
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

и работы научных школ «Учетно-аналитическое обеспечение основных 

параметров управления деятельностью кооперативных организаций» (рук. - 

профессор Еленевская Е.А. - до 2013 г., профессор Серебрякова Т.Ю. - по 

настоящее время), «Стратегическое управление экономикой предприятия» 

(рук. - профессор Федорова Л.П.) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, анализ и 

контроль квантифицируемых фактов хозяйственной деятельности 

кооперативных организаций» (прикладное научное исследование), 

«Методическое обеспечение реализации положения национального 

стандарта высшего бухгалтерского образования» (прикладное научное 

исследование), «Социально-экономическая деятельность потребительской 

кооперации в конкурентной среде» (прикладное научное исследование), 

«Экономический механизм функционирования предприятия» (прикладное 

научное исследование), «Экономические аспекты управления 

конкурентоспособностью» (прикладное научное исследование), 

«Стратегическое управление экономикой предприятия» (прикладное 

научное исследование), «Проблемы современной российской экономики» 

(прикладное научное исследование), «Внутренний контроль в 

потребительском обществе» (разработка), «Организация управленческого 

учета на малом предприятии» (разработка в рамках хоздоговора с ООО 

«Максимум»), «Управление оборотом розничной торговли организации» 

(разработка в рамках хоздоговора с Красноармейским райпо), «Мотивация 

труда работников торговли» (разработка). Изданы 9 монографий, 2 учебных 

пособия, опубликованы 80 научных статей, в том числе 3 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательские коллективы 

участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 22 

аспирантами. Функционировали 10 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 57 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, анализ и 

контроль квантифицируемых фактов хозяйственной деятельности 

кооперативных организаций» (прикладное научное исследование), 

«Методическое обеспечение реализации положения национального 



стандарта высшего бухгалтерского образования» (прикладное научное 

исследование), «Учетная политика потребительского общества: 

формирование, оценка, аудит» (прикладное научное исследование), 

«Бюджетирование в системе управления кооперативных организаций» 

(прикладное научное исследование), «Учетно-аналитическое обеспечение 

управления денежными потоками организации» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»). 

«Социально-экономическая деятельность потребительской кооперации в 

конкурентной среде» (прикладное научное исследование), «Экономический 

механизм функционирования и инновационное поведение предприятия на 

рынке» (прикладное научное исследование), «Анализ финансового 

состояния риска банкротства предприятия» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Монтаж Лифт Торг»), 

«Управление предприятием в условиях конкурентной экономики» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ЗАО «Теллев»), 

«Эффективность стратегического управления» (прикладное научное 

исследование), «Оптимизация налоговой нагрузки на предприятии» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Электро 

Профи»), «Оптимизация транспортных бизнес-процессов» прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «СВ-Карго»), 

«Проблемы современной российской экономики» прикладное научное 

исследование), «Инновационный подход и СМК на предприятии» 

прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«Алгенкабель»), «Оценка бизнес-процессов предприятия» прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с НПО «Экология»). Изданы 4 

монографии, 6 учебных и учебно-методических пособия, опубликованы 69 

научных статей, в том числе 4 статьей в журналах, включенных в перечень 

ВАК, 2 статьи - в зарубежных изданиях. Научно-исследовательские 

коллективы участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 25 аспирантами. Функционировали 8 студенческих научных 

кружков. Опубликованы 29 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Теоретико-

методологические основы и факторы стратегического развития 

потребительской кооперации в контексте глобализации» (фундаментальное 

научное исследование в рамках гранта РГНФ), «Модернизация и 

инновационное развитие региональных ресурсодефицитных социально-

экономических систем (на примере Чувашской Республики)» 

(фундаментальное научное исследование в рамках гранта РГНФ), 



«Социально-экономическая деятельность потребительской кооперации в 

конкурентной среде» (прикладное научное исследование), «Экономический 

механизм функционирования и инновационное поведение предприятия на 

рынке» (прикладное научное исследование), «Проблемы современной 

российской экономики», «Эффективность стратегического управления» 

(прикладное научное исследование), «Методологические обеспечение 

учета, анализа и контроля фактов хозяйственной деятельности 

кооперативных организаций» (прикладное научное исследование), 

«Методическое обеспечение реализации положений федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по бакалавриату и магистратуре» (прикладное научное 

исследование), «Анализ и бюджетирование налоговых обязательств в 

системе внутреннего контроля» (прикладное научное исследование в 

рамках хоздоговора с ОАО «Чувашкабель»), «Совершенствование качества 

финансовой отчетности субъектов малого бизнеса» (прикладное научное 

исследование), «Учет, анализ и контроль в системе управления 

организацией» (прикладное научное исследование), «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (прикладное научное исследование), «Учетно-

аналитическое сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (прикладное научное исследование), «Управленческий 

учет и анализ ценностно-ориентированного менеджмента» (прикладное 

научное исследование). Изданы 6 монографий, 1 учебное пособие, 

опубликованы 46 научных статей, в том числе 11 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательские коллективы 

участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 15 

аспирантами и 2 соискателями. Функционировали 6 студенческих научных 

кружков. Опубликованы 39 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Теоретико-

методологические основы и факторы стратегического развития 

потребительской кооперации в контексте глобализации» (фундаментальное 

научное исследование в рамках гранта РГНФ), «Стратегическое управление 

экономикой предприятия» (фундаментальное научное исследование), 

«Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций» (фундаментальное научное 

исследование), «Стратегическое управление предприятием малого бизнеса» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с 

ООО «Строитель»), «Стратегический анализ положения кооперативной 



организации на рынке» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с Микряковским райпо), «Эффективное 

ценообразование на предприятиях общепита» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Кулинар»), 

«Управление займами в кредитных кооперативах» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Республиканским союзом 

кредитных кооперативов), «Продвижение услуг предпринимателя на 

рынке» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Игнатьевым В.Н.), «Разработка системы бюджетирования на 

предприятии» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Электро-Профи»), «Управление экономикой предприятия 

в условиях нестабильности внешней среды» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Республиканским 

центром экологической безопасности), «Методическое обеспечение 

реализации положений федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по бакалавриату и 

магистратуре» (прикладное научное исследование), «Анализ и 

бюджетирование налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» 

(прикладное научное исследование), «Учет, анализ и контроль в системе 

управления организацией» (прикладное научное исследование), «Учетно-

аналитическое сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (прикладное научное исследование), «Управленческий 

учет и анализ ценностно- 

ориентированного менеджмента» (прикладное научное исследование), 

«Теоретическое обоснование налоговых рисков в деятельности тепло и 

энергосбытовых организаций, разработка методологии управления 

налоговыми платежами» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Коммунальные технологии»), «Разработка и 

обоснование методики финансового анализа электроаппаратного 

предприятия» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

ООО «Электроприбор»), «Обоснование подтверждения (не подтверждения) 

законности действий должностного лица в отношении выполнения своих 

должностных обязанностей в соответствии со своей должностной 

инструкцией и профессиональной квалификацией» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Экра»). Изданы 5 монографий, 

