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Основными аккредитационными показателями научно-исследовательской 

деятельности являются: процент остепененности педагогических кадров, 

подготовка кадров высшей квалификации, объем внешнего финансирования, 

публикационная активность, проведение научных мероприятий и участие в них. 

Научно-педагогический состав института включает в себя 57,95 ставок, в 

т.ч. профессоров – 12, доцентов – 37, старших преподавателей – 5,35, главный 

научный сотрудник – 1 ст. Общая численность НПР – 77 чел., в т.ч. докторов 

наук – 17 чел., кандидатов наук – 49 чел. Остепененность научных кадров 

составляет 85,71 %.  

Эти показатели соответствуют требованиям, предъявляемым к 

остепененности НПР вуза. Однако, чтобы развивать институт подготовки 

кадров высшей квалификации в условиях открытия диссертационного совета в 

Российском университете кооперации, следует приложить максимум усилий для 

привлечения соискателей научных степеней в аспирантуру, проводить занятия с 

аспирантами на высоком методическом уровне, готовить качественные 

диссертации с целью выдвижения их на защиту и стремиться обеспечить приток 

молодых исследователей в научный коллектив филиала. 

За отчетный год в аспирантуру поступило 32 (в т.ч. 1 переводом) чел., 

выпустилось 9 чел. (в т.ч. 1 отчислен). Доход, полученный от подготовки кадров 

высшей квалификации, составил 2 млн. 91 тыс. руб. 

В отчетном году в Воронежском государственном университете защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук                 

О.Р. Кондрашова по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

на тему «Развитие социально ориентированного подхода в управленческом 

учете» под научным руководством Т.Ю. Серебряковой, профессора кафедры 

экономики и информационных технологий, д.э.н., профессора. 

Общий объем внешних источников финансирования НИР за счет 

проведения прикладных исследований в рамках хозяйственных договоров в 

истекшем году составил всего 273,4 тыс. руб., в т.ч. с НДС. Хозяйственные 

договоры выполнены силами научных коллективов пяти кафедр: одной 

юридического факультета и четырех кафедр факультета экономики и 

управления, составив соответственно 30 тыс. руб. и 243,4 тыс. руб. Заказчиками 

научных разработок выступили: Адвокатская палата Чувашской Республики (30 

тыс. руб., кафедра уголовного права и судопроизводства), ООО 

«Ремстройпроект» (100 тыс. руб., кафедра информационных технологий и 

математики), ООО «Бизнесаудит» (83, 4 тыс. руб., кафедра бухгалтерского 

учета и финансов), ООО «Белый филин» (38 тыс. руб., кафедра гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков), «Учреждение РНИЦЭБ» и ООО 

«Межрегиональный Центр Финансирования» (22 тыс. руб., кафедра экономики 

и менеджмента). Кроме выполнения хозяйственных договоров 727,7 тыс. руб. 

было привлечено за счет организационных взносов научных конференций и 

публикаций в журнале «Вестник РУК».  

Публикационная активность в основном формировалась и 

контролировалась руководителями научных школ и направлений филиала, 

поскольку научные коллабарации — основа развития университетов как 

эталонных центров знания. Эффективность работы научных направлений 
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обусловлена деятельностью ее лидера – руководителя и творческим настроем 

команды. Об эффективности их работы свидетельствуют показатели. 

Школами «Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров 

управления деятельностью кооперативных организаций» и «Повышение 

эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской 

кооперации в системе АПК» (рук. Т.Ю. Серебрякова, В.И. Елагин) 

подготовлена 1 диссертация, опубликована 1 глава монографии Scopus, 2 статьи 

Scopus, 9 статей ВАК. 

Научно-педагогические работники научной школы и направления 

«Вопросы региональной экономики. Стратегическое управление экономикой 

предприятия» (рук. Т.Я. Сильвестрова, Л.П. Федорова) подготовлена 1 статья 

Scopus и 12 статей ВАК. 

