
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Бизнес - информатика»,  

профиль «Архитектура предприятий» 

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. – до 2016 г., рук. – доцент Гаврилова М.В. – с 2016 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. 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научного направления «Математические и инструментальные методы 

экономики» (рук. - доцент Волков Г.Г.) получены следующие результаты 

научно-исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

информационных технологий и математики проводились фундаментальные 

научные исследования по теме: «Проблемы обеспечения экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации 

российской экономики» (в рамках РГНФ).  

Преподавателями кафедры информационных технологий и математики 

выполнены в 2016 г. прикладные научные исследования по теме: 

«Инструментальные технологии и математические методы в экономике» 

(собственные средства). 

Преподавателями кафедры информационных технологий и математики 

выполнены в 2016 г. разработки по теме: «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.  

Опубликовано по профилю подготовки «Архитектура предприятий» 26 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 3 

– индексируемых в РИНЦ – 23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике направления 

подготовки 

 «Бизнес информатика», профилю «Архитектура предприятий» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
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журнала, 
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1. 

Максимов И.И. 

Максимов В.И. 

Васильев С.А. 

Алексеев В.В.* 

Моделирование 

развития русла в 

подстилающей 

поверхности 

склоновых 

агроландшафтов 

Почвоведен

ие.- 2016, 

№ 4.- С.514-

519. 

+ + - - + 1,2 

2. 
Баран В. И.* 

Баран Е.П.* 

Прогнозирование 

надежности 

элементов 

информационных 

систем с помощью 

инструментальных 

средств Аnylogic 7 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

- 2016. - № 

1(23). - С. 8-

10. 

+ + - - + 0,3 

3. 

Волков Г.Г.* 

Григорьев 

Е.А.* 

Сироткина М.Е. 

Нечеткое 

моделирование 

экономических задач 

с помощью ППП 

MATHCAD 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

- 2016. - № 

2(24). - С. 

27-29. 

+ + - - + 0,25 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

 «Бизнес информатика «Архитектура предприятий» 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название 

сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексаци

я в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Портнов 

М.С.* 

Смирнова 

Т.Н.* 

 

Особенности оптимизации бизнес-

процессов малых предприятий/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,15 + 

2. 

Ванюлин 

А.Н.* 

Егорова Г.Н.* 

Разработка системы визуализации 

результатов кластерного анализа/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

ЧКИ РУК 0,3 + 



научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

3. 

Краснов В.К.* 

Краснова Г.А. 

Львова М.В. 

Стратегия аудитора по минимизации 

вероятностных рисков/ Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты развития 

трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: Сборник 

материалов Междунар. научно-практ. 

конф. (10 февраля 2016 г.). – Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. 

Смирнова 

Т.Н.* 

Григорьева 

С.Н. 

Автоматизация и моделирование 

стратегий взаимодействия с клиентами/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

5. 

Баран В.И.* 

Баран Е.П.* 

 

Прогнозирование надежности элементов 

информационных систем с помощью 

инструментальных средств Anylogic 7/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

6. 
Афанасьева 

Н.В.* 

Анализ научно-технического потенциала 

региона/ Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

7. 
Филиппов 

В.П.* 

Анализ данных средствами PowerPivot/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

8. 

Данилова 

Н.П.* 

Путевская 

И.В.* 

Защита информации в локальных сетях/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов Междунар. 

научно-практ. конф. (10 февраля 2016 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

9. 

Волков Г.Г.* 

Григорьев 

Е.А.* 

MicrosoftOfficeExcel и LibreOfficeCalc в 

учебном процессе вуза/  Уральский 

институт экономики, управления и права 

(16–19 февраля 2016 г.). -  Екатеринбург 

Уральский 

институт 

экономики, 

управления и 

права 

0,25 + 

10. 

Волков Г.Г. * 

Григорьев 

Е.А. * 

Операции над нечеткими множествами в 

MATHCAD/ Уральский институт 

экономики, управления и права (16–19 

Уральский 

институт 

экономики, 

0,3 + 



Воронина 

О.В. 

Порфирьева 

Ю.С. 

февраля 2016). -  Екатеринбург управления и 

права 

11. 
Портнов М.С. 

* 

Оптимизация бизнес-процессов как 

способ повышения эффективности 

предприятия/ Уральский институт 

экономики, управления и права (16–

19 февраля 2016 г.). -  Екатеринбург 

Уральский 

институт 

экономики, 

управления и 

права 

0,3 + 

12. 
Филиппов 

В.П.* 

Применение методов криптографии для 

обеспечения информационной 

безопасности/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.- с.152-156. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

13. 