3 учебных пособия, опубликованы 83 научные статьи, в том числе 10 статей 

в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных 

изданиях. Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-

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



Организованы и проведены международная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти заслуженного работника образования 

Чувашской Республики, д.э.н., профессора Е.А. Еленевской «Экономика и 

управление: теория, практика, инновации», Международная научно-

практическая конференция «Экономика и управление:  теория, практика, 

инновации». Осуществлялось научное руководство 17 аспирантами и 1 

соискателем. Функционировали 5 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 54 студенческие статьи. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Проблемы 

обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора в 

контексте реиндустриализации российской экономики» фундаментальное 

прикладное исследование в рамках РГНФ), «Учетно-аналитическое 

обеспечение основных параметров управления деятельностью 

кооперативных организаций» (фундаментальное научное исследование), 

«Обоснование и выдача заключения специалиста по финансово-

экономическим вопросам» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ИП Павлов А.Н.), «Методика анализа преднамеренного 

банкротства», «Методика формирования заключения специалистов» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «ТПК 

Строй-Инвест Холдинг»), «Методика формирования заключения 

специалиста по вопросам выявления хищений денежных средств» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Груз-

Сервис»), «Методика формирования заключения специалиста по вопросам 

выявления хищений денежных средств» (прикладное научное исследование 

в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»), «Оценка деятельности 

предприятия питания» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Арман»), «Разработка кадровой стратегии фирмы в 

условиях социально-экономического кризиса» (на примере ООО «Агат») 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Агат»), 

«Экономический механизм хозяйствования предприятия» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Квезаль»), 

«Ценообразование» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Элинокс»). Изданы 1 монография, 3 учебных и учебно-

методических пособия, опубликованы 84 научные статьи, в том числе 12 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных 

изданиях. Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-

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

Организована и проведена межвузовская научно-практическая конференция 

Международная научно-практическая конференция, посвященная юбилею 



заслуженного работника высшей школы Российской Федерации и 

Чувашской Республики Ю.П. Леванова «Экономика, право и управление: 

теория, методология и практика». Осуществлялось научное руководство 24 

аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 12 студенческих статей. 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

и работы научных школ «Учетно-аналитическое обеспечение основных 

параметров управления деятельностью кооперативных организаций» (рук. - 

профессор Еленевская Е.А. - до 2013 г., профессор Серебрякова Т.Ю. - по 

настоящее время), «Актуальные проблемы развития глобальной экономики» 

(рук. - профессор Сильвестрова Т.Я.) получены следующие результаты 

научно - исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

бухгалтерского учета проводились фундаментальные научные исследования 

по темам: «Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров 

управления деятельностью кооперативных организаций» (собственные 

средства), «Разработка методики раздельного учета налоговых баз в системе 

бухгалтерского учета КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (в рамах хоздоговора с 

КП ЧР «Аэропорт Чебоксары»), «Заключение специалиста  по вопросу 

отнесения расходов на вознаграждение работников» (рамах хоздоговора с 

ООО НПП «Экра»).  

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2016 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Разработка укрупненного 

технического задания для автоматизации бухгалтерского управленческого 

учета» (в рамах хоздоговора с АО «Электроприбор»), Заключение 

специалиста  по вопросу отнесения расходов на вознаграждение работников 

( в рамках хоздоговора с ООО НПП «Экра»), «Разработка укрупненного 

технического задания для автоматизации бухгалтерского управленческого 

учета» ( в рамках хоздоговора с АО «Электроприбор»), «Методическое 

обеспечение реализации положений федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

бакалавриату и магистратуре» (собственные средства), «Анализ и 

бюджетирование налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» 

(собственные средства), «Учет, анализ и контроль в системе управления 

организацией», (собственные средства) «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами хозяйствования 

организацией (собственные средства), «Управленческий учет и анализ 

ценностно-ориентированного менеджмента» (собственные средства). 



Преподавателями кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

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 кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по 

материалам Международной научно-практической конференции 

«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 34 статьи, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 20 

– индексируемых в РИНЦ – 14. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название 

журнала, 

издательс

тво, год, 

номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объем 

(п.л.) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

рабо

т 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

РИ

НЦ 

Sco

pus 

We

b of 

scie

nce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иванов Е.А. * 

Теоретические 

подходы к оценке 

качества учетно-

аналитической 

информации 

экономических 

субъектов 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№1(23). – 

С.58-62. 

+ + - - + 0,44 

2. 
Краснова Г.А. 

* 

Применение 

выборочных 

процедур по 

минимизации 

вероятностных 

рисков аудитора 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№1 (23). – 

2016. -  

С.62-64. 

+ + - - + 0,1 

3. 
Краснова Г.А. 

* 

Трансформация 

бухгалтерского 

учета и отчетности в 

Вестник 

Российско

го 

+ + - - + 0,125 



России университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№ 3(25). 

4. 
Никандрова 

Р.С. * 

Оптимизация 

издержек обращения  

в кооперативных 

организациях 

 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях. – 

2016. -  № 

8 (392). – 

С. 2-9. 

+ + - - + 0,75 

5. 
Семенов А. А. 

* 

О развитии теории 

бухгалтерского 

учета в трудах Я.В. 

Соколова 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№ 1. 

+ + - - + 0,6 

6. 
Семенов А.А. 

* 

Классификационные 

подходы и 

характеристики 

обязательств как 

объектов 

бухгалтерского 

учета 

Инноваци

онное 

развитие 

экономики

. - 2016. - 

N 4(34). - 

С. 278-283 

+ + - - + 0,7 

7. 
Семенов А.А. 

* 

Развитие принципов 

учета и их 

применение для 

отражения 

обязательств в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Инноваци

онное 

развитие 

экономики

.- 2016. - 

№ 4(34). - 

С. 284-

289. 

+ + - - + 0,7 

8. 
Христолюбова 

В.В. * 

К вопросу о 

нормативном 

обосновании 

профессионального 

суждения бухгалтера 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№ 2 (24) -

С. 73-77. 

+ + - - + 0,625 

9. 
Бирюкова О.А. 

* 

К вопросу о 

содержании 

российского 

управленческого 

учета 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и. 2016. - 

№1 (23). – 

С.11-14. 

+ + - - + 0,44 

10. 
Бирюкова О.А. 

* 

Экономическая 

категория 

себестоимости 

продуктов труда в 

Междунар

одный 

бухгалтерс

кий учет. 

+ + - - + 1,25 
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бухгалтерском учете 2016. 

№ 14 (404)

. С. 2-18 

11. 
Данилова Н. Л. 

* 

Ключевые факторы 

успеха деятельности 

машинострои- 

тельного 

предприятия 

Научно-

методичес

кий 

электронн

ый журнал 

Концепт. - 

2016. № 1. 

С. 66-70. 

+ + - - + 0,6 

12. 
Данилова Н.Л. 

* 

Особенности 

формирования и 

анализа финансовых 

результатов в 

кооперативной 

торговле 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях. - 

2016. 

№ 5 (389). 

С. 10-19. 

+ + - - + 1,0 

13. 
Серебрякова 

Т.Ю. * 

Методология 

интегрированного 

учета и контроля 

Учет, 

анализ, 

аудит. 