Руководителем направления «Современные проблемы функционального 

питания населения» (проф. Д. Димитриев) изданы: 1 глава монографии Scopus, 2 

статьи Scopus, 8 статей ВАК; научного направления «Актуальные вопросы 

развития российской государственности» (рук. Н.И. Петренко) – 1 монография, 

1 статья Scopus и 3 статьи ВАК; сотрудниками, аффиллированными с РУК, 

научного направления «Актуальные проблемы уголовного права и 

судопроизводства» (рук. М.Г. Иванов) подготовлено 11 статей ВАК. 

Коллектив научного направления «Актуальные проблемы гуманитарного 

образования» (Е.М. Михайлова) подготовил 8 статей ВАК, научного 

направления «Современные информационные технологии: интеграция науки и 

практики» (М.В. Гаврилова) 1 статья Scopus и 6 статей ВАК; научного 

направления «Конституционно-правовые и административные основы 

организации государственной и муниципальной власти» (рук. М.В. Демидов) – 

5 статей ВАК; коллективом научных направлений «Актуальные вопросы 

частного права» (рук. Л.А. Евсеева), «Педагогические условия 

совершенствования обучения студентов нефизкультурных вузов двигательным 

действиям в процессе физического воспитания» (рук. Н.Г. Шашкин) 

подготовлено по 2 статьи ВАК; сотрудниками научных школ «Развитие 

российского федерализма» (рук. А.Г. Петров) и «Актуальные проблемы 

противодействия наркотизма на современном этапе» (рук. М.А. Кириллов) 

подготовлено по 1 статье ВАК. 

За отчетный год сотрудниками подразделения, аффилированными с РУК, 

опубликовано: монографий – 3, глав монографий – 2, из них индексируемых в 

Scopus – 2; индексируемых в Web of Science – 1. 

Основные результаты научных исследований были опубликованы в 

индексируемых изданиях. Всего опубликовано статей в журналах – 78, в т.ч. в 

журналах, рекомендованных ВАК – 68; индексируемых в Scopus – 4; 

индексируемых в Web of Science – 3; зарубежных – 3. В сборниках материалов 

конференций НПР филиала опубликовано статей – 367, индексируемых в 

Scopus – 1. 

Индекс Хирша в РИНЦ ученых института по состоянию на 28.02.2021 г. 

выглядит следующим образом: 20 –  М.В. Демидов; 19 – Т.Ю. Серебрякова; 18 – 

А.Д. Димитриев; 13 – В.В. Алексеев; 12 – Л.П. Федорова. 

Наиболее высокие показатели суммарного числа цитирований: 1325 – А.Д. 
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Димитриев; 1013 – Т.Ю. Серебрякова; 690 – М.В. Демидов; 677– И.В. 

Григорьева; 550 – Л.П. Федорова; 496 – В.В. Алексеев; 370 – О.Е. Рассанова; 

349 – М.В. Гаврилова; 343 –  Л.А. Таймасов; 384 – Н.И. Петренко; 307 – М.Г. 

Иванов. 

Показатели числа публикаций автора в РИНЦ: 246 – М.А. Кириллов; 174 – 

М.В. Демидов; 155 – А.Д. Димитриев; 151 – Н.И. Петренко; 119 – Л.П. 

Федорова; 118 – Е.Р. Борисова; 113 – Т.Ю. Серебрякова; 105 – О.Н. Городнова. 

Публикационная активность коллектива института находится на хорошем 

уровне. С целью вхождения РУК в рейтинг эффективных вузов России 

необходимо не просто придерживаться достигнутых показателей, но и 

наращивать их. Особое внимание необходимо уделить публикациям в изданиях, 

входящих в международные базы научного цитирования. 

За календарный 2020 год редакционно-издательским отделом института 

изданы: 4 номера журнала «Вестник Российского университета кооперации» (81 

печ. л.); 13 сборников материалов научно-практических конференций (313,75 

печ. л.). Редакторами размещены в РИНЦ 15 сборников материалов научно-

практических конференций. 

Редакционно-издательская группа прошедший год завершила хорошими 

показателями, однако оперативность их работы зависит от добросовестности 

оформления авторами рукописей и своевременности их представления в отдел 

по научной работе.  

