
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Менеджмент»,  

профиль «Менеджмент в сфере здравоохранения» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Стратегическое управление экономикой 

предприятия» (рук. - профессор Федорова Л.П.) получены следующие 

результаты научно-исследовательской деятельности. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

менеджмента проводились фундаментальные научные исследования по 

темам: «Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного 

сектора в контексте реиндустриализации российской экономики» (в рамках 

гранта РГНФ), «Теоретико-методические основы исследования управления 

экономикой организации» (за счет собственных средств). 

 Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2016 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Разработка маркетинговой 

концепции организации в условиях импортозамещения» (на примере 

деятельности ООО «СК «Центр» в рамках хоздоговора), «Разработка кадровой 

стратегии фирмы в условиях социально-экономического кризиса» (на примере 

менеджмента ООО «Агат» в рамках хоздоговора), «Стратегическое 

управление организацией в условиях изменений макроэкономической 

конъюнктуры» (на примере функционирования Республиканского НИЦ 

экологической безопасности в рамках хоздоговора).  

Научно-исследовательский коллектив кафедры менеджмента участвовал 

в научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущены сборники по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно- 

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков»; Международной заочной научно-практической 

конференции «Экономика и управление в контексте реиндустриализации: 

теория и практика».  

Опубликовано по профилю подготовки «Менеджмент в сфере 

здравоохранения» 5 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 0 

– индексируемых в РИНЦ – 5. 

 
 

 

 



Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, соответствующих 

тематике   направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Менеджмент в сфере здравоохранения» 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организ

атор  

(вуз, 

НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекс

ация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Абросим

ова М.С. 

* 

Тишанск

ий В.С. 

Организация оплаты труда работников учреждений 

системы здравоохранения, Экономика и управление в 

контексте реиндустриализации: теория и практика: 

Сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции (30 апреля 2016 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С.218-222. 

ЧКИ 

РУК 
0,25 + 

2 

Арсютов 

Д.Г. 

Павлов 

А.А. 

Егорова 

Т.Н.* 

Экономическое обоснование и проблемы централизации 

управления в городской офтальмологической службе, 

Экономика и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и практика: Сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции (30 апреля 2016 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С.25-30. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

3 

Арсютов 

Д.Г. 

Тишанск

ий В.С. 

Егорова 

Т.Н.* 

Перспективы развития частно-государственного 

партнерства в здравоохранении, Экономика и управление 

в контексте реиндустриализации: теория и практика: 

Сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции (30 апреля 2016 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С.25-30. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

4 

Тишанск

ий В.С. 

Абросим

ова М.С. 

* 

Организация оплаты труда работников учреждений 

системы здравоохранения Экономика и управление в 

контексте реиндустриализации: теория и практика: 

Сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции (30 апреля 2016 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С.218-222. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

5 

Тишанск

ий В.С. 

Егорова 

Т.Н.* 

Дубов 

В.В. 

Состояние здоровья человека труда и перспективны 

развития медицины в сельской местности Экономика и 

управление в контексте реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов Международной заочной 

научно-практической конференции (30 апреля 2016 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.С.222-228. 

ЧКИ 

РУК 
0,43 + 

Осуществлялось научное руководство 12 аспирантами. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

менеджмента проводились фундаментальные научные исследования по 

темам: «Теоретико-методические основы исследования управления 

экономикой организации» (средства вуза), «Проблемы обеспечения 

экономической безопасности кооперативного сектора в контексте 

реиндустриализации российской экономики» (в рамках гранта РГНФ). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Управление развитием 

организации в контексте обеспечения экономико-экологической 

безопасности» (на примере функционирования Республиканского НИЦ 

экологической безопасности в рамках хоздоговора), «Стратегическое 

управление организацией как условие обеспечения экономической 



безопасности» (на примере функционирования Республиканского НИЦ 

экологической безопасности в рамках хоздоговора), «Управление 

потенциалом вузов в контексте формирования инновационной экономики 

региона» (в рамках хоздоговора  с Ассоциацией образовательных организаций 

потребительской кооперации). 

 Опубликовано по профилю подготовки «Менеджмент в сфере 

здравоохранения» 4 статьи, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 0 

– индексируемых в РИНЦ – 4. 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, соответствующих 

тематике   направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Менеджмент в сфере здравоохранения» 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекс

ация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Кудряшов 

Д.А., 

Васильева 

С.В. 