2016.- №1. 

-  С.31-39. 

+ + - - + 1,0 

14. 

Данилова 

Н.Л.* 

Ермолаев Д.Е. 

Виды 

административно-

территориальных 

единиц 

местного 

самоуправления и 

проблемы их 

правового статуса 

Междунар

одный 

журнал 

гуманитар

ных и 

естественн

ых наук, 

2016. - 

№1 (3). - 

С. 58-61. 

+ + - - + 0,29 

15. 

Данилова 

Н.Л.*  

Смирнова И.В. 

Особенности 

формирования 

прибыли 

потребительского 

общества 

Экономич

еские 

исследова

ния и 

разработк

и. - 2016. -

№3. С. 

106-115. 

+ + - - + 0,38 

16. 
Серебрякова 

Т.Ю. * 

Тенденции 

совершенствования 

государственного 

контроля 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях 2016. - 

№ 1 (385). 

- С. 25-28. 

+ + - - + 0,6 

17. 
Серебрякова 

Т.Ю. * 

Интегрированные 

учет и отчетность: 

институциональный 

подход 

Учет, 

анализ, 

аудит. 

2016.- №2 

- С.24-34. 

+ + - - + 1,0 
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18. 

Гордеева О.Г. 

* Серебрякова 

Т.Ю. *  и 

соавторы 

К вопросу о 

справедливой и 

исторической 

стоимости и их 

влияния на 

финансовые 

показатели 

организации 

Internation

al Business 

Manageme

nt 

+ + - - + 0,94 

19. 

Гордеева О.Г. 

* 

Серебрякова 

Т.Ю. * 

Влияние МСФО на 

результаты анализа 

финансового 

положения ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

Междунар

одный 

бухгалтерс

кий учет. 

2016. - 

№ 18 (408)

.-  С. 2-17. 

+ + - - + 1,5 

20. 

Серебрякова 

Т.Ю. * 

Белоусова 

Н.Н. 

Особенности выбора 

системы ведения 

налогового учета в 

организациях 

потребительской 

кооперации 

Инноваци

онное 

развитие 

экономики

. - 2016. - 

№ 4. -  

С.206-208. 

+ + - - + 0,5 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, 

страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Антонова М.В.* 

Елизарова К.Ю. 

Юбилейный сборник 

научных трудов научно-

педагогических работников, 

аспирантов и студентов: 

Саранский кооперативный 

институт РУК, 20 сентября 

2016 г. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

2. Гордеева О.Г.* 

Стратегический учет 

трудовых ресурсов 

организации// 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков» 

ЧКИ РУК 1 + 

3. Данилова Н.Л.* 

Оценка качества учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета 

предприятий хлебопечения в 

целях ее совершенствования// 

Вестник НГУЭУ. 

Новосибирск. 2016. № 2. 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

управления 

0,67 + 

4. Антонова М.В. * 

Раскрытие информации об 

устойчивом развитии в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций 

потребительской 

кооперации// Экономические, 

правовые, организационно-

ЧКИ РУК 0,31 + 
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управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 г.): в 2-х частях – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.- 

Ч.1 - С. 65-69. 

5. Антонова М.В. * 

Основные направления 

повышения качества 

профессиональной 

подготовки 

студентов специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

//Состояние, направления и 

перспективы развития 

среднего профессионального 

образования: Сборник 

материалов Всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (25 марта 2016 

года) Чебоксары, ЧКИ РУК 

ЧКИ РУК 0,25 + 

6. 
Николаева М.В. 

Христолюбова В.В. * 

Бухгалтерский учет 

инновационной 

деятельности: 

особенности и проблемы// 

Экономическая наука и 

практика: проблемы 

взаимодействия и 

перспективы развития. 

Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (15-16 декабря 

2015 г.). - Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С. 133-137 

ЧКИ РУК 0,25 + 

7. Христолюбова В.В. * 

Актуальные вопросы учета 

расчетов с поставщиками и 

покупателями// 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016г.): в 2-х ч. .- Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016 – Ч. 1, С. 332-

338 (в печати) 

ЧКИ РУК 0,375 + 

8. Никандрова Р.С. * 

Сущность, виды и цели 

научно-исследовательской 

работы 

обучающихся//Состояние, 

направления и перспективы 

развития среднего 

профессионального 

образования: Сборник 

материалов  Всероссийской  

ЧКИ РУК 0,31 + 
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заочной  научно-

практической конференции     

(25 марта 2016 года) 

Чебоксары, ЧКИ РУК.  

9. Никандрова Р.С. * 

Оценка эффективности 

использования трудовых 

ресурсов//Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 г.): Чебоксары:  ЧКИ 

РУК. -2016. –Ч.1. – С. .223-

228.  

ЧКИ РУК 0,31 + 

10. Иванов Е.А. * 

Учетно-аналитическое 

обеспечение кооперативных 

организаций: прошлое, 

настоящее, будущее// 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 года). – Чебоксары: 

ЧКИ РУК - С.164-168 

ЧКИ РУК 0,25 + 

11. Данилова Н.Л. * 

Методика анализа сбытовой 

деятельности предприятия на 

примере ООО «Хлебозавод 

Советского райпо» // 

Тенденции и перспективы 

развития социотехнической 

среды. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(14 декабря 2016 г.). – 

Москва: НОУ ВО «МЭИ» 

МЭИ 0,25 + 

12. Бирюкова О.А. * 

Управленческий учет как 

элемент эффективной 

системы управления // 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 76-81. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

13. Кондрашова О.Р. * 

К вопросу о сущности 

интегрированного учета и 

отчетности // Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

ЧКИ РУК 0,31 + 
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в современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 188-194. 

14. 
Серебрякова Т.Ю. * 

Волкова И.В. 

К вопросу о методике 

контроля за налоговыми 

обязательствами в связи с 

расчетами с персоналом 

организации // 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов 

в современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 256-259. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

Изданы 2 монографии: «Договор оказания аудиторских услуг: 

гражданско-правовые и экономические аспекты», «Риски организации и 

внутренний экономический контроль». 

Изданы 2 учебных пособия: «Бухгалтерский (управленческий) учет», 

«Бухгалтерский и управленческий учет. Лабораторный практикум. 

Осуществлялось научное руководство 6 аспирантами. 

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

экономики проводились фундаментальные научные исследования по теме: 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного 

сектора в контексте реиндустриализации российской экономики» (в рамках 

гранта РГНФ). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2016 г. прикладные 

научные исследования по темам: «Налоговый мониторинг в организациях 

торговли» (в рамках хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), «Налоговый 

инструментарий мобилизации доходов регионального бюджета» 

(собственные средства), «Экономическая наука и практика: проблемы 

взаимодействия и перспективы развития» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры экономики 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 кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущен сборник по материалам конференции: Международной 

научно-практической конференции «Экономические, правовые, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26265986
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26265986
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организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков». 

Опубликовано по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 13 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 6  

– индексируемых в РИНЦ – 7. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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1. 
Бутырнова 

Т.В. * 

Актуальные 

проблемы развития 

современной 

экономики в 

контексте новой 

экономической 

теории 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. -  № 

(23)1. - С. 24-

27. 

