствование систем сервиса
Проф. Шаронов М.А.
Собств.
64
статьи
3
1,0
Доц. Шаронова В.П.
ср-ва
Доц. Панасенко В.Е.
2.2 Разработка научно-технологических
Доц.Бронникова В.В.
Собств.
265
статьи
4
1,75
принципов производства кулинарной
Доц. Любецкая Т.Р.
Ср-ва
продукции с использованием пищевых и
Доц. Кирьянова Г.П.
БАД
Власова Т.Г.
7
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии
1

№
7
8
9
10
11
12
86

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

Количество

Форма 4
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
Объем
Вид исследований,
финансирования
из них средства
наименование темы.
за счет
бюджетов всех
С указанием области
за счет
бюджеторгани- органи- органи- частных
уровней
инособствен
науки (естественные,
ные ас- внебюд- заций
заций
заций
некомвнеш№
странствентехнические, сельсконих исбюд- государ- предпри- сектора мерчефеде- бюджетов сигнованых исных
хозяйственные, общеточников рально- субъектов ния на со- жетных ственно- нима- высшего ских орсредств в
точниственные, гуманитардержание фондов го сек- тельского образо- ганизатыс.
го бюдРФ и
ков
часах /
ные)
руб.
вуза
тора
сектора
вания
ций
жета
местных
тыс.руб.
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО

других
источников

Структура источников финансирования НИР

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)

№

Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

Код

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

Защищено диссертаций в отчетном
году

Количество публикаций по данному
Действующие панаправлению (на конец отчетного
тенты, лицензии,
периода)
товарные знаки,
опубликованных ставыполняемые прокандидат- доктор- изданных
тей в изданиях, рекоекты по грантам
ских
ских
монографий
мендованных ВАК

1.
ИТОГО
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Форма 7

Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.

Наименование
дисциплины
Сервисная деятельность

Авторы (Ф.И.О.)
Шаронов М.А. ,
Шаронова В.П.

Название
Издательство, Объем
монографии
год издания
п.л.
Торговое дело: ком2019
25,6
мерция, маркетинг, менеджмент. теория и
практика

Тираж
500

Примечание
(указать соавторов)
Валигурский Д.И., Авдокушина М.Н.,
Алексунин В.А., Арустамов Э.А.,
Асон Т.А., Валеева Ю.С., Габдуллин
С.С., Гетц А.Я. и др.
Форма 8

Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.

Год
Авторы (Ф.И.О.)
издания
2019 Любецкая Т.Р.*

Вид (учебник,
Объём, ИздательГриф
Тираж
учебное пособие)
п.л.
ство
Барное дело
учебник
ФИРО рег. №116 500
16,0
М.:ИТК
от 25.04.17
Дашков и К
Организация и технология обслуживания в
учебник
УМО в системе
500
13,8
КНОРУС
барах, буфетах
ВО и СПО
Организация обслуживания в индустрии
учебник
500
25,03
Лань
питания
Разработка контрольных измерительных
Уч-метод.
500
4,56
Перо
материалов
пособие
Технические средства очистки транспортУч-метод.
500
7,38
Перо
ных средств
пособие
Название работы

2.

2019

3.

2019

Любецкая Т.Р.,*
Бронникова В.В.*
Любецкая Т.Р.*

4.

2019

Панасенко В.Е.*

5.

2019

6

2019

Башкирцев В.И.,
Панасенко В.Е*.,
Башкирцев Ю.В.
Панасенко В.Е.*

7

2019

Панасенко В.Е.*

8

2019

Панасенко В.Е.*

Технические средства предприятий сервиса.
Технические средства очистки автомобиля
Технический сервис кузовов автомобилей.
Практикум
Геометрия ходовой части автомобилей

9

2019

10

2019

Любецкая Т.Р.,*
Бронникова В.В.*
Любецкая Т.Р.,*
Бронникова В.В.*

Технология продукции общественного питания. теория и практика. решение задач
Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания
88

Учебное
пособие
Учебное
пособие
Учебное
пособие
Уч-метод.
пособие
Учебник

-

500

6,7

Перо

-

500

2,25

Перо

-

500

2,25

Перо

-

500

8,8

Дашков и К

УМО по образ.в
области технол.

1000

26,0

Дашков и К

прод. питания
Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№

Автор (Ф.И.О.)