Баран В.И.* 

Баран Е.П.* 

 

Об оценке влияния рыночного индекса 

на доходность инвестиционного 

портфеля  с помощью средств 

MicrosoftExcel/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.-с.26-29. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

14. 

Баран В.И.* 

Баран Е.П.* 

 

Межпредметный подход как основа 

проектирования курса 

“Информационные технологии 

финансового анализа и планирования”/ 

Сборник междунар. заочной научно-

практ. конференции «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.- с.30-34. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

15. 

Ванюлин А. 

Н.* 

Егорова Г.Н.* 

Графическое представление функций 

двух переменных на основе 

нерегулярных данных/ Сборник 

междунар. заочной научно-практ. 

конференции «Состояние, направления и 

перспективы развития среднего 

профессионального образования». – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.- с.57-62. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

16. Речнов А.В. * 

Моделирование торговой деятельности 

предприятия/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.- с.140-147. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

17. 
Афанасьева 

Н.В. * 

Диаграмма Ганта с помощью средств 

MicrosoftExcel/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.-с.22-26. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

18. 
Портнов М.С. 

* 

Проблемы преподавания информатики в 

средних специальных учебных 

заведениях/ Сборник междунар. заочной 

научно-практ. конференции «Состояние, 

ЧКИ РУК 0,3 + 
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направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.- с.129-135. 

19. 

Алексеев В.В. 

* 

Волков Г.Г. * 

Смирнова 

Т.Н.* 

 

Формирование компетенций 

обучающихся  на основе ФГОС СПО 

третьего поколения/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2016.- с.10-17. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

20. 

Егорова Г.Н.* 

Смирнова 

Т.Н.* 

Портнов 

М.С.* 

Применение программных продуктов 

фирмы «1С» в курсе «Информационные 

системы в потребительской 

кооперации»/ Сборник статей Научно-

практической конференции «Новые 

информационные технологии в 

образовании» (Применение технологий 

«1С» в условиях модернизации 

экономики и образования).- Чебоксары: 

ЧГУ, 2016. 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 
0,25 + 

Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами.  

Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научного направления: «Инструментальные технологии и 

математические методы в экономике» (рук. - доцент Филиппов В.П., доцент 

Белова О.А., доцент Алексеев В.В.), «Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального образования» (рук. – доцент 

Гаврилова М.В., ст. преп. Афанасьева Н.В., доцент Васильева О.Г.), 

«Современные информационные технологии: интеграция науки и практики», 

(рук. – доцент Гаврилова М.В., доцент Смирнова Т.Н., доцент Портнов М.С.)  

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

информационных технологий и математики выполнены разработки по теме: 

«Создание системы поддержки принятия решений в области логистического            

продвижения товаров и услуг на рынке электронных компонентов» (в рамках 

хоздоговора с ООО «Онэлек»). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.  

Опубликовано по профилю подготовки «Архитектура предприятий» 

23 статей (тезисов), в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 4 

– индексируемых в РИНЦ – 19. 
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Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике направления 

подготовки 

 «Бизнес информатика», профилю «Архитектура предприятий» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название 

журнала, 

издательст

во, год, 

номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л.

) 

рекомен

дован 

ВАК 

для 

публика

ции 

научны

х работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

Web

ofsci

ence 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Портнов М.С.*, 

Речнов А.В.*, 

Смирнова Т.Н.* 

О моделях описания 

бизнес-процессов 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

– 2017. - № 

4(30).  

+ + 

- - - 

0,5 

2. 
Ванюлин А.Н.*  

Егорова Г.Н.*  

Мониторинг 

тенденций развития 

экономики России 

на основе модели 

межрегиональной 

конкуренции 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

– 2017. - № 

1(27). – С. 

14-17 

+ + - - - 0,5 

3. 
Баран В.И.* 

Баран Е.П.*  

Об оптимизации 

портфеля продаж 

программных 

продуктов 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

– 2017. - № 

1(27). – С. 4-

7 

+ + - - - 0,5 

4. 

Гаврилова 

М.В., Данилова 

Н.В. 

 

Определение 

стратегических 

приоритетов 

развития сельского 

хозяйства и АПК на 

региональном 

уровне 

 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2017. № 3 (2

9). С. 31-37. 

+ + - - - 0,5 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

 «Бизнес информатика «Архитектура предприятий» 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название 

сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексаци

я в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Портнов 

М.С.* 

Особенности описания архитектуры 

предприятия средствами ARIS/ Сборник 

междунар. заочной научно-практ. 