+ + - - + 0,4 

2. 
Малютина 

Л.С. * 

Экономические 

кризисы в "новой" 

российской 

экономике и 

эволюция 

антикризисного 

регулирования 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - № 1. - 

С. 72-77. 

+ + - - + 0,4 

3. 

Калинина 

Г.В. 

Андреев В.В. 

Литвинова 

О.В. * 

Федорова 

Л.П. 

Теоретические 

основы понятия 

экономической 

безопасности 

организации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - №3 

(25).-С.52-55. 

+ + - - + 0,4 

4. 

Калинина 

Г.В. Андреев 

В.В. 

Литвинова 

О.В. * 

Федорова 

Л.П. 

Методические 

подходы к оценке 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - №3 

(25).-С.62-65. 

+ + - - + 0,4 

5. 

Таланова 

Н.В. * 

Алексеева 

Н.В. 

Инновация как 

ключевая категория 

экономического 

развития страны 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - №1 

(23). -С.89-93. 

+ + - - + 0,25 



6. 
Таланова Н. 

В. * 

Роль кредитных 

структур в 

реализации 

государственной 

программы 

"Развитие АПК" и 

развитии 

агропромышленного 

сектора экономики 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - №2 

(24).- С.52-56. 

+ + - - + 0,33 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 
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(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Литвинова О.В. * 

Федорова Л.П. 

Ресурсный потенциал в 

обеспечении экономической 

безопасности кооперативной 

торговли// 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.157-162 

ЧКИ РУК 0,3 + 

2. 
Литвинова О.В.* 

Федорова Л.П. 

Выбор приоритетов развития 

для нивелирования угроз 

экономической безопасности 

//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. 297-302 

ЧКИ РУК 0,375 + 

3. 
Литвинова О.В. * 

Федорова Л.П. 

Влияние факторов рыночного 

окружения на экономическую 

безопасность кооперации// 

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.228-233 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. 
Лебединцева Т.М.* 

Лисицына И.В. 

Экономическая безопасность: 

региональный аспект// 

Экономика и управление в 

контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 апреля 2016 

ЧКИ РУК 0,3 + 



г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2016.- С.148-152 

5. 
Александрова Н.В.* 

Цапулина Ф.Х. 

Оценка системы управления 

персоналом компании 

«Danone»// Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в 

глобальной экономике: 

сборник статей VII 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (30 мая 2016 г.), 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. – 

С.11-16. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

6. 
Абросимова М.С.* 

Миронова К. Ю. 

Направления регулирования 

занятости населения 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 

г.): в 2-х ч. –  Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. – С 242-247. 

ЧКИ РУК 0,375 + 

7. 
Абросимова М.С*. 

Авдеева Т. А. 

Практика становления и 

развития маркетинга 

российских компаний // 

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. 3-7. 

ЧКИ РУК 0,375 + 

Издано 1 монография: «Налоговый инструментарий мобилизации 

доходов регионального бюджета».  

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

Функционировали 5 студенческих научных кружка. 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2017 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Методическое обеспечение 

реализации положений федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по бакалавриату и 

магистратуре» (собственные средства), «Анализ и бюджетирование 

налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» (собственные 

средства) «Учет, анализ и контроль в системе управления организацией» 

(собственные средства), «Учетно-аналитическое сопровождение управления 

многосегментными субъектами хозяйствования» (собственные средства), 



«Управленческий учет и анализ ценностно-ориентированного 

менеджмента» (собственные средства), «Теория и методология внутреннего 

экономического контроля» (внешние источники), «Методическое 

обеспечение аудиторских проверок в условиях применения международных 

стандартов аудита» (в рамках хоздоговора с ООО «Бизнес аудит»). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по 

материалам Международной научно-практической конференции 

«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 43 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 15 

– индексируемых в РИНЦ – 28. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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1. Данилова Н.Л. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

финансовой 

несостоятельности 

предприятия  

Вестник 

ТвГУ. 

Серия 

"Экономи

ка и 

управлени

е". 2017. 

№3. С. 22-

28 

+ + - - - 0,44 

2. Данилова Н.Л. 

Место отчета о 

движении денежных 

средств в системе 

бухгалтерской 

отчетности 

Вестник 

РУК. 2017. 

№ 4 

+ + - - - 0,44

/0,2

2 

3. 
Никандрова 

Р.С. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организациии 

 

Вестник 

РУК. 2017, 

№ 2 (28). – 

С. 41-46. 

+ + - - - 0,88 

4. Никандрова Анализ банкротства Вестник + + - - - 0,56 



Р.С. (несостоятельности) 

организации 

РУК. 2017, 

№ 3 (29). – 

С. 66-70.. 

5. 

Никандрова 

Р.С. 

Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник 

РУК. 2017, 

№ 2 (28). 

+ + - - - 0,88

/0,4

4 

6. Семенов А. А. 

Обязательства 

компаний в 

условиях 

«newnormal» 

российского 

бухгалтерского 

учета 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и (2017, 

№1,    С. 

50-54) 

+ + - - - 0,60 

0,20 

7. 

Данилова 

Н.Л.* 

Кувшинова 

Е.В. 

Этапы развития, 

типы и задачи 

особых 

экономических зон 

Вестник 

Тверского 

государств

енного 

университ

ета. Серия 

«Экономи

ка и 

управлени

е». № 1. – 

Тверь: 

ТвГУ, 

2017. – С. 

130-135 

+ + - - - 0,51 

8. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Ппроблемные 

вопросы учета 

оценочных 

обязательств в связи 

с оплатой труда 

 

Учет. 

Анализ. 

Аудит. 

2017. № 3. 

С. 45-54. 

+ + - - - 0,56 

9. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Стандартизация 

учета оценочных 

обязательств в 

российских и 

международных 

стандартах и 

практические 

вопросы применения 

при аудите 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Аудитор. 

2017. Т. 3. 

№ 5. С. 

24-32. 

+ + - - - 0,5 

10. 

Серебрякова 

Т.Ю.,  

Гордеева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

мсфо на результаты 

анализа финансового 

положения 

организаций 

 

Экономич

еский 

анализ: 

теория и 

практика. 

2017. Т. 

16. 

№ 5 (464). 

С. 902-

918. 

+ + - - - 1 

11. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Управление рисками 

организации: 

методический аспект 

Междунар

одный 

бухгалтерс

+ + - - - 0,63

6 
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 кий учет. 

2017. Т. 

20. 

№ 5 (419). 

С. 294-

306. 

12. 

Серебрякова 

Т.Ю.,  

Гордеева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

мсфо на результаты 

анализа финансового 

положения 

организаций 

 

Междунар

одный 

бухгалтерс

кий учет. 

2017. Т. 

20. 

№ 22 (436)

. С. 1288-

1303. 

+ + - - - 1 

13. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Анисимов А.С. 

Бухгалтерская 

отчетность 

потребительских 

обществ: 

исторический анализ 

и современное 

состояние 

 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях. 2017. 

№ 17 (425)

. С. 2-9. 

+ + - - - 0,44 

14. 