1. Бронникова В.В*.
,Мошков В.И.
Кирьянова Г.П.*
Любецкая Т.Р.*
2. Панасенко В.Е.*.,

3

Власова Т.Г.*

4

Панасенко В.Е.*.,
Титова Е.Б.

5

Панасенко В.Е.*.,
Коваленко Е.В.

ИТОГО статей

Название статьи
Экономические последствия нерационального питания подростков
Бизнес-модель сервиса или клиент-ориентированность, долгосрочное конкурентное преимущество и имидж компании
Проблемы преподавания химии в
непрофильных учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования
Система сервис как основополагающая концепция современного
менеджмента
Клиент-ориентированность ключевой аспект сервиса или долгосрочное конкурентное преимущество и имидж компании

указанный журнал
рекомендован индексирован в тематических
Название журнала, издательОбъем
базах данных
ВАК для пубство, год, номер, страницы
(п.л.)
ликации
Web of
РИНЦ Scopus
Других
научных работ
science
Фундаментальные и прикладда
нет
1,12
ные исследования кооперативного сектора экономики, 2019,
№3, с.144-152
Фундаментальные и прикладда
да
ные исследования кооперативного сектора экономики, 2019,
№3, с.109-117
Мир науки. Педагогика и псида
да
0,5
хология. 2019. Т. 7. № 3. С. 2.
Интернет-журнал
Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-2. С.
105-108
Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-2. С.
100-104

5

89

нет

да

-

-

-

0,5

нет

да

-

-

-

0,5

3

5

Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Автор (Ф.И.О.)

1.

Любецкая Т.Р.*,
Бронникова В.В*.
Кирьянова Г.П.*

2

Кирьянова Г.П.*,
Мошков В.И.
Бронникова В.В.*
Гаврилкина Е.Н.*
Бронникова В.В.*
Шаронов М.А*., Шаронова В.П*., Шаронова О.В.
ИТОГО статей

3
4
5

Название статьи/тезисов, название сборника,
издательство, год, страницы
Влияние пищевых добавок на качество макаронных изделий быстрого приготовления

Функциональное питание в борьбе с "болезнями цивилизации"
Инновационные технологии в приготовлении
и оформлении блюд в ресторанном деле
Творожный десерт со взбитой структурой
Применение инновационных технологий обслуживания предприятиями сферы

Организатор (вуз, НИИ и др.)
Качество и безопасность товаров : от производства до потребителя. Матер. Междунар. научнопракт. конференции, посвященной 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы
товаров. С.295-300
Там же. С.228-234

Объем Индексация
(п.л.)
в РИНЦ
0,31
да

0,43

да

Там же. С.112-118

0,3

да

Там же. С.147-152.
Современная наука: от теории к практике сборник статей по материалам IV Всероссийской
научно-практической конференции. С.122-126
5

0,4
0,3

да
да

Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава
№

Наименование

Всего

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

90

РИНЦ

10

10

3

5

-

-

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

Название конференции

1. Качество и безопасность товаров: от производства до потребителя.
2. Современная наука: от теории к практике

Организатор
(вуз, НИИ и др.)
РУК
Академия социального
управления

ИТОГО участников

Дата

Приняли участие
(количество ППС)

Выступили с докладами
(количество ППС)*

Апрель 2019

4

4

Май 2019

1

1

5

5

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№

Ф.И.О. преподавателя

2

Название конференции
Наука, образование, кооперация:
проблемы и перспективы развития
(по итогам работы в 2016 г)
Там же

3

Там же

Гаврилктна Е.Н.

4

Там же
Современная наука: от теории к
практике

Бронникова В.В.

1.

5

Любецкая Т.Р.
Кирьянова .П.

Тема доклада
Влияние пищевых добавок на качество макаронных изделий
быстрого приготовления
Функциональное питание в борьбе с "болезнями цивилизации"
Инновационные технологии в приготовлении и оформлении
блюд в ресторанном деле
Творожный десерт со взбитой структурой
Применение инновационных технологий обслуживания предприятиями сферы

Шаронов М.А.
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РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
№

Тематика (название)
кружков, клубов и других
форм организации НИРС

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

I
курса

Контингент студентов
II
III
IV
курса курса курса

V
курса

Количество студентов – участников
всего участву- % участвующих от обет студентов щего числа студентов

1.
ИТОГО студентов
орма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах

№

Название конкурса / олимпиады

Участвовало

Дата проведения
в РУК

Количество студентов
победителей и призеров

за пределами РУК

в РУК

за пределами РУК

1.
ИТОГО студентов
Форма 15
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
1.

