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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. 
Финансовый  

менеджмент 

Елагин В.И.,  

д.э.н., профессор 

Повышение запаса 

финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов в 

условиях инновационного 

развития  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

Новое время, 

2017. – 220 с. 

13,8 100 

Кудряшова Н.В., 

Корнилова Л.М., 

Валерианов А.А. 

2. Инвестиции 
Павлова Ю.В.,  

к.э.н., доцент 

Анализ эффективности и 

риска инвестиционного 

проекта, реализуемого в 

малом и среднем бизнесе: 

теория, методология и 

практика: Монография  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2017. – 130 с. 

8,1 100 
Зайцев А.Н.,  

Зайцева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование научных статей в журналах 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объе

м 

(п.л.) 

реком

ендова

н ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 

Web 

of 

science 

Других 

 

Академ

ия 

Google 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Борисова Е.Р. 

Проблемы описания 

объекта закупки в 

контрактной системе 

государственных 

закупок  

Вестник Российского 

университета кооперации. - 

2017.-№ 3(29). -  С.16-19. ISSN 

2227-4383 

+ +    0,32 

Проблемы 

методологического 

обоснования 

управления 

финансовыми рисками 

Вестник Российского 

университета кооперации. - 

2017.-№ 4(30). 

+ +    0,32 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

участников системы 

закупок 

Вестник Российского 

университета кооперации. - 

2017. - № 1(27). - С. 11-14. 

+ +    0,25 



Методологические 

вопросы 

конкурентоспособности 

выпускника 

образовательного 

учреждения  

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

– № 2(28). 

+ +    0,38 

2. Елагин В.И. 

Оценка финансовой 

устойчивости 

организаций сферы 

услуг  

Вестник Российского 

университета кооперации. – 

2017. – № 1(27). – С. 22-25. 

+ +    0,25 

3. Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

- № 2(28). – С. 41-46. 

+ +    0,25 

Анализ банкротства 

(несостоятельности) 

организации 

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

- № 2(28).  

+ +    0,25 

4. 
Лисицына 

И.В. 

Экономическая и 

финансовая 

безопасность 

банковской системы 

(соавтор Лебединцева 

Т.М.) 

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

- № 2(28) 

+ +    0,25 

5. Павлова Ю.В. 

Краутфандинг как 

новый финансовый 

инструмент 

инвестирования малого 

и среднего бизнеса и 

самозанятого населения 

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

- № 2(28). 

+ +    0,38 

6. Пучкова Л.М. 

Условия формирования 

информационно-

Вестник Российского 

университета кооперации, 2017. 

– № 2 (28). 

+ +    0,38 



сетевой модели 

страхования 

7. Соколова А.Г. 

Практические подходы 

к управлению 

денежными потоками 

(соавтор Шабарин С.А.) 

Вестник РУК, 2017. - № 4 (30).  + +    0,56 

 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекса

ция в 

РИНЦ 

1. 

 
Борисова Е.Р. 

Вопросы глобализации экономики в современных условиях // Сборник 

материалов Третьей Международной научно-практической Интернет-

конференции «Дорожная карта мировой экономики», 12 ноября 2017 г. 

Белорусск

ий 

националь

ный 

технически

й 

университе

т 

0,38 

 

- 

Кадровое обеспечение системы государственных закупок // Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017.  

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

2. 
Соколова 

А.Г. 

Нововведения в подходе к формированию учетной политики некредитных 

финансовых организациях с 2018 г. // Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки» (27 

января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 



3. 

 

Абрамова 

Н.Ю. 

Статистическая оценка финансового состояния организации // 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

(Воронина О.В.) 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в 

современных ус-ловиях: сб. докл. Междунар. научн.-прак. конф. в 2 томах, т.2, 

Саратов, 5 – 7 декабря 2016 г. / Саратовстат, Саратовский социально-

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Саратов, 2017 – 

С. 10-12. 

Саратовск

ий 

социально-

экономиче

ский 

институт 

(филиал) 

РЭУ им. 

Г.В. 

Плеханова 

0,19 

- 

4. 

Алексеева 

О.Л., 

Павлова М.С. 

Особенности применения методов  и инструментов финансового менеджмента 

по фазам жизненного цикла организации // Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

5. 
Алексеева 

Н.В. 

Управление доходами и расходами банка: вопросы методики, критерии 

оценки эффективности  и особенности современной банковской практики // 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

6. Богатова Т.А. 

Динамика финансовых результатов деятельности организаций 

предпринимательского сектора Чувашской Республики // Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

7. Елагин В.И. 

Повышение запаса финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов // 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

8. Ильин А.В. 

Совершенствование финансового контроля // Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 



9. 
Леванова 

Е.Ю. 

Оценка состояния инвестиционного рынка РФ // Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

Факторы повышения конкурентоспособности экономических систем и 

возможности их государственного регулирования // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Методы, механизмы и 

факторы международной конкурентоспособности национальных 

экономических систем» (21 октября 2017 г., Казань). В 2 ч. Ч. 1. / УФК: 

АТЭРНА, 2017. – 178-181 с. 

Казань 0,25 

+ 

10. 
Павлова 

Ю.В. 

Новые формы финансирования инвестиционных проектов малого и среднего 

бизнеса в условиях ограниченности финансовых ресурсов // Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

11. 
Пучкова 

Л.М. 

Современная денежно-кредитная политика России // Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

12.  

Основные аспекты государственной программы Российской Федерации 

«Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного 

финансового центра» // Современные проблемы управления финансами 

компаний и финансовых институтов: сборник материалов Республиканской 

заочной научно-практической конференции (08 апреля 2017 г.). Часть 2. – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. – 238 с. 

ЧКИ РУК 0,25 

+ 

 