Серебрякова 

Т.Ю.,  

Яковлева Т.В. 

 

Районное 

потребительское 

общество как объект 

налогового 

планирования 

 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях. 2017. 

№ 18 (426)

. С. 17-21. 

+ + - - - 0,31 

15. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

 

Управление рисками 

организации: 

методический аспект 

 

Бухгалтер

ский учет 

в 

бюджетны

х и 

некоммерч

еских 

организац

иях. 2017. 

№ 22 (430)

. С. 17-30. 

+ + - - - 0,88 
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издательство, год, 

страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 
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Индексация 

в РИНЦ 

1 Антонова М.В. 

Использование 

компьютерных программ в 

контроле знаний студентов 

по учебной практике 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

РИО ЧКИ 
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инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

памяти  

Е.А. Еленевской (14 июня 

2017 г.). С. 8-11. 

2 Данилова Н.Л. 

К вопросу о сущности и 

назначении бухгалтерского 

баланса // Материалы 

Конференции «Учетно-

аналитические инструменты 

развития инновационной 

экономики: российский и 

европейский опыт». 

Княгинино, 2017 

Нижегородс

кий 

государствен

ный 

инженерно-

экономическ

ий 

университет 

0,31 + 

3 Малинина Л.Ю. 

Система аналитического 

учета доходов от продажи// 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

памяти Еленевской Е.А. (14 

июня 2017г.). –Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017 (в наборе, на 

печать). 

ЧКИ РУК 0,38 + 

4 
Антонова М. В., 

Елизарова К.Ю. 

Экономика «недетскими» 

глазами 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

памяти Е.А. Еленевской (14 

июня 2017 г.).  

С. 12-14. 

ЧКИ РУК 0,19 + 

5 
Антонова М. В., 

Елизарова К.Ю. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации и 

методика анализа ее 

финансового состояния 

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной 

компетентности 

обучающегося системы 

профессионального 

образования: сборник 

материалов IV 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

Чебоксары, 10-22  марта 

2017г. С. 103-104 

Ассоциация 

организаций 

профессиона

льного 

образования 

Чувашской 

Республики 

0,12 + 

6 Краснова Г.А. 

Проблемы организации и 

осуществления внутреннего 

контроля на предприятиях 

малого и среднего бизнеса       

ЧКИ РУК 0,15 + 

http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet


Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки: 

сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

Чебоксарского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации (27 

января 2017 года). Часть 1 

(А-К). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. С.370-377. 

 

7 Краснова Г.А. 

Бухгалтерский учет как 

основа экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной памяти Е.А. 

Еленевской (14 июня 2017 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. – С. 73-79. 

ЧКИ РУК 0,2 + 

8 Семенов А.А. 

Учетное обеспечение 

управления обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях новой 

экономической реальности: 

вопросы содержания и 

классификации / 

Агроэкологические и 

организационно-

экономические аспекты 

создания и эффективного 

функционирования 

экологически стабильных 

территорий: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(г. Чебоксары  

5 октября 2017 г.), 2017, С. 

551-557. 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

0,44 

0,22 
+ 

9 Семенов А.А. 

К вопросу o содержательной 

характеристике обязательств 

коммерческой организации 

как объектов бухгалтерского 

учета / Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной памяти Е.А. 

Еленевской (14 июня 2017 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. –   С. 124-128 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а кооперации 

0,31 

0,16 
+ 

10 Семенов А.А. 
Проблемы формирования 

уместной и правдивой 

Федеральное 

государствен

0,50 

0,25 
+ 



учетной информации 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства / 

Эффективность учетно-

аналитических, налоговых и 

финансовых механизмов 

деятельности современной 

организации: сборник 

научных статей по итогам 

межвузовской конференции-

фестиваля «Человек. 

Гражданин. Ученый – 2016» 

Чувашского гос. ун-та им. 

И.Н. Ульянова 3 декабря 2016 

года. – Москва: РУСАЙНС,  

2017. – С. 48-55. 

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашский 

государствен

ный 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова 

11 Семенов А.А. 

К вопросу o развитии 

механизмов 

налогообложения субъектов 

малого предпринимательства 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля             

2017 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. – С. 132-135. 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а кооперации 

0,25 

0,08 
+ 

12 Гордеева О.Г. 

Влияние налоговых споров 

на финансовое состояние 

организации, Управление 

финансами компаний и 

финансовых институтов: 

региональная заочная 

научно-практическая 

конференция (20 ноября 

2017). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017.  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК 
0,375 

+ 

13 Гордеева О.Г. 

Управленческая отчетность 

при использовании системы 

сбалансированных 

показателей // Проблемы 

адаптации учетных систем в 

условиях инновационной 

экономики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции, посвященной 

памяти Е.А. Еленевской (14 

июня 2017 г.). – Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017. – 168 с. 

Чебоксары: 

ЧКИ РУК 
0,25 

+ 

14 Кондрашова О.Р. 

К вопросу о содержании и 

сущности интегрированного 

учета / Сборник материалов 

научной конференции, 

посвященной Еленевской 

Е.А. 

ЧКИ РУК 0,31 

+ 

15  Федосенко Т.В.  

О вопросах применения 

международных стандартов 

аудита/ Проблемы адаптации 

учетных систем  в условиях 

инновационной экономики,-

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - 

ЧКИ   РУК 0,25 

+ 



С.139-143 

16 Федосенко Т.В.  

Современное состояние и 

проблемы развития аудита в 

России / Перспектива 

развития бухгалтерского 

учета, анализа, аудита и 

налогообложения в 

российской и международной 

практике: сборник 

материалов  II Всероссийской  

заочная  научно-

практической конференции 

(5-7 апреля 2017 г.).- 

Чебоксары: 2017.-С.123-128. 

ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова»  

0,3 

+ 

17 
Федосенко Т.В. 

Маркова О.Г.  

Проблемные аспекты 

формирования отчета о 

движении денежных средств/ 

Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки: 

сборник материалов  

Международной  научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

Чебоксарского 

кооперативного  института 

(филиала) Российского  

университета кооперации (27 

января 2017 г.): Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017.- С. 116-119. 

ЧКИ РУК. 
0,25/0,1

3 

+ 

18 
Федосенко Т.В. 

Иванова Е.В. 

Актуальные вопросы 

применения упрощенной 

системы бухгалтерского 

учета / Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской 

науки: сборник материалов  

Международной  научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

Чебоксарского 

кооперативного  института 

(филиала) Российского  

университета кооперации (27 

января 2017 г.): Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017.- С. 156-158. 

ЧКИ РУК  
0,31/0,1

6 

+ 

19 Никандрова Р.С. 

Оценка инвестиционной 

привлекательности региона/ 

Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки: 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

55-летию Чебоксарского 

кооперативного института 

РУК (27 января 2017 г.). – 

Чебоксары. – ЧКИ РУК. – 

С.3-9. 

ЧКИ РУК 0,38 

+ 

20 Никандрова Р.С. 

Оценка доходов и расходов 

организации/ Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки: Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

ЧКИ РУК 0,44 

+ 



Чебоксарского 

кооперативного института 

РУК (27 января 2017 г.). – 

Чебоксары. – ЧКИ РУК. – С. 