Докладчики (Ф.И.О. студента, Научный руководитель (Ф.И.О.,
факультет, курс)
научная степень, научное звание)
Студенческий научный форум Система сервис как основополагающая Титова Е.Б.
К.т.н., доц. Панасенко В.Е.
2019
концепция современного менеджмента
Студенческий научный форум Клиент-ориентированность – ключевой Коваленко Е.В.
К.т.н., доц. Панасенко В.Е.
2019
аспект сервиса
Название конференции, дата

ИТОГО студентов

Темы докладов

2
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Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№

Авторы
(студенты)

Название публикации

Соавторы
(преподаватели)

Выходные данные публикации
(журнала, сборника трудов,
сборника материалов конференции)

Объем (п.л.)

1.
ИТОГО студентов
Форма 17
Другие мероприятия
№

Название

Тип (научно-практический се- Месяц проведения
минар, мастер-класс, круглый
стол, экскурсия, выставка и др.)

1
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Ответственный

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)

№

Численность преподавателей
и количество ставок (через /)

1.
2.
3.
4.
5.

в том числе
штатные должности
внешние совместители
кандидаты и доценты доктора наук и профессора кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
Кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
1

Соколов А.М./0,5
Тищенков И.И./0,5
Толстых А.Н./0,5
Черепякин Р.С./0,25
1
Тишкина Н.А./0,25
1
ИТОГО
3
В составе приведенного штата ППС кафедры 66,6 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 20% приведенного штата ППС кафедры.

1

Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
№

Ф.И.О. диссертанта

На соискание Наличие рекоменученой степе- дации к защите, дани
та

Город,
вуз, дата
защиты
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Научный
руководитель
(консультант)

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность
Форма 3
Выполнение научно-исследовательской работы
Вид исследований и
наименование тем.
Научный руковоНачало ОкончаС указанием области науки
дитель, исполниработ ние работ
№ (естественные, технические,
тели (должность,
(кв., год) (кв., год)
сельскохозяйственные, общезвание)
ственные, гуманитарные)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1 Физическая культура в професдоц. Соколов А.М.
сиональной деятельности бакалавра и специалиста
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№
Количество
Оформление результатов НИР
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии

№
7
8
9
10
11
12
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Количество
Объем
занятых
НПР
ИсточРезультат
финансирования
Заказчик,
ник фиНИР*.Фор
основание
нансиро- внутренма и место
работ
человек ставок
внешнее
вания нее часы
внедрения
тыс.руб.
/тыс.руб

РУК Цент- Внебюдросоюза РФ жетные
средства

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)

РУК

Количество

5

3

Форма 4
Объем
Вид исследований,
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
финансирования
наименование темы.
из них средства
С указанием
за счет
бюджетов всех
области науки
за счет
бюджеторганиорганисоборганизачастных
иноуровней
№
(естественные,
внешних
ные ас- внебюд- заций
заций
ственных
ций преднекомстрантехнические,
источни- феде- бюджетов сигновабюд- государсектора
средств в
принимамерченых иссельскохозяйственные,
ков
высшего
рально- субъектов ния на со- жетных ственночасах /
тельского
ских ор- точниобщественные,
тыс. руб. го бюддержание фондов го секобразоРФ и
тыс.руб.
сектора
ганизаций
ков
гуманитарные)
вуза
тора
вания
жета
местных
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1
Итого
ИТОГО
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других
источников

Структура источников финансирования НИР

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Наименование по соглашениям,
включающим:
патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)
прочие
ИТОГО

Поступления (тыс.руб.)
всего
из них от экспорта

Выплаты (тыс.руб.)
всего
из них по импорту

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)

№

Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

1. Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста
ИТОГО

Код

Защищено диссер- Количество публикаций по данному Действующие
таций в отчетном
направлению (на конец отчетного патенты, лиценВедущие ученые в данной
году
периода)
зии, товарные
области (Ф.И.О., ученая
опубликованных ста- знаки, выполнястепень, ученое звание)
кандидат- доктор- изданных
тей в изданиях, реко- емые проекты по
ских
ских
монографий
грантам
мендованных ВАК
к.п.н. проф. Тищенков И. И.
к.п.н. доц. Соколов А. М.
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Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Наименование дисциплины

Авторы (Ф.И.О.)

