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Научно-исследовательская работа (НИР) является одним важнейших 

направлений многогранной деятельности современного вуза. Результаты НИР 

во многом определяют его статус, перспективы развития. Приведем краткую 

характеристику состояния НИР в нашем институте и рассмотрим задачи ее 

дальнейшего развития.  

Как известно, основными аккредитационными показателями НИР 

являются процент остепенённости НПР, объем внешнего финансирования, 

публикационная активность, проведение научных мероприятий и участие в них.  

В настоящее время в институте научно-педагогическую деятельность 

осуществляют 89 штатных работников, что составляет 81 ставку, из которых 58 

(65,1%) являются кандидатами наук, доцентами, 15 (16,8%) – докторами наук и 

профессорами. Также у нас трудятся 4 внешних совместителя: 1 (1,1%) – 

кандидат наук, доцент и 3 (3,3%) – доктора наук и профессора. Средний возраст 

докторов, профессоров – 60 лет, кандидатов, доцентов – 50. Эти показатели 

вполне соответствуют требованиям к НПР вузов, но мы понимаем, что с 

каждым годом будет обостряться проблема «омоложения» кадров. В этой связи 

вызывает беспокойство работа аспирантуры. В настоящее время в ней обучается 

29 человек и число аспирантов неуклонно снижается. Главный показатель 

работы аспирантуры – защита диссертаций. К сожалению, он у нас 

катастрофически низкий – в прошлом году не было ни одной защиты. Как 

отметил В.В. Путин, в целом по стране показатель защит составляет где-то 13%, 

то есть можно говорить о системной проблеме в подготовке кадров высшей 

квалификации. Однако это не снимает с нас задачу повышения эффективности 

работы аспирантуры. Каждый научный руководитель, заведующий кафедрой 

обязан приложить максимум усилий для подготовки качественных диссертаций, 

которые можно было выдвигать на защиту в любом совете. В меру наших 

возможностей следует способствовать открытию диссертационных советов в 

Российском университет кооперации. 

Общий объем внешних источников финансирования НИР за счет 

проведения прикладных исследований в рамках хозяйственных договоров в 

истекшем году составил 988,0 тыс. руб., в т.ч. с НДС. Хозяйственные договоры 

выполнены силами научных коллективов восьми кафедр  трех юридического 

факультета и пяти факультета экономики и управления, составив 

соответственно 390 тыс. руб. и 598 тыс. руб. (результаты приведены на слайде). 

Заказчиками научных разработок выступили: НПП «Электро-профи», «Союз 

экспертиз», Адвокатская палата Чувашской Республики, Учреждение РНИЦЭБ, 

Первый союз ломбардов, «Универсал-Агро», «Пересвет», «МТВ 21», «Кант», 

«ТрейдКэпиталПартнерс», индивидуальный предприниматель Л.А. Чикава, 

«Межрегиональный центр финансирования», «Белый филин». Кроме 

выполнения хозяйственных договоров 1059,5 руб. было привлечено за счет 

организационных взносов научных мероприятий и публикаций в журнале 

«Вестник РУК». Следует заметить, что некоторые кафедры совершенно 

проигнорировали это направление деятельности. При всех сложностях 

привлечения внешних источников финансирования, нам необходимо выполнять 

мониторинговый показатель, поэтому эта задача является главной в нашей 

работе. 
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В 2019 г. издано девять монографий (авторы: Н.В. Александрова, Е.Р. 

Борисова, О.Г. Гордеева, М.В. Демидов, М.Г. Иванов, О.Ф. Киреева, Т.Ю. 

Серебрякова, Л.П. Федорова); 13 учебных и методических пособий (авторы: 

Н.Ю. Абрамова, Н.В. Александрова, В.В. Алексеев, В.Ю. Асанин, Е.П. Баран, 

О.А. Бирюкова, Е.Р. Борисова, М.В. Гаврилова, С.Ю. Гурова, Н.Л. Данилова, 

Н.П. Данилова, М.Г. Иванов, В.М. Кильнесов, В.К. Краснов, Е.Ю. Леванова, 

А.А. Макарушкова, Л.В. Михайлова, Д.А. Рукавишников, Т.Ю. Серебрякова, 

Т.Я. Сильвестрова, Е.Н. Симзяева, Л.В. Улыбина, Н.Г. Шашкин). Основные 

результаты научных исследований были опубликованы в индексируемых 

научных журналах: РИНЦ – 103; ВАК – 95; Scopus – 15; Web of Science – 15, в 

сборниках материалов конференций – 541 статей общим объемом 220,6 п.л. (в 

т.ч. пять в зарубежных - В.В. Андреев, Е.Р. Борисова, Л.В. Михайлова, Т.Ю. 