91-106. 

21 Никандрова Р.С. 

Анализ издержек обращения 

и направления их 

оптимизации/ 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017г.). – Чебоксары. – ЧКИ 

РУК.- С. 106-112. 

ЧКИ РУК 0,31 

+ 

22 Никандрова Р.С. 

Управление основными 

средствами в кооперативных 

организациях/ «Кооперация и 

социальная экономика: наука 

и практика»  Материалы 

Международной научно-

практической конференции  

25 мая 2017 года  Российский 

университет кооперации.- 

Ярославль-Москва: Канцлер. 

- С.119-126. 

РУК 0,38 

+ 

23 Бирюкова О.А. 

Понятия «затраты» и 

«расходы» в бухгалтерском 

учете / Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской 

науки: Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 55-летию 

Чебоксарского 

кооперативного института 

РУК 27 января 2017). – 

Чебоксары.   

– ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

24 Бирюкова О.А. 

Ценообразование как элемент 

управления / Проблемы 

адаптации учетных систем в 

условиях инновационной 

экономики, посвящённую 

памяти Еленевской Е.А. (14 

июня 2017 г.). – Чебоксары. – 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

25 Серебрякова Т.Ю, 

Правовое обеспечение 

бухгалтерского и налогового 

учета резервов управления / 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). – Чебоксары. – 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

26 Пойманова О.А. 

Бухгалтерская отчетность как 

информационная база 

анализа / Проблемы 

адаптации учетных систем в 

условиях инновационной 

экономики, посвящённую 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 



памяти Еленевской Е.А. (14 

июня 2017 г.). – Чебоксары. – 

27 Анисимов А.С. 

Особенности финансового 

анализа на предприятиях 

ЖКХ/ Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

28 Куртаева О.Ю. 

Алгоритм выделения 

сегментов при определении 

целесообразности 

применения аутсорсинга 

бухгалтерского учета/ 

Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

Изданы 3 монографии: «Теория и методология сквозного внутреннего 

контроля», «Бухгалтерский управленческий учет», «Внутренний контроль, 

учет и анализ рисков». 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами.  

        Функционировали 3 студенческих научных кружка.  

В 2017 г. преподавателями кафедры экономики выполнены прикладные 

научные исследования по темам: «Социальная направленность налогового 

менеджмента» (собственные средства), «Эффективность использования 

оборотных средств торговых организаций в современных условиях», 

«Проблемы практической экономики Росси в условиях глобальных рисков» 

(собственные средства). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2017 г. разработки 

по темам: «Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития» (в рамках хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), 

«Эффективность использования оборотных средств торговых организаций в 

современных условиях» (ООО «Универсал-Агро). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущен сборник по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков». 

Опубликовано по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 18 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 4  

– индексируемых в РИНЦ – 13 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620


– индексируемых в Web of Science – 1. 
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1. 

Сильвестров

а Т.Я.* 

Калинина 

Г.В. Андреев 

В.В. 

Михайлова 

Е.М. 

Model of 

professional 

motivation 

development for 

teachers activities in 

the educational 

process 

Modern 

Journal of  

language 

Teaching 

Methods 

ISSN:2251-

6204, 2017. S. 

98-107 

- - - + - 
0,6/0,

15 

2. 

Семенова 

Н.Н.* 

Иванов Е.А. 

Технологизация 

учетно – 

аналитических 

процессов в 

экономическом 

субъекте 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - № 

2(28). – в 

печати 

+ + - - - 
0,6/0,

3 

3. 

Лебединцева 

Т.М.*  

Лисицина 

И.В. 

Экономическая 

финансовая 

безопасность 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - № 

2(28). – в 

печати 

+ + - - - 
0,5/0,

25 

4. 

Калинина 

Г.В. 

Федорова 

Л.П. 

Литвинова 

О.В.* 

Диагностика уровня 

экономической 

безопасности 

региональной 

потребительской 

кооперации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - № 

1(27). – С. 28-

32 

 

+ 

 

+ - - - 
0,3/0,

1 

5. 

Калинина 

Г.В., 

Федорова 

Л.П., 

Литвинова 

О.В.* 

Внешние и 

внутренние 

проблемы 

обеспечения 

экономической  

безопасности 

кооперативных 

организаций 

региона  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - № 

1(27). – С.36-

40. 

+ + 

- - - 

0,3/0,

1 

 

 



Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Семенова Н.Н.*, 

Семенов А.А., 

 

Учетное обеспечение 

управления обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях новой 

экономической реальности: 

вопросы содержания и 

классификации/ 

Агроэкологические и 

организационно-

экономические аспекты 

создания и эффективного 

функционирования 

экологически стабильных 

территорий: материалы 

Всероссийской научно- 

практической конференции (г. 

Чебоксары 5 октября 2017г.), 

2017, С. 551-557 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

0,44/0,22 + 

2. 

Семенова Н.Н.*, 

Семенов А.А., 

 

К вопросу о содержательной 

характеристике обязательств 

коммерческой организации 

как объектов бухгалтерского 

учета/ Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики: 

сборник материалов 

Всероссийской научно- 

практической конференции, 

посвященной памяти Е.А. 

Еленевской (14 июня 2017г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. 

– С.124-128  

ЧКИ РУК 0,31/0,16 + 

3. 

Сильвестрова Т.Я.*, 

Гришина Л.А.*, 

Никишева А.Э. 

Оценка экспортной 

деятельности региона// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.98-104 

ЧКИ РУК 0,3/0,2 + 

4. 

Сильвестрова Т.Я.*, 

Гришина Л.А.*, 

Столярова Н.Ю., 

Орлов А.А. 

Чувашская Республика в 

системе международных 

экономических отношений// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.104-115 

ЧКИ РУК 0,5/0,25 + 

5. Литвинова О.В.* Место России в глобальной ЧКИ РУК 0,25 + 



экономике: обеспечение 

национальной 

конкурентоспособности и 

экономической безопасности 

6. 
Воронцова Е. П.*,  

Таланова Н. В.*,  

Активные методы проведения 

практических занятий 

экономических дисциплин 

ЧКИ РУК 
0,31 

+ 

7. 
Лебединцева Т.М.* 

Школьник Е.В.*  

Финансовая безопасность ЧКИ РУК 
0,25 

+ 

8. 
Лебединцева Т.М. * 

Школьник Е.В*  

Факторы, влияющие на 

финансово – хозяйственный 

потенциал и их оценки 

ЧКИ РУК 
0,25 

+ 

9. 
Литвинова О.В.* 

Школьник Е.В.*  

Структурные изменения в 

экономике и развитие 

экспортного потенциала 

сферы услуг России // 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.74-80 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

10. 

Лебединцева Т.М.*  

 

Торговый баланс как 

показатель экономической 

стабильности государства// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.65-71 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

11. 

Малютина Л. С.*  

 

 

Теории цикличности: 

современные подходы // 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.80-85 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

12. 

Сильвестрова Т.Я.* 

Федорова Л.П., 

Прокопьева Л.В. 