Научно-педагогические работники института в отчетном году приняли 

участие в: конференциях, секциях конференций – 412 чел. (в т.ч. 

международных – 200 чел., всероссийских – 200 чел., всероссийских с 

международным участием 12 чел.); симпозиумах, форумах – 15 чел.; фестивалях 

– 5 чел. (в т.ч. международных – 4 чел., республиканских -1 чел.); выставках, 

экспозициях – 4 чел. (в т.ч. международных); круглых столах – 113 чел. (в т.ч. 

всероссийских). 

За отчетный год силами сотрудников института были организованы и 

проведены научные мероприятия (в т.ч. для студентов): конференции – 8 (в т.ч. 

международные – 3 шт., всероссийские – 5 шт.); секции конференций – 1; 

выставки, экспозиции – 1; научные / научно-практические семинары – 25; 

круглые столы – 80; мастер-классы на сайте ЧКИ РУК - 30; олимпиады для 

школьников – 3, научные викторины, интеллектуальные деловые игры – 30. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 32 

студенческих научных кружков, объединивших 677 студентов.  

В отчетном году студенты участвовали в научных мероприятиях, в т.ч.: 16 

проектах (54 чел.), из них победителями стали 9 чел.; 17 конкурсах (427 чел.), из 

них в числе победителей оказалось 133 чел.; 4 научно-образовательных 

олимпиадах (37 чел.); 17 конференциях (более 390 чел.), из них победителей - 

100 чел., призеров 50 чел. Студентами было опубликовано более 300 научных 

статей (тезисов). 

Результативность работы студенческих научных кружков кафедр 

уголовного права и судопроизводства, гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков, частного права, бухгалтерского учета и финансов, экономики и 

менеджмента подтверждена дипломами и грамотами, содержательными 
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публикациями. 

У коллектива института большой опыт осуществления научно-

исследовательской работы, что позволяет надеяться на дальнейшую 

результативную работу в данном направлении и выполнение следующих 

показателей публикационной активности на первое полугодие 2021 года.  
Вид 

публикации 

Первое полугодие 2021 года 

январь февраль март апрель май июнь итого 

Статьи в 

журналах ВАК 

5 10 20 15 10 10 70 

Монографии 1 1 1    3 

Публикации, 

индексируемые 

в Scopus 

2 3 3 3 2 2 15 

Статьи в 

сборниках 

РИНЦ 

8 72 29 71 17 63 260 

Данные показатели результативности направления «Исследования» 

утверждены в рамках сетевого взаимодействия филиалов Российского 

университета кооперации и являются одним из этапов вхождения в рейтинг 

ведущих университетов России. Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) с октября 2020 года является координатором работы всей сети 

филиалов Российского университета кооперации по направлению «Управление 

научной работой», «Учебное и методическое управление: образовательные 

программы высшего образования (аспирантура)». Эта миссия нацеливает на 

достижение высоких результатов и показателей по научно-исследовательской 

деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Определить следующие приоритетные задачи научной работы: 

2.1. Повысить результативность работы аспирантуры; 

2.2. Наращивать общий объем средств, поступивших от выполнения НИР; 

2.3. Активно участвовать в грантовых конкурсах и проектах; 

2.4. Ежемесячно проводить мониторинг публикационной активности 

преподавателей кафедр с целью выполнения плана РУК на первое полугодие 

2021 года. 

 

2.5. Оптимизировать публикационную активность научно-педагогических 

работников института в научно-теоретическом журнале «Вестник Российского 

университета кооперации», входящем в Перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК. Строго выполнять требования к научным изданиям, добиваться 

повышения рейтинга журнала. 

2.6. Укреплять и развивать международные научные связи в условиях 

межфилиального сетевого взаимодействия. 

2.7. Повысить эффективность научно-исследовательской работы студентов. 
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Председатель Ученого совета                                                      В.В. Андреев 

 

Ученый секретарь                                          Т.Н. Евграфова 

 

 

 