Серебрякова, Т.А. Церфус). Особо следует отметить ученых, опубликовавших 

свои исследования в журналах Scopus, Web of Science (авторы: В.В. Алексеев – 

7 статей; А.Д. Димитриев – 3 статьи; Т.Ю. Серебрякова – 2 статьи; В.П. 

Филиппов – 2 статьи; О.Г. Гордеева, О.Н. Городнова, М.В. Демидов, А.А. 

Семенов, Л.А. Таймасов – по одной статье. Индекс Хирша в РИНЦ наших 

ученых по состоянию на 01.02.2020 г. выглядит следующим образом: 18 –  М.В. 

Демидов; 17 – Т.Ю. Серебрякова; 17 – А.Д. Димитриев; 14 – А.П. Кузнецов; 11 – 

В.В. Алексеев; 11 – Л.П. Федорова. Наиболее высокие показатели суммарного 

числа цитирований: 1135 – А.Д. Димитриев; 822 – Т.Ю. Серебрякова; 677– И.В. 

Григорьева; 541 – М.В. Демидов; 393 –  Л.П. Федорова; 340 – Н.И. Петренко. 

Показатели числа публикаций автора в РИНЦ: 191 – М.А. Кириллов; 158 – М.В. 

Демидов; 147 – А.Д. Димитриев; 142 – Н.И. Петренко; 115 – Л.П. Федорова; 104 

– Е.Р. Борисова. Публикационная активность коллектива института находится 

на хорошем уровне, и наша задача не уступать достигнутых рубежей. Особое 

внимание необходимо уделить публикациям в изданиях, входящих в 

международные базы научного цитирования. 

За календарный 2019 год редакционно-издательским отделом института 

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

печ. л.); 14 сборников материалов научно-практических конференций (313,75 

печ. л.), в том числе 1 сборник в 3 частях; изданы вне плана 2 книги: А. 

Каппелер «Чуваши. Народ в тени истории» (16,75);  научно-справочное издание 

«Энциклопедия Цивильского района (38,64 печ. л.). Редакторами размещены в 

РИНЦ 17 сборников материалов научно-практических конференций. 

Коллектив РИО прошлый год завершил хорошими показателями, однако 

их работа зависит от материалов, предоставляемых авторами и кафедрами. 

Главная задача в издательской деятельности заключается в повышении качества 

рукописей и особенно сроков их предоставления на редактирование.  

Результативными оказались участия сотрудников и студентов института в 

конкурсах различных уровней. 16 апреля 2019 г.  патентное ведомство России 

подтвердило право авторства В.В. Алексеева на «Устройство для распыла 

жидких мелиорантов». А.А. Семенов стал победителем Республиканского 

конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской Республики в области 

финансовой безопасности -2019». Дипломов победителей и лауреатов VII 

Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 
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«Университетская книга – 2019» удостоились книги преподавателей института: 

В.В. Алексеева, И.П. Баран, О.А. Бирюковой, О.А. Беловой, Л.А Большовой, 

М.В. Гавриловой, О.Г. Гордеевой, С.Я. Гуровой, М.В. Демидова, В.К. 

Красновой, О.Ф. Киреевой, А.А. Семенова, Т.Ю. Серебряковой, О.Р. 