Название
монографии

Издательство, год
издания

Объем п.л.

Тираж

Примечание
(указать соавторов)

1.
Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Год
издания

Авторы (Ф.И.О.)

Вид (учебник,
учебное пособие)

Название работы

1.
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Гриф

Тираж

Объём,
п.л.

Издательство

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№

Автор (Ф.И.О.)

1.

Соколов А.М.
Ермоленко Е.А.
Парнюгина Е.Р.

2

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

3

Соколов А.М.
Виноградов В.М.
Парнюгина Е.Р.
Соколов А.М.
Виноградов В.М.
Ермоленко Е.А.

4

5

Соколов А.М.
Соболев А.В.
ИТОГО статей:

указанный журнал
индексирован в тематических
рекомендован
Название журнала, издательство,
Объем
Название статьи
базах данных
ВАК для пубгод, номер, страницы
(п.л.)
ликации научWeb of
РИНЦ Scopus
Других
ных работ
science
Эффективность индивиду- научно-методический журнал
1
1
альной социальной подРоссийской Академии Образоваготовки баскетболистов
ния Российского государственстуденческих команд разного университета физической
личных игровых амплуа
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), 2019
Типологические характери- научно-методический журнал
1
1
стики развития студентов, Российской Академии Образовазанимающихся спортивны- ния Российского государственми играми
ного университета физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), 2019
Факторы индивидуализации «Теория и практика физической
1
тренировочного процесса
культуры» ежемесячный научностудентов-баскетболистов теоретический журнал, 2019
Методика подготовки бас- Смоленская государственная
1
кетболистов массовых раз- ака-демия физической культуры,
рядов в вузах не физкульспорта и туризма
турного профиля
Платформенный кооперати- Чаяновские чтения, РУК
1
визм-новая модель в экономике знаний
5
2
1
2
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Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№
1.
2.

Название статьи/тезисов, название сборниОрганизатор
Объем Индексация
ка, издательство, год, страницы
(вуз, НИИ и др.)
(п.л.)
в РИНЦ
Соколов А.М.*
Факторы индивидуализации тренировочно- «Теория и практика физической культуры» ежемесяч0,25
Виноградов В.М.* го процесса студентов-баскетболистов
ный научно-теоретический журнал
Парнюгина Е.Р.
Соколов А.М.*
Эффективность индивидуальной социаль- научно-методический журнал Российской Академии
0,25
Ермоленко Е.А.
ной подготовки баскетболистов студенче- Образования Российского государственного универсиПарнюгина Е.Р.
ских команд различных игровых амплуа
тета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Соколов А.М.*
Методика подготовки баскетболистов мас- Смоленская государственная академия физической
0,25
Виноградов В.М.* совых разрядов в вузах не физкультурного культуры, спорта и туризма
Ермоленко Е.А.
профиля
А.М. Соколов
Типологические характеристики развития научно-методический журнал Российской Академии
0,25
В.М. Виноградов студентов, занимающихся спортивными иг- Образования Российского государственного универсиА.Н. Толстых
рами
тета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Соколов А.М.
Платформенный кооперативизм - новая мо- Чаяновские чтения, РУК
0,25
Соболев А.В.
дель в экономике знаний
ИТОГО статей
5
Автор (Ф.И.О.)

Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава
№

Наименование

Всего

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)

5
2

100

РИНЦ
1

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежные
Scopus
ERIH
Science Scholar
базы данных
2

Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

Название конференции

1. Чаяновские чтения

Организатор
(вуз, НИИ и
др.)
РУК

ИТОГО участников

Дата

Приняли участие
(количество ППС)

Выступили с докладами
(количество ППС)*

01 ноябрь
2019г.
3

*Справочная информация к графе 6 формы 12
№
1.

Название конференции

Ф.И.О. преподавателя
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Тема доклада

РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
№

Тематика (название)
кружков, клубов и других
форм организации НИРС

Руководитель – Ф.И.О.,
ученая степень, ученое зваI
ние
курса

Контингент студентов
II
III
IV
курса курса курса

V
курса

Количество студентов – участников
всего участву- % участвующих от обет студентов щего числа студентов

1.
ИТОГО студентов
Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах

№

Название конкурса / олимпиады

Участвовало

Дата проведения
в РУК

Количество студентов
победителей и призеров

за пределами РУК

в РУК

за пределами РУК

ИТОГО студентов
Форма 15
№

Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
Докладчики (Ф.И.О. студента,
Название конференции, дата
Темы докладов
факультет, курс)
ИТОГО студентов

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

8
Форма 16

Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№

Название публикации

Авторы
(студенты)

Соавторы
(преподаватели)
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Выходные данные публикации
(журнала, сборника трудов,
сборника материалов конференции)

Объем (п.л.)

