
Об итогах 

научно-исследовательской 

деятельности в 2018 году и 

задачах на 2019 год



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ

В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ 

ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Научный руководитель –

Петренко Н.И.,

доктор юридических наук, 

профессор 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗМУ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Научный руководитель –

Кириллов М.А.,

доктор юридических наук, профессор

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ АПК

Научный руководитель –

Елагин В.И.,

доктор экономических наук, 

профессор

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИНСТИТУТА



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИНСТИТУТА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Научный руководитель – Федорова 

Л.П., 

доктор экономических наук, 

профессор 

УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Научный руководитель –

Серебрякова Т.Ю.,

доктор экономических наук, 

профессор

РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА

Научный руководитель –

Петров А.Г., 

доктор юридических наук, 

доцент



40.06.01  Юриспруденция 
38.06.01  Экономика 
47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

3 направления АСПИРАНТУРЫ:

Контингент аспирантуры: 
23 чел. 



Защита кандидатских диссертационных 

исследований

Андронников Лев Владиславович      

защитил диссертацию на тему 

«Методология обеспечения запаса финансовой 

устойчивости предприятий» 

с присвоением степени кандидата экономических наук 

Научный руководитель – заведующий кафедрой 

финансов, 

доктор экономических наук, профессор 

В.И. Елагин

2018 год



Издательская деятельность 

преподавателей института
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Решением Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации журнал включен в 

Перечень рецензируемых научных журналов 

для опубликования основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по 

специальностям: 

- 08.00.00 «Экономические науки»;

- 12.00.00 «Юридические науки».

Издания зарегистрированы в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ), имеют 

международные стандартные номера 

сериальных изданий (ISSN 2227-4383, ISSN 

2076 – 9288) и подписные индексы в 

Объединенном каталоге «Пресса России» 

(15115) и Общероссийском каталоге ОАО 

«Роспечать» (20790).



Публикационная активность 

преподавателей института

(статьи в журналах)
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2017

Всего 
396

в том 
числе 

заруб. 3

Объем 
141,7 
п.л.

2018

Всего 
615

в том 
числе 
заруб. 

16

Объем 
161,3 
п.л.



Наиболее высокие показатели 

индекса Хирша



628

414

246

225

207

202

761

0 100 200 300 400 500 600 700 800

А.Д. Димитриев

Т.Ю. Серебрякова

М.В. Демидов

Н.И. Петренко

В.В.Алексеев

М.Г. Иванов

Л.А. Таймасов

Наиболее высокие показатели 

суммарного числа цитирований автора



Наиболее высокие показатели 

числа публикаций в РИНЦ



Общий объем внешних 

источников финансирования НИР

 за счет проведения фундаментальных, 

прикладных исследований и разработок в 

рамках гранта и хозяйственных договоров

 (без учета орг. взносов конференций) составил:

 6147, 27 тыс. руб., в т.ч. с НДС

 и 5862,53 тыс. руб. без НДС. , в.т.ч.

 520, 67 тыс. руб. – за счет гранта и 

 5626,6 тыс. руб. – за счет хозяйственных 

договоров.



Успешно реализован 

грантовый 

научно-образовательный 

проект

«Центр духовно-нравственного 

развития студенческой молодежи», 

при поддержке фонда гуманитарных 

и просветительских инициатив 

«Соработничество» 



Проекты, выполненные при поддержке 

Ассоциации образовательных организаций 

потребительской кооперации Центросоюза России 

Название темы НИР Руководитель

Управленческий учет в организациях потребительской 

кооперации  в условиях цифровой экономики 

Серебрякова

Татьяна Юрьевна

Оценка эффективности налогового контроля в 

современной экономической системе Российской 

Федерации

Сильвестрова Тамара 

Яковлевна

Формирование и реализация социально-экономической 

политики региона: теория, практика

Федорова Людмила 

Петровна

Эффективное управление финансами в хозяйствующих 

субъектах

Елагин Владимир 

Иссакович

Управление инновационными процессами в 

индустрии питания

Димитриев Алексей 

Димитриевич

Идея справедливости как критерий оценки и 

совершенствования уголовного законодательства

Городнова Ольга 

Николаевна



ПАРНЕРЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ

ДОГОВОРАМ

 ОАО «Электроприбор», 

 ООО «Евротрактор», 

 ООО Проектный институт «ГИПРОДОР», 

 ООО «Формула», 

 ЗАО «Капитал-Лизинг», 

 ООО НПП «Электро-профи», 

 ООО «Союз экспертиз», 

 Адвокатская палата Чувашской Республики, 
Учреждение РНИЦЭБ, 

 ООО «Бизнесаудит», ООО «СкайТелеком», 

 Первый союз ломбардов, ООО «Жираф»,

 ООО «Универсал-Агро», ИП Павлов И.М., 

 ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО «Тандем», М.С. 
Троицкий,  П.В. Козлов,  А.А. Легавин.



Сумма организационных взносов от 

участия в конференциях за 2018 год

- 1285, 787 тыс. руб. 67 коп

за счет взносов 

за публикации в 

Вестнике РУК

– 509, 825 

тыс. руб.

прочие

взносы –

775, 962 

тыс. руб. 

67 коп.