Кондрашевой, М.А. Кириллова, Л.В. Михайловой, Т.Я. Сильвестровой. Нам 

необходимо и в дальнейшем активно участвовать в научных конкурсах. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 30 

научных кружков, объединивших 695 студентов. Студенты достойно выступали 

в научных мероприятиях. Так, СНО института одержало победу в VII 

Республиканском конкурсе на лучшее студенческое общество «КласСНО-2019», 

организованного Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. Студентка Ксения Бараматова завоевала золотую 

медаль в номинации «АРТ-КЛАСС» за работу «Нарспи» в кулинарном 

чемпионате Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (WACS) 

«Вкусный Узбекистан»; Анастасия Викторова и Анна Мишина под 

руководством  Н.П. Зыряевой стали дипломантами VIII Международного 

форума молодых ученых «Молодежь в науке и предпринимательстве» в 

номинации «Лучший доклад» (Белорусь); Мария Сыбатова  награждена 

дипломом второй и третьей степени в Международном конкуре 

исследовательских работ в области юриспруденции и политологии «Interclover-

2019» (научный руководитель – О.Н. Городнова); диплом I степени 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций 

«Моя законотворческая инициатива» заслужила Ксения Васянка, а Екатерина 

Данилова удостоилась диплома лауреата (научный руководитель – О.Н. 

Городнова); Анжелика Ларионова отмечена дипломом II степени IX 

Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых ученых по 

сравнительному правоведению, который проводился на базе МГИМО МИД 

России (научный руководитель - А.А. Макарушкова); Анастасия Жукова, 

Милена Никитина, Мария Орлова стали дипломантами Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня 

оценят в XXI веке» (научный руководитель И.В Григорьева); София Волкова 

заслужила диплом III степени VI Межрегиональной научно-практической 

конференции–фестиваля «Проектно-исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной компетентности обучающегося 

системы профессионального образования» (научный руководитель - А.Ю. 

Трифонова); Диана Семенова стала победителем конкурса на лучшую научную 

работу по вопросам права в Чувашской Республике в 2019 году (научный 

руководитель - А.А. Макарушкова); Полина Требенок завоевала II место и 

сертификат на 30 000 руб. для реализации собственного проекта 

«Мультипликационная студия «Три солнца» в конкурсе молодежных 

предпринимательских проектов «ГАРАНТированный старт» (научный 

руководитель – М.В. Гаврилова). В 2019 году на XXI Межрегиональную 

конференцию-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги-2019» (май-июнь 2019 г.) было представлено 16 научно-

исследовательских работ наших студентов. В очный тур прошли 9 проектов по 

следующим секциям: «Математика»; «Технология продовольственных 
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продуктов»; «Экономические науки»; «Юридические науки». Четыре студента 

института стали лауреатами (научные руководители - С.В. Иванова, М.Д. 

Можаева, О.Н. Городнова). 

Более 2000 студентов приняли участие в конференциях, 357 – в 

олимпиадах и конкурсах. Студентами опубликована 250 статей.   

У коллектива института имеются славные традиции, большой опыт 

осуществления НИР, что позволяет надеяться на дальнейшую результативную 

работу в данном направлении.               

РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора - руководителя управления по научной работе 

Л.А. Таймасова 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. Постоянно мониторить публикационную активность и добиваться 

следующих показателей: профессор – не менее трех публикаций за календарный 

год в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ и не менее двух публикаций в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК или в одну из 

международных реферативных баз данных и систем цитирования - Web of 

Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или 

GeoRef, а также не менее одной монографии за пять календарных года; доцент – 

не менее двух публикаций за календарный год в изданиях, входящих в базу 

данных РИНЦ и не менее одной публикации в рецензируемых изданиях, 

входящих в перечень ВАК или в одну из международных реферативных баз 

данных и систем цитирования - Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef; старший преподаватель – не 

менее 2 публикации за три календарных года в изданиях, входящих в базу 

данных РИНЦ, не менее 1 в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

ВАК или в одну из международных реферативных баз данных и систем 

цитирования - Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical 

Abstracts, Springer или GeoRef; 

2.5. Строго выполнять требования к научным изданиям, добиваться 

повышения рейтинга научно-теоретического журнала «Вестник Российского 

университета кооперации», входящего в Перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК. 

2.6. Укреплять и развивать международные научные связи. 

2.7. Повысить эффективность научно-исследовательской работы 

студентов. 

Принято единогласно. 

 

Председатель Ученого совета                        В.В. Андреев 

 

Ученый секретарь               Т.Н. Евграфова 

 

 