ИТОГО студентов
Форма 17
Другие мероприятия
№

Название

Тип (научно-практический семинар, мастер-класс, круглый стол, экскурсия, выставка и др.)
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Месяц проведения

Ответственный

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

104

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
Краткая информация о научно-исследовательской работе
Научно-исследовательская работа РУК ведется в рамках _ основных научных направлений:
1. Фундаментальные аспекты развития кооперативного предпринимательства: теория, методология, практика. Общественные науки.
2. Экономическое обоснование моделирования автоматизированных систем управления
проектными данными и техническим документооборотом на основе использования больших данных. Общественные науки
За отчетный год опубликовано 15 статей (тезисов) в сборниках материалов международных,
всероссийских и региональных научно-практических конференций общим объемом 12 п.л.
Опубликовано 15 научных статей в журналах объемом 5 п.л., в том числе:
– рекомендованных ВАК –5 (12 п.л.);
– индексируемых только в РИНЦ – 5;
– индексируемых в Scopus – 7 (3 п.л.);
– индексируемых в Web of Science – 7 (3 п.л).
Опубликовано 1 монографий объемом 8 п.л.
Преподавателями разработано и опубликовано 2 учебных пособий тиражом по 500 экземпляров общим объемом 20 п.л.
Проведение научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и др.) – название мероприятия, сроки проведения, количество участников. Указать, если были опубликованы материалы мероприятия
Участие в конференциях – название мероприятия, место и сроки проведения, количество
участников.
Материалы международной научно-практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений (ноябрь 2019 г.).
Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами – название мероприятия, место и сроки проведения, количество участников.
Кооперативная наука и практика, Научно-практический семинар. Февраль 2019
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках __ студенческих научных
кружков, объединивших более __ студентов.
Итогами научно-исследовательской работы со студентами стали:
название мероприятия, место и сроки проведения, количество участников, результат.
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников
Форма 1
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС)
в том числе
№

Численность преподавателей и
количество ставок (через /)
13

штатные должности
кандидаты и доценты доктора наук и профессора
кол-во
%
Кол-во
%
9
69
5
38
9

ИТОГО

69

5

внешние совместители
кандидаты и доценты
доктора наук и профессора
кол-во
%
кол-во
%
1
8

38

1

8

В составе приведенного штата ППС 100 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 55 % приведенного штата ППС.
Форма 2
Подготовка научно-педагогических кадров
№

Руководитель (Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание

Количество
аспирантов

докторантов

соискателей

Защищено диссертаций*
кандидатских
докторских
(шифр совета)
(шифр совета)

1.
ИТОГО
*Справочная информация к графам 7 и 8 формы 2
№

Ф.И.О. диссертанта

На соискание
ученой
степени

Наличие рекомендации к защите, дата

Город,
вуз, дата
защиты
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Научный
руководитель
(консультант)

Специальность

Тема диссертации

РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность

Форма 3

Выполнение научно-исследовательской работы

№

I
1.1

II
2.1

III
3.1

Вид исследований и наименование
тем.
С указанием области науки (естественные, технические, сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные)
Фундаментальные
Фундаментальные аспекты развития
кооперативного предпринимательства: теория, методология, практика.
Общественные науки.
Итого
Прикладные
Экономическое обоснование моделирования автоматизированных систем
управления проектными данными и
техническим документооборотом на
основе использования больших данных. Общественные науки
Итого
Разработки

Научный руНачало Окончаководитель,
работ ние раисполнители
(кв., бот (кв.,
(степень,
год)
год)
звание)

Заказчик,
основание
работ

Количество
Планируемый объем Результат занятых НПР
Источфинансирования
НИР*.
ник фиФорма и
нансиро- внутреннее
человнешнее место внед- век ставок
вания
часы
рения
тыс.руб.
/тыс.руб