Молодые ученые и преподаватели 

института

Республиканский конкурс 

«Лучший молодой ученый Чувашской 

Республики -2018» 

I место В.В. Алексеев

Х Международный чемпионат 

«Молодежь и предпринимательство-2018» 

Диплом лауреата конкурса в номинации 

«Лучший образовательный проект»



VII республиканский фестиваль 

молодых преподавателей

«Открытая лекция - 2018»

 Е.А. ГУРАЛЬ,ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

УДОСТОЕНА ДИПЛОМА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ



Научные публикации студентов за 2018 г. 

Общее количество - 561

Объем - 127,21 п.л.



Студентка колледжа София Волкова заняла второе 

место в Международном чемпионате кондитерского 

искусства-2018 г., г. Минск



Студентка юридического факультета Виктория Краснова - лауреат XIII 

Всероссийского молодежного форума 

«Моя законотворческая инициатива - 2018»



Студенты Мария Лапшина и Денис Ларьков  -

победители конкурса Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Чувашской 

Республике на лучшую научную работу по 

вопросам права



Студент Ларьков Денис – победитель конкурса Управления 

Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по 

Чувашской Республике на лучшую исследовательскую работу по 

вопросам недвижимости и инфраструктуры пространственных 

данных среди студентов учреждений высшего профессионального 

образования Чувашской Республики в 2018 году.





XLII-ая Межрегиональная 

студенческая  научная конференция 

«Молодежь и кооперация - 2018».





Кооперативное партнерство



Институт на договорной основе сотрудничает 

с зарубежными высшими учебными 

и научными заведениями

Азербайджан 

Белоруссия

Киргизия

Казахстан

Узбекистан

Украина

Молдова

Таджикистан



Международное сотрудничество

• Белорусский торгово-экономический университет потребительской

кооперации;

• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;

• Витебский государственный технологический университет;

• Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза;

• Иссык-кульский государственный университет им. К. Тыныстанова;

• Иссык-кульский институт кооперации им. академика Ж. Алышбаева;

• Кооперативно-торговый университет Молдовы;

• Ташкентский финансовый институт;

• Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского;

• Черновицкий торгово-экономический институт Киевского

Национального торгово-экономического университета;

• Таджикский государственный университет коммерции»;

• Институт экономики Академии наук Азербайджанской Республики



Приоритетные задачи научной работы на 2020 год

• Государственная аккредитация программ аспирантуры ;

• Оперативная трансформация результатов научных исследований в сферу

производства новых продуктов, услуг в целях получения коммерческой выгоды

• Участие в грантовых конкурсах и проектах

• Повышение не только количества публикаций, но и доли их цитируемости

• Улучшение качества и оригинальности научных монографий, а также количества

научных статей в соответствии с требованиями международных стандартов и

глобальных индексов цитирования

• Сохранение научно-теоретическому журналу «Вестник Российского

университета кооперации» статуса журнала, входящего в Перечень

рецензируемых научных изданий ВАК

• Размещение публикаций в международных и российских рецензируемых

изданиях, включенных в международные реферативные базы данных

• Активизация научно-исследовательской работы преподавателей со студентами

с обязательной фиксацией ее результатов в журналах работы студенческого

научного кружка





Научный семинар

«Книгоиздание и возможности 

современных авторов»

и церемония награждения 

победителей и лауреатов 

VI Приволжского 

межрегионального конкурса 

вузовских изданий

«Университетская книга – 2018»



 30 января 2018 г. состоялся круглый стол, посвященный 80-летию со дня 
рождения Николаева Василия Николаевича, доктора технических наук, 

профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
заслуженного изобретателя РСФСР и Чувашской АССР, ректора 

Чебоксарского кооперативного института (1993−2005 г.г.).

 В работе круглого стола приняли участие преподаватели и сотрудники 
института, студенты, ветераны. 



Интеллектуальная 

деловая игра

«Своя игра»

(февраль 2018 год)



Интеллектуальная деловая игра 

«Жизнь и деятельность

Ивана Яковлева»

(март 2018 г.)



КРУГЛЫЙ СТОЛ,

посвященный 90-летию со дня рождения

руководителя Чебоксарского кооперативного 
института (1962–1983)

МАСТЕРОВА 

Владимира Михайловича

(1928–2005)

(апрель 2018 г.)



Научно-практическая конференция 

«ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»,

(26 апреля 2018 г.)



Интеллектуальный командообразующий квест

(от английского «quest» – вызов, поиск, приключение) 

«Занимательная наука» (25 сентября 2018 г.)



Научная викторина «Право и бизнес»

(22 октября 2019 г.)



Работа секции Международной научно-практической конференции 

«Современная кооперация в системе целей устойчивого развития», 

посвященной 130-летию со дня рождения российского экономиста, 

социолога, писателя, деятеля кооперативного движения

А.В. Чаянова

(09 ноября 2018 г.)




Научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы правовой защиты 

бизнеса: 

вызовы и риски современности и пути их 

разрешения»

( 30 ноября 2018 г.) 



Республиканская научная правовая викторина 

«Конституционно-правовые основы противодействия 

коррупции», 

посвященная 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации

(11 декабря 2018 г.)



Круглый стол по профилактике правонарушений 

коррупционной направленности и 

коррупционного поведения (декабрь 2018 г.)