Экономическое содержание 

понятия «социально-

экономическое развитие 

региона» // Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.118-128 

ЧКИ РУК 

0,7/0,3 

+ 

13. 

Сильвестрова Т.Я.* 

Регуш Е.Н.*, 

Корнилова В.С.* 

 

Особенности конкуренции на 

современном мировом рынке// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 



материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.60-65 

Изданы 4 монографии: «Социальная направленность налогового 

менеджмента», «Методика формирования налоговых доходов региона», 

«Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской Федерации».     

Издано 1 учебное пособие: «Страхование», 1 учебник: «Налоги и 

налогообложение». 

 Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

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

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

  Функционировали 6 студенческих научных кружка. 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2017 – 

2018 учебном году прикладные научные исследования по темам: 

«Методическое обеспечение реализации положений федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по бакалавриату и магистратуре» (собственные средства), 

«Анализ и бюджетирование налоговых обязательств в системе внутреннего 

контроля» (собственные средства) «Учет, анализ и контроль в системе 

управления организацией» (собственные средства), «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (собственные средства), «Управленческий учет и анализ 

ценностно-ориентированного менеджмента» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

выполнены в 2017 - 2018 году разработки по темам: «Разработка системы 

учета, анализа и контроля экономических рисков в области формирования 

себестоимости и продажной цены» (собственные средства), «Методическое 

обеспечение аудиторских проверок в условиях применения международных 

стандартов аудит (МСА)» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по 

материалам Международной научно-практической конференции 

«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 50 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 28 

– индексируемых в РИНЦ – 22. 
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1. 

Данилова Н.Л. Информационно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

финансовой 

несостоятельност

и предприятия  

Вестник ТвГУ. 

Серия 

"Экономика и 

управление". 

2017. №3. С. 22-

28 

+ + - - - 0,44 

2. 

Данилова Н.Л. Место отчета о 

движении 

денежных средств 

в системе 

бухгалтерской 

отчетности 

Вестник РУК. 

2017. № 4 

+ + - - - 0,44

/0,2

2 

3. 

Никандрова 

Р.С. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организациии 

 

Вестник РУК. 

2017, № 2 (28). – 

С. 41-46. 

+ + - - - 0,88 

4. 

Никандрова 

Р.С. 

Анализ 

банкротства 

(несостоятельност

и) организации 

Вестник РУК. 

2017, № 3 (29). – 

С. 66-70.. 

+ + - - - 0,56 

5. 

Никандрова 

Р.С. 

Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник РУК. 

2017, № 2 (28). 

+ + - - - 0,88

/0,4

4 

6. 

Семенов 

Артур 

Анатольевич 

Обязательства 

компаний в 

условиях 

«newnormal» 

российского 

бухгалтерского 

учета 

Издательство: 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

+ + - - - 0,60 

0,20 



научно-

теоретический 

журнал (2017, 

№1,    С. 50-54) 

7. 

Данилова 

Н.Л.* 

Кувшинова 

Е.В. 

Этапы развития, 

типы и задачи 

особых 

экономических 

зон 

Вестник 

Тверского 

государственног

о университета. 

Серия 
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ТвГУ, 2017. – С. 

130-135 
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Серебрякова 
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Проблемные 
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Учет. Анализ. 

Аудит. 2017. 

№ 3. С. 45-54. 
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Стандартизация 

учета оценочных 

обязательств в 

российских и 

международных 

стандартах и 

практические 

вопросы 

применения при 

аудите 
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Аудитор. 2017. 

Т. 3. № 5. С. 24-

32. 

+ + - - - 
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положения 

организаций 

 

Экономический 

анализ: теория и 

практика. 2017. 

Т. 16. № 5 (464). 

С. 902-918. 

+ + - - - 
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11. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Управление 

рисками 

организации: 

методический 

аспект 

 

Международны

й бухгалтерский 

учет. 2017. Т. 

20. № 5 (419). С. 

294-306. 

+ + - - - 

0,63
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12. 

Серебрякова 

Т.Ю., Гордеева 

О.Г. 
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влиянии МСФО 
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заочной 

научно-

практической 

конференции 

(20  ноября  

2017  г.).  –  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2018. –С.89-

93. 

20. 

Малинина Л.Ю., 

Алексеева Г.А., 

Кислейко А.А. 

Важность анализа 

себестоимости для оценки 

рентабельности продукции 

(статья) 

Достижения и 

перспективы 

развития 

вузовской 

науки. 

Материалы 

международно

й научно-

практической 

конференции 

(30 января 

2018г.). –

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2018. (в 

печати) 

0,31 + 

21. 

Малинина Л.Ю. Эволюция международных 

аудиторских фирм (статья) 

Проблемы 

практической 

экономики 

России в 

условиях 

глобальных 

рисков: 

сборник 

материалов 

Международн

ой заочной 

научно-

практической 

конференции 

(21 марта 

2018г.). –

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2018. (в 

печати) 

0,25 + 

22. 

Малинина Л.Ю., 

Охотина М.В. 

 

Формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

последствия ее искажений 

(статья) 

Проблемы 

практической 

экономики 

России в 

условиях 

глобальных 

рисков: 

сборник 

материалов 

Международн

ой заочной 

научно-

практической 

конференции 

(21 марта 

2018г.). –

0,25 + 



Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2018. (в 

печати) 

Изданы 3 учебника: «Налоги и налогообложение», «Управленческий 

учет», «Теория бухгалтерского учета» (сборник задач). 

Осуществлялось научное руководство 3 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка.  

В 2017 - 2018 учебном году преподавателями кафедры экономики 

выполнены прикладные научные исследования по темам: «Социальная 

направленность налогового менеджмента» (собственные средства), 

«Эффективность использования оборотных средств торговых организаций в 

современных условиях», «Проблемы практической экономики Росси в 

условиях глобальных рисков» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2017 – 2018 

учебном году разработки по теме: «Экономическая наука и практика: 

проблемы взаимодействия и перспективы развития» (собственные 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института. 

Опубликовано специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 39 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 3  

– индексируемых в РИНЦ – 36. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название 

журнала, 

издательство, 

год, номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объе

м 

(п.л.) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

рабо

т 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

Web 

of 

scie

nce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Литвинова 

О.В.*, 

Федорова 

Л.П. 

Институциональные 

аспекты 

экономической 

безопасности 

кооперативного 

сектора 

Научно-

теоретический 

журнал 

«Вестник Рос-

сийского 

универси-тета 

кооперации», 

№4(31), 2017. 

+ + - - - 0,3/0,

15 



Че-боксары: 

РИО ЧКИ 

РУК-С.42-47 

2. 

Литвинова 

О.В.* 

Формирование 

модели 

инновационной 

экономики: теория и 

практика 

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№2,    в 

печати) 

+ + - - - 0,44 

3. 

Павлова 

М.С., 

Алексеева 

О.Л., 

Таланова 

Н.В.* 

Трансформация 

сбережений 

населения в 

инвестиции  

как важнейшее 

направление 

развития 

российского 

финансового рынка   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.47-51) 

+ + - - - 0,5/0,

18 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Семенова Н.Н.*, 

Семенов А.А., 

 

Учетное обеспечение 

управления обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях новой 

экономической реальности: 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

0,44/0,22 + 



вопросы содержания и 

классификации/ 

Агроэкологические и 

организационно-

экономические аспекты 

создания и эффективного 

функционирования 

экологически стабильных 

территорий: материалы 

Всероссийской научно- 

практической конференции (г. 