1 кв.
2019

4 кв.
2019

Ткач А.В., Грант РФФИ, внешний
д.э.н., про- проект № 17фессор
02-00182

900

Отчет о
научном исследовании

4

4

2 кв
2019

4 кв.
2019

Балалова
Научно- внешний
Е.И.,
исследовад.э.н., доцент тельский
центр автоматизированных систем

250

Отчет по
итогам реализации
проекта

3

3

1150

Итого
ИТОГО
*Справочная информация к графе 10 формы 4
№ Оформление результатов НИР Количество
1 отчеты по научным темам
2 патенты на разработки
3 патенты, промышленные образцы
4 товарные знаки
5 заявки на получение грантов
6 монографии

1150
№
7
8
9
10
11
12

Оформление результатов НИР
полученный грант
патенты полезные модели
лицензии
заявки на участие в конкурсах
заявки на патенты
прочее (расшифровать)
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Количество

Форма 4
Структура источников финансирования НИР

других
источников

Вид исследований,
Внешние источники финансирования - в том числе (тыс. руб.)
Объем
наименование темы.
финансирования
из них средства
С указанием области
организа- организа- организа- частных
науки (естественные, за счет соб- за счет бюджетов всех уровней бюджет№
ные
ассигвнебюдций госу- ций пред- ций сек- неком- иностранственных
внешних
технические, сельскофедеральбюджетов
нования на жетных дарствен- принима- тора выс-мерческих ных исхозяйственные, обще- средств в источниного субъектов РФ содержа- фондов ного сек- тельского шего об- организа- точников
ков
ственные, гуманитар- часах /
тора
сектора разования ций
тыс.руб. тыс. руб. бюджета и местных ние вуза
ные)
I Фундаментальные
1.1
Итого
II Прикладные
2.1
Итого
III Разработки
3.1

Форма 5
Коммерциализация научных технологий
Наименование по соглашениям,
включающим:
патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
научные исследования и разработки (внешнее финансирование)
прочие
ИТОГО

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

Форма 6
Сведения о научных направлениях (научных школах)

№

Название научного
направления/
научной школы
(научную школу
отметить знаком *)

1. «Организационноэкономические вопросы
развития кооперативного
предпринимательства»*

Планируется за- Количество планируемых Количество пащита диссертаций публикаций по данному
тентов на разрав отчетном году
направлению
ботки, полезные
Ведущие ученые в данной области
Код
издан- опубликованных модели, промыш(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
канди- докторных
статей в издани- ленные образцы,
датских
ских
моноях, рекомендо- лицензий, товарных знаков
графий
ванных ВАК
д.э.н., профессор кафедры экономики
1
4 п.л.
Ткач А.В.; д.э.н., профессор кафедры
экономики Соболев А.В.д.э.н., профессор кафедры экономики Балалова Е.И.;
к.э.н., профессор кафедры экономики
Баскакова О.В.; к.э.н., профессор кафедры экономики Брилон А.В.; к.э.н.,
профессор кафедры экономики Мачабели М.Ш.; к.э.н., доцент кафедры экономики Крым А.Б.; к.э.н., доцент кафедры экономики Дробышева В.А.;
к.э.н., доцент кафедры экономики Мясникова Г.Ю.; к.э.н., доцент кафедры
экономики Рудакова Т.В.;
Форма 7
Опубликование монографий
(штатных преподавателей отметить знаком *)

№
1.

Название
Издательство, Примерный
монографии
год издания объем (п.л.)
Дисциплины экономического Балалова, АА Макса- Предпринимательство
2019
10 п.л.
профиля для направлений
ев, НА Овчаренко,
в продовольственном
подготовки 38.03.01, 38.04.01, АЕ Суглобов, АВ
обеспечении: Моно38.05.01, 38.06.01
Ткач
графия / ЕИ
Наименование дисциплины

Авторы (Ф.И.О.)
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Тираж
500

Примечание
(указать соавторов)
АА Максаев, НА Овчаренко, АЕ Суглобов, АВ Ткач

Форма 8
Опубликование учебников
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Год
Вид (учебник,
Авторы (Ф.И.О.)
Название работы
издания
учебное пособие)
2019 Баскакова О.В, Мачабели Экономика малого и среднеучебник
М.Ш.
го бизнеса
Итого
№

Гриф

Тираж
1000

Объём,
Издательство
п.л.
12 Дашков и К

Форма 9
Опубликование научных статей в журналах
(штатных преподавателей отметить знаком *)
№

Автор (Ф.И.О.)