конференции «Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки», 

посвященной 55-летию ЧКИ РУК». – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,3 + 
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2. 

Ванюлин 

А.Н.* 

Егорова Г.Н.* 

Разработка методики оценки критериев 

социально-экономических кризисов для 

их прогнозирования / «Актуальные 

вопросы теории и практики вузовской 

науки», посвященной 55-летию ЧКИ 

РУК». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

3. 

Ванюлин 

А.Н.* 

Егорова Г.Н.* 

Прогнозирование как инструмент  

сглаживания экономических колебаний / 

Сборник междунар. заочной научно-

практ. конференции «Актуальные 

вопросы теории и практики вузовской 

науки», посвященной 55-летию ЧКИ 

РУК». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. 
Путевская 

И.В.* 

Обзор языка программирования 

TypeScript/ Сборник междунар. заочной 

научно-практ. конференции « 

Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки», посвященной 55-

летию ЧКИ РУК». – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

5. 
Гаврилова 

М.В.* 

Актуальные проблемы и тренды 

развития ИТ-отрасли: региональный 

аспект / Сборник междунар. заочной 

научно-практ. конференции Актуальные 

вопросы теории и практики вузовской 

науки», посвященной 55-летию ЧКИ 

РУК». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,78 + 

6. 

Портнов 

М.С.* 

Речнов А.В.* 

О некоторых проблемах обучения 

программированию в средних 

специальных учебных заведениях/ 

Сборник междунар. заочной научно-

практ. конференции «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

7. 

Степанова 

Н.Г. 

Смирнова 

Т.Н.* 

Разработка межпредметных учебных 

проектов как способ расширения 

лингвистического кругозора 

обучающихся/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

8. 

Алексеев 

В.В.* 

Краснов В.К.* 

Якимов Н.Д. 

Предмет теория вероятностей/ Сборник 

междунар. заочной научно-практ. 

конференции «Состояние, направления и 

перспективы развития среднего 

профессионального образования». – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

9. 

Волков Г.Г.* 

Смирнова 

Т.Н.* 

Григорьев 

Е.А.* 

Формирование ключевых компетенций 

обучающихся в сфере подготовки it-

специалистов/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

10. 
Афанасьева 

Н.В.* 

Разработка дашбордов в MS Excel в 

дисциплине "Обработка отраслевой 

информации"/ Сборник междунар. 

ЧКИ РУК 0,25 + 
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заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

11. 
Путевская 

И.В*. 

Методика преподавания основ 

программирования/ Сборник междунар. 

заочной научно-практ. конференции 

«Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

12. 
Баран В.И.* 

Баран Е.П.* 

Статистическая оценка степени 

физического износа жилищных зданий/ 

Сборник междунар. заочной научно-

практ. конференции «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

13. Краснов В.К.* 

Исследование задач линейного 

программирования путём перебора 

опорных решений / Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики».– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,38 + 

14. 

Кузнецов 

А.Н.  

Лентяева Е.А. 

Речнов А.В.* 

Разработка модуля оценки крошения 

почвы на основе использования 

нейронных сетей / Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики».– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

15. 
Путевская 

И.В.* 

Системы управления локальными сетями 

/ Сборник статей Международной 

заочной научно-практической 

конференции «Современные 

информационные технологии: 

интеграция науки и практики».– 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

16. 

Речнов А.В.*  

Алексеев 

В.В.* 

Особенности применения нейронных 

сетей для прогнозирования 

экономических показателей / Сборник 

статей Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики».– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

17. 

Семенова 

К.В.  

Смирнова 

Т.Н.*  

Автоматизация анализа финансово-

экономической деятельности 

коммерческой организации / Сборник 

статей Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики».– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

18. 
Гаврилова 

М.В.* 

Стратегические подходы к 

совершенствованию региональной 

системы управления 

ЧКИ РУК 0,38 + 

http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/fee/4.pdf
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образованием/Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики».– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

19. 
Лисенкова 

О.Г. 

Оценка системы налогообложения 

субъекта малого предпринимательства и 

направления ее совершенствования   

/Сборник статей Международной 

заочной научно-практической 

конференции «Современные 

информационные технологии: 

интеграция науки и практики».– 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

ЧКИ РУК 0,38 + 

Издано 1 монография: «Гидрофизика». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

 Функционировали 4 студенческих научных кружка.  