Чебоксары 5 октября 2017г.), 

2017, С. 551-557 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

2. 

Семенова Н.Н.*,  

Семенов А.А. 

Управление обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях «new normal»: 

учетные аспекты содержания 

и классификации / Управление 

финансами компаний и 

финансовых институтов: 

сборник материалов 

региональной заочной научно-

практической конференции 

(20 ноября 2017 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,32 

0,16 

+ 

3. 

Семенова Н.Н.*, 

Семенов А.А. 

Проблемы управления 

обязательствами 

коммерческих организаций в 

современных экономических 

реалиях / Совершенствование 

экономического механизма 

эффективного управления в 

хозяйствующих субъектах 

сельскохозяйственной 

направленности на 

региональном уровне: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. Чебоксары, 7 

декабря 2017 г.). – Чебоксары, 

2017. – С. 179-186. 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

0,50 

0,25 

+ 

4. 

Семенова Н.Н.*,  

Семенов А.А. 

Обязательства коммерческих 

организаций и проблемы их 

эффективного управления как 

неотъемлемое условие 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта / Проблемы 

управления современной 

экономикой: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции                (15 

декабря 2017 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,50 

0,25 

+ 

5. 
Григорьева М.В., 

Сильвестрова Т.Я.* 

Проблемы и перспективы 

развития малого бизнеса в 

развитии экспортного 

потенциала национальной 

экономики (на примере 

Чувашской Республики)/ 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 



заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

6. 

Андреев Д.А.  

Казакова Г.О. 

Гришина Л.А.* 

Реклама и ее роль в 

повышении 

конкурентоспособности 

предприятия на мировых 

рынках/Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 

7. 

Мохов Р.Д.  

Крылова Е.В. 

Гришина Л.А.* 

Международная система 

качества продукции и 

внешнеэкономическая 

деятельность предприятия/ 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 

8. 
Петрова Е.С. 

Гришина Л.А.* 

О классификации 

перемещаемых через 

таможенную границу товаров / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

9. 

Федотов П.В.  

Батманова А.А. 

 Гришина Л.А.* 

Риск предпринимательской 

деятельности на мировом 

рынке / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 

10. 
Александрова Н.В.* 

Евтихеева Ю.В. 

Риски, связанные с 

осуществлением 

международных расчетов / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

11. 

Капитонов Е.Ю., 

Никифорова А.В. 

Сильвестрова Т.Я.* 

Принципы  обеспечения и 

параметры экономической 

безопасности региона / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 



заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

12. 
Белогорская А.Н.*, 

 Кузин В.С. 

Налоговый контроль уплаты 

НДС / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

13. 
Белогорская А.Н.*,  

Куропаткин С.А. 

Роль налогов в формировании 

доходов бюджетов разных 

уровней в Российской 

Федерации / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

14. 
Кихаял И. 

Лебединцева Т.М.* 

Формирование стратегии 

развития компании на 

основании инструментов 

стратегического планирования 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

15. 
 Белогорская А.Н.* 

 Максимов А.Ф. 

Особенности организации 

налогового учета на 

предприятии / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

16. 
Александрова Н.В.*,  

Порфирьева Ю.С. 

Конкурентоспособность 

машиностроительного 

предприятия в современных 

российских условиях / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

17. 
Белогорская А.Н.*,  

Сармосов А. С 

Налоговый потенциал региона 

и методы его оценки 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 



г.) (в печати) 

18. 
 Белогорская А.Н.* 

Соснов А.В. 

Система прямого 

налогообложения: 

преимущества и недостатки / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

19. 
Столярова Е.А.,  

Александрова Н.В.* 

Понятие, роль и 

экономическая сущность 

экспортного потенциала 

региона / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

20. 
Александрова Н.В.*,  

Тимофеева А.В. 

Глобальные экологические 

проблемы современного 

общества и пути их решения / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

21. 
Харчев О.С.  

Литвинова О.В.* 

Анализ сильных и слабых 

сторон предприятия / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,18/0,09 

+ 

22. 

Бажайкина В.О.,  

Горская А.С.,  

Гришина Л.А.* 

Об особенностях хранения 

товаров в таможенной сфере / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 

23. Гурова С.Ю.* 

Современные механизмы 

налогообложения малого и 

среднего бизнеса/ Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,37 

+ 

24. Сильвестрова Т.Я.* 
Прикладные аспекты 

методики формирования 

ЧКИ РУК 
0,37 

+ 



маркетинговой стратегии 

розничной торговой 

организации 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

25. Литвинова О.В.* 

Экспортный потенциал и 

импортозамещающие 

возможности малого и 

среднего 

предпринимательства 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,31 

+ 

26. 
Никифоров К.Н. 

Литвинова О.В.* 

Понятие, значение и факторы 

увеличения прибыли / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

27. 

Вороноцова Е.П.* 

Таланова Н.В.* 

Андреев Р.С. 

Понятие, необходимость и 

виды планирования на 

предприятии / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,16 

+ 

28. 
Ефимова Д.Е. 

Таланова Н.В.* 

Основные средства 

организации: понятие,                        

классификация, показатели 

оценки эффективности 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

29. 
Иванов Г.В. 

Таланова Н.В.* 

Сущность и необходимость 

оценки финансового-

хозяйственной деятельности 

организации / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,3/0,15 

+ 



30. 
Таланова Н.В.* 

Сиренева Т.В. 

Экономическая сущность, 

виды и функции прибыли в 

деятельности организации / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

31. 

Вороноцова Е.П.* 

Таланова Н.В.* 

Скворцов А.А. 

Понятие, сущность, 

классификация доходов 

организации, необходимость 

их анализа / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,16 

+ 

32. 

Вороноцова Е.П.* 

Таланова Н.В.* 

Иванов Г.В. 

Сущность и необходимость 

оценки финансового-

хозяйственной деятельности 

организации / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,16 

+ 

33. 
Таланова Н.В.* 

Муравлёва Д.С 

Экономическая сущность 

мотивации, типы, 

классификация методов 

управления / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

34. 

Андреев Р.С. 

Пучкова Л.М.* 

 

Проблемы обеспечения 

экономической безопасности 

страны в период кризиса / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,25/0,12 

+ 

35. 
Афиногентов А.А. 

Пучкова Л.М.* 

Виды стратегии организации / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 

0,37/0,18 

+ 

36. 
Алексеева О.А.,  

Церфус Т.А.* 

Современное состояние 

деятельности предприятий  

ЧКИ РУК 
0,3/0,15 

+ 



торговли России / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Изданы 3 монографии: «Социальная направленность налогового 

менеджмента», «Методика формирования налоговых доходов региона», 

«Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской 

Федерации». 

Изданы 1 учебное пособие: «Страхование», 1 учебник: «Налоги и 

налогообложение». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Функционировали 6 студенческих научных кружка. 
 

 

 

 

 

 