Название статьи

Название журнала,
Указанный журнал
Объем
издательство, год, рекомендован индексирован в тематических (п.л.)
номер, страницы
ВАК для
базах данных
публикации РИНЦ Scopus Web of Других
научных работ
science
д.э.н., профессор Ткач А.В.; Серия статей по тематике: Актуаль- Фундаментальные и
12
7
7
5
д.э.н., Соболев А.В., д.э.н., ные вопросы кооперативной науки и прикладные исследопрофессор Балалова Е.И.;
кооперативного прелприниматель- вания кооперативного
к.э.н., профессор Баскакова ства; Статистческая наука и практика сектора экономики.
О.В.; к.э.н., профессор Брилон для кооперации; Анализ и оценка деНаучноА.В.; к.э.н., профессор Мача- ятельности экономических субъектовтеоретический журнал
бели М.Ш.; к.э.н., доцент и регионов; Информационная основа
Крым А.Б.; к.э.н., доцент Дро- оценки рисков экономической деябышева В.А.; к.э.н., доцент
тельности;
Мясникова Г.Ю.; к.э.н., доцент
Рудакова Т.В.
Итого
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Форма 10
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
(штатных преподавателей отметить знаком*)
№

Автор (Ф.И.О.)

Название статьи/тезисов, название сборника, Организатор Объем Индексация в
издательство, год, страницы
(вуз, НИИ и др.) (п.л.)
РИНЦ
1 д.э.н., профессор кафедры экономики Ткач А.В.; д.э.н.,
Материалы международной научноРУК
3
+
профессор кафедры экономики Соболев А.В.д.э.н., практической конференции в рамках ежегодпрофессор кафедры экономики Балалова Е.И.; к.э.н.,
ных Чаяновских чтений (ноябрь 2019 г.).
профессор кафедры экономики Баскакова О.В.; к.э.н.,
профессор кафедры экономики Брилон А.В.; к.э.н.,
профессор кафедры экономики Мачабели М.Ш.; к.э.н.,
доцент кафедры экономики Крым А.Б.; к.э.н., доцент
кафедры экономики Дробышева В.А.; к.э.н., доцент кафедры экономики Мясникова Г.Ю.; к.э.н., доцент кафедры экономики Рудакова Т.В.;
ИТОГО статей
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Форма 11
Публикационная активность профессорско-преподавательского состава
Наименование

№

Всего

РИНЦ

Индексированы в следующих базах данных
Web of Google
Другие зарубежScopus
ERIH
Science Scholar
ные базы данных

1 Публикаций ППС всего
2 Публикаций в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК РФ
3 Публикаций в зарубежных научных изданиях
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет)
Форма 12
Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях
№

Название конференции

Организатор
(вуз, НИИ и др.)

Дата

Приняли участие Выступили с докладами
(количество ППС) (количество ППС)*

1.
ИТОГО участников
*Справочная информация к графе 6 формы 12
№

Название конференции

Ф.И.О. преподавателя
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Тема доклада

РАЗДЕЛ 3. НИРС
Форма 13
Научно-исследовательская работа студентов
Контингент студентов
Количество студентов-участников
Тематика (название)
Руководитель – Ф.И.О.,
№ кружков, клубов и других форм оргаI
II
III
IV
V всего участву- % участвующих от обученая степень, ученое звание
низации НИРС
курса курса курса курса курса ет студентов щего числа студентов
ИТОГО студентов
Форма 14
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах
№

Название конкурса / олимпиады

Дата проведения

Количество студентов
Участвовало
победителей и призеров
в РУК
за пределами РУК
в РУК
за пределами РУК

ИТОГО студентов
Форма 15
Очное участие студентов в научных студенческих конференциях
№
п/п

Название конференции, дата

Темы докладов

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

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

ИТОГО студентов
Форма 16
Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава
№
п/п

Название публикации

Авторы
(студенты)

Соавторы
Выходные данные публикации (журнала, сборника трудов, Объем
(преподаватели)
сборника материалов конференции)
(п.л.)
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Форма 17
Другие мероприятия
№
п/п

Название

Тип (научно-практический семинар, мастер-класс, круглый стол,
экскурсия, выставка и др.)
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Месяц
проведения

Ответственный