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научного направления: «Инструментальные технологии и 

математические методы в экономике» (рук. - доцент Филиппов В.П., доцент 

Белова О.А., доцент Алексеев В.В.), «Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального образования» (рук. – доцент 

Гаврилова М.В., ст. преп. Афанасьева Н.В., доцент Васильева О.Г.), 

«Современные информационные технологии: интеграция науки и практики», 

(рук. – доцент Гаврилова М.В., доцент Смирнова Т.Н., доцент Портнов М.С.). 

Преподавателями кафедры информационных технологий и математики 

выполнены в 2017 – 2018 учебном году прикладные научные исследования 

по темам: «Инструментальные технологии и математические методы в 

экономике» (собственные средства). «Состояние, направления и перспективы 

развития среднего профессионального образования» собственные средства). 

«Современные информационные технологии: интеграция науки и практики» 

(собственные средства).  

Преподавателями кафедры информационных технологий и математики 

выполнены в 2017 – 2018 учебном году разработки по темам: «Создание 

системы поддержки принятия решений в области логистического 

продвижения товаров и услуг на рынке электронных компонентов» (рамках 

хоздоговора с ООО «Онэлек»), «Проектирование маркетинговых бизнес-

процессов на предприятии» (в рамках хоздоговора с ООО «Формула»), 

«Проект «Программа ДО «Школа программиста»» (грант РУК). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.  

http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/fee/4.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/fee/4.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/fee/4.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/fee/4.pdf
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Моделирование матричных игр в 

MICROSOFT EXCEL/ Возможности и 

перспективы высшего образования: опыт 

развития современных 

многопрофильных вузов: материалы IX 
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продуктах/ Возможности и перспективы 

высшего образования: опыт развития 

современных многопрофильных вузов: 

материалы IX Междунар. учеб.-метод. 

конф. / под ред. А.Ю. Александрова, Е.Л. 

ЧГУ им. И.Н. 
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Николаева. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. 

ун-та, 2017. – с. 173-177. 

3. 

Егорова Г.Н.*  

Портнов 

М.С.* 

Смирнова 

Т.Н. * 

Об опыте применения программных 

продуктов фирмы «1С» в учебном 

процессе / Сборник междунар. заочной 

научно-практ. конференции 

«Достижения и перспективы развития 

вузовской науки». – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. 

Данилова 

Н.П. * 

 

IT-технологии обработки отраслевой 

(экономической) информации / Сборник 

междунар. заочной научно-практ. 

конференции «Достижения и 

перспективы развития вузовской науки». 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

5. 

Баран В.И., *  

Баран Е.П. * 

Автоматизация логистических процессов 

на основе технологий «1С» / Сборник 

междунар. заочной научно-практ. 

конференции «Достижения и 

перспективы развития вузовской науки». 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

6. Иванов Д.Г. 

Изучение локальных серверов, 

существующие к ним системы 

управления сайтами (CMS), сравнение и 

выбор в пользу будущего продукта, для 

реализации web-приложения/ Сборник 

статей Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

7. 
Остроумов 

Ю.Н. 

Современные информационные 

технологии в отраслях экономики/ 

Сборник статей Международной заочной 

научно-практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

8. Решетин В.В. 

Разработка интернет-магазина 

грузоперевозок/ Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

9. Ильина Е.С. 

Развитие и работа страхового брокера/ 

Сборник статей Международной заочной 

научно-практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

10. 
Серебряков 

В.О. 

Автоматизация бизнес-процессов в 

агентстве недвижимости/ Сборник 

статей Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

ЧКИ РУК 0,3 + 



2018. 

11. Смирнов В.С. 

Сущностные аспекты управления 

организацией/ Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

12. 
Харитонов 

А.А. 

Рекламное продвижение интернет-

бизнеса в Израиле/ Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Современные информационные 

технологии: интеграция науки и 

практики». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

13. 

Путевская 

И.В.* 

 

Методика преподавания основ web-

программирования/ Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

14. 
Речнов А.В.* 

 

Использование средств ИКТ для 

улучшения качества самостоятельной 

работы студентов/ Сборник статей 

Международной заочной научно-

практической конференции «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального 

образования». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

15. 
Баран В.И.*, 

Баран Е.П.* 

Использование конфигурации 

"1С:Предприятие 8. Wms логистика. 

Управление складом" при подготовке 

бакалавров экономических 

специальностей/ Сборник научных 

трудов 18-й международной научно-

практической конференции «Новые 

информационные технологии в 

образовании»/ Под общ. ред. Д.В. 

Чистова. – 2018, С. 258-260. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

Изданы 1 монография: «Гидрофизика», 1 учебное пособие: «БухСофт: 

Предприятие. Профессиональный учет заработной платы». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка.  
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