
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации и работы научного направления 

«Математические и инструментальные методы экономики» (рук. – 

профессор Возяков В.И. – до 2014 г., рук. – доцент Волков Г.Г. – по 

настоящее время) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Применение технологии нечетких множеств при разработке 

системы поддержки принятия решений на основе 

слабоструктурированных данных» (прикладное научное 

исследование), «Информационные технологии в финансово-

банковской сфере» (разработка), «Информационные системы в 

экономике: финансовый анализ в системе «Галактика ERP» 

(разработка), «Правовая информатика: справочные правовые 

системы» (разработка), «Автоматизированная обработка 

финансовой информации: Бюджетирование в системе 1С:8» 

(разработка), «Мировые информационные ресурсы» (разработка). 

Изданы 5 учебных пособий, опубликованы 29 научных статей. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Организована и проведена межвузовская научно-практическая 

конференция «Методы и модели в микро- и макроэкономике». 

Осуществлялось научное руководство 3 аспирантами. 

Функционировали 6 студенческих научных кружков. Опубликованы 

45 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Применение технологии нечетких множеств при разработке 

системы поддержки принятия решений на основе 

слабоструктурированных данных» (прикладное научное 

исследование), «Основные принципы разработки компьютерных 

систем поддержки принятия управленческих решений» (прикладное 

научное исследование), «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики» (разработка), «Теория вероятностей и 

математическая статистика» (разработка), «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации» (разработка), «Электронная 

коммерция» (разработка). «Математическое моделирование» 



(разработка), «Информационные системы и технологии» 

(разработка). Изданы 2 учебных пособия, опубликованы 28 научных 

статей. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Организована и проведена межвузовская научно-практическая 

конференция «Математические и инструментальные методы в науке 

и образовании». Осуществлялось научное руководство 4 

аспирантами. Функционировали 5 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 50 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Модернизация и инновационное развитие региональных 

ресурсодефицитных социально-экономических систем (на примере 

Чувашской Республики)» (фундаментальное научное исследование 

в рамках РГНФ), «Разработка компьютерных систем поддержки 

интерфейса в условиях массового обслуживания внешних 

пользователей» (разработка). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 23 научных статьи, в том числе 1 статья в журнале, 

включенном в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 4 

аспирантами. Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 18 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Разработка информационной модели статистической оценки затрат 

производства» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Стеклотех-2»), «Совершенствование системы 

управления продовольственным обеспечением региона (на 

материалах Чувашской Республики)» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ИП Павловым И.М.), 

«Математические и инструментальные методы экономики» 

(прикладное научное исследование». Опубликованы 24 научные 

статьи, в том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК, 

1 статья – в зарубежном издании. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 3 аспирантами. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 38 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности 



кооперативного сектора в контексте реиндустриализации 

российской экономики» (фундаментальное научное исследование в 

рамках РГНФ), «Разработка программного модуля сбора и 

консолидации отчетности БУ «Чебоксарская городская станция по 

борьбе с болезнями животных»» (прикладное научное исследование 

в рамках хоздоговора с БУ «Чебоксарская городская станция по 

борьбе с болезнями животных»), «Инструментальные технологии и 

математические методы в экономике» (прикладное научное 

исследование). Издано 1 учебное пособие, опубликованы 14 

научных статей. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, 

и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами. 

Функционировали 5 студенческих научных кружков. Опубликованы 

22 студенческие статьи. 
 