Теоретические основы и задачи улучшения 

аналитической деятельности организации, сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Современные технологии 

управленческой деятельности» (15 мая 2017) / под. общ. 

ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

2. Баймулкин 

Д.К., 

Спиридонова 

А.А., 

Профессионально-должностное продвижение как объект 

управления персоналом организации, сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Современные технологии 

управленческой деятельности» (15 мая 2017) / под. общ. 

ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

3. Янаева Н.А., 

Семенова 

А.Н. 

Оборотные средства и их роль в обеспечении финансовой 

устойчивости организации, сборник материалов 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Современные технологии управленческой 

деятельности» (15 мая 2017) / под. общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

4. Магаськина 

Л. И. 

Деятельность предприятия сферы услуг в современных 

условиях, сборник материалов Международной 

заочной научно-практической конференции 

«Современные технологии управленческой 

деятельности» (15 мая 2017) / под. общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

Изданы 2 монографии: «Управление потенциалом вузов в контексте 

формирования инновационной экономики региона», «Обеспечение экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустрализации российской 

экономики: теория, методология, практика». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 8 аспирантами.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 



В 2017-2018 учебном году г. профессорско-преподавательским составом 

кафедры менеджмента проводились фундаментальные научные исследования 

по теме: ««Теоретико-методические основы исследования управления 

экономикой организации» (средства вуза). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 – 2018 

учебном году прикладные научные исследования по темам: «Проблемы 

обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора в контексте 

реиндустриализации российской экономики» (в рамках гранта РГНФ ), 

«Стратегическое управление организацией как условие обеспечения 

экономической безопасности» (на примере функционирования 

Республиканского НИЦ экологической безопасности в рамках хоздоговора), 

Управление развитием организации в контексте обеспечения экономико-

экологической безопасности (в рамках хоздоговора  с Ассоциацией 

образовательных организаций потребительской кооперации). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 – 2018 

учебном году разработки по темам: «Проблемы современной экономики и 

управления, направления их решения» (внешние средства), «Современные 

технологии управленческой деятельности» (внешние средства), «Проблемы 

управления современной экономикой» (внешние средства), «Управленческая 

экономика: теория и практика» (внешние средства). 

Опубликовано по профилю подготовки «Менеджмент в сфере 

здравоохранения» 6 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 0 

– индексируемых в РИНЦ – 6. 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, соответствующих 

тематике   направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Менеджмент в сфере здравоохранения» 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организ

атор  

(вуз, 

НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Инде

ксаци

я в 

РИН

Ц 

1 2 3 4 5 6 

1. Белоусова 

А.А.,  

Белова Н.П.  

Формирование кадровой политики организации, сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Проблемы управления 

современной экономикой» (15 декабря 20017) / под. общ. 

ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

1. Радионов 

Р.Н.,   

Белова Н.П.,  

СИСТЕМА НАЙМА, ОЦЕНКИ, ОТБОРА И ПРИЕМА 

ПЕРСОНАЛА И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, сборник материалов 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Проблемы управления современной 

экономикой» (15 декабря 20017) / под. общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 



 

Изданы 2 монографии: «Управление потенциалом вузов в контексте 

формирования инновационной экономики региона», «Обеспечение экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустрализации российской 

экономики: теория, методология, практика». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 9 аспирантами.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

 

 

 

 

 

 

2. Шамсиев 

Ш.С.,  

Белова Н.П., 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДБОРА И 

РАССТАНОВКИ ПЕРСОНАЛА, сборник материалов 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Проблемы управления современной 

экономикой» (15 декабря 20017) / под. общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.  

ЧКИ РУК 0,25 + 

3. Белова Н.П., 

Канова А.В. 

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ, 

сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Проблемы управления 

современной экономикой» (15 декабря 20017) / под. 

общ. ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

4. Гаврилова 

М.В., 

Воробьева 

В.А 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАК СИСТЕМА И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Проблемы управления 

современной экономикой» (15 декабря 20017) / под. общ. 

ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

5. Белова Н.П., 

Григорьева 

И. В. 

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ, сборник материалов Международной 

заочной научно-практической конференции «Проблемы 

управления современной экономикой» (15 декабря 

20017) / под. общ. ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

6. Комина Д.С. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, , сборник 

материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Проблемы управления 

современной экономикой» (15 декабря 20017) / под. общ. 

ред. Л.П. Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

ЧКИ РУК 0,25 + 


